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и облисполкома

Ц Е Н Я  Ю  к о п

В ы х о д и т  25 р а з  в  м е с я ц

(а=г- с 29М? социалистическая держава.

С новым годом,
товарищи!

ieT тому назад, в 1840 году. 
Велинекий сказал замечательные

Ж м СГ у к а *  п пР^шугам^па-

■ ^ ^ ^ S v i n ' r o  главо обра- 
•го мира, л а ю щ ею  вакошл п нлу 
‘ктс-тву, п принимающего благо» о* 
Ж  уУ;,ш е ш т  от всего проснс-
о человечества», 
яг, в тот год наступил...

назад в первый П иь
еда С0#гскп« народ с радостью 
оадю отмечает: сбылт ь, осу* 
Ж  тп что было вековой меч- 
Ж х умов человечества, что 
n u i;n  горячо веривший в силы 
||»)„да. великий русский критик, 
оль и демократ Белинский, 
^■оподством своих гоииальпеИ* 
Н . п  -  Левина и Сталина 
Щ ш ее отсталой России, обеди* 
ь \\ единую братскую семью соз- 
iBbni тип государства —  и>юз 
В  Социалистических Республик, 
■ аппо вопросло благосостояние 
ого народа. Неуклонно пог.ыш.им 
мыльны й и культурный уровень 
нхон в СССР.
Геки и Союз является единствен* 
запои в мире, где народ с гордо* 
Юиоднт итоги прошедшему, г 
Ж репносты о  смотрит в буду -

Минувший год был годом ещо большо
го расцвета советской Хакассии. Новых 
замечательных побед в промышленности, 
сельском хозяйстве, культуры добились 
трудящееся нашей области иод руковод 
ством большевистской партии. Досрочпо 
закончили годовые производственные пла
ны рабочие угольной и леоной промышлеп- 
пости. На* плошади в 140 тысяч с 
лишним гектар собран урожай в сред
нем по 12 — 14 цонтперов. Честный кол
хозный труд дает высокий трудодень. 
Предварительные итоги хозяйственно!! 
деятельности колхозов говорят как. высоко 
вырос вес колхозного трудодпл. Ностроепо 
я открыто мпого новых школ, клубов, 
изб-читален, медицинских пунктов.

Всесоюзная Сельско-хозпйствеппап 
Выставка наглядно отразила историче
скую победу колхозного строя, иод ем 
и расцвет социалистического земледе
лия, неуклонный рост зажиточности и 
культуры колхозного крестьянства.
Г.Г,ь> году собрано С>,5 миллиарда нудон 
зерновых —  на 11 процентов больше, 
чем в предыдущем году. Стахановцы со
циалистического земледелия завоевали 
мной) мировых рекордов урожайпостп.

Внешняя политика Советского Прави
тельства укрепила международные пози
ции Советского Союза, обеспечила даль- 
иойший рост влияния СССР па разни- 

_  тие международных отношений. оШ Ю *
ф о д о в  капиталистических стран чение
«л 104*1 ititi явился годом раз- дружбе и 1 рапицс между -- ,,,,,*.1»
№  ПОВОЙ «провой империалп- mmfl, пакты ”  и Лит-
:ой войны. Сдавленный т п с ю и  с и т  сталтКк«Й
■ ского  крпзИга дряхлеющий unit —  ропу.итат mv,u
«им птпвт выхода в военных политики мира.
„а . На яанадо и н:\ постпко уже Много «мечателмш х дат ь лотоинс!, 
R i  noli и v около 700 w h . чело- „c fo p tt  вписала в 193.) году т . .  я.<
1 вмггто С колопияии —  с вышо йлестнап Рабочо-Крсстытскян Ь р асти  
Ж «п :(00 миллионом человек. Армия. Опа с честмо иыполпила нптер- 

массы пас,слепня доведены до пациопальпый долг советскою народа, 
оЛобпищании. освободи* от панского яр*а ианш\о1П-|
года в год вренпет могущество покровных братьев— украинце и и « . 
нбтйческого государства, нриум- руссов, получивших возможность жни. И»! 
той богатства, являющиеся достой солнцем Сталинской Конституции, пра-

-------  I сцая Армян нанесла сокрушительный
удар японским самураям, затеявшим 
враждебную авантюру в районе реки 
Халхып Гол. Войны и командиры прпс- 
пой Армии проявляют образцы мужества 
и героизма, оказывая помощь финскому 
пароду, борющемуся за демократию я 
независимость против своих заклятых 
врагов —  мапнергеймов и танцоров.

Стахановцы шахты М  3 гор. Чериогорск,т  (Слеоп глапный инженер ^ ^ К в л и и и н ! " 1̂ рвпТльщ иЕ R Я Л а п е *
они нвгрпввдвны Нар.омом  угольной п р о .ы ,и „ .н =  м » .  

„О тличник социалистического соревнования . __________________

С победами вступают в новый год

эго счастливых граждан.
9 год принес советскому народу 
значеиательпых событий.

H ir f  [f г я 10 марта 1039 года 
ьЦя  ЯКП(б) определил нолити- 
;  р>йяйствопиые и оргаппзацион- 

партии, вадачп советской 
I в попой полого развития —  в 

за першении строительства велп- 
Шл'о здапия социализма и посте- 
о | перехода к коммунистическому 
ву
то п лен н ы е  решениями о езда 
щ о я  пашей родины добились за- 
Льных успехов на всех фронтах 
В п ч е гк о го  строительства. Толь- 
трн квартала 1030 года наша 
рнл дала больше продукции, чем 
прЬнзведепо и течение нродвоон- 

ртка лет в царской России. На 
сшую ступень поднялось ста- 
движение. Тысячи рабочих яо- 

ia многостаночное обслужива- 
(онпют профессии, совершают 
удолыо подвиги во славу сво- 
1Й ’родипы.

В исторический день 24 декабря 10.19 
года на выборах депутатов в местные 
Ооиеты, единодушно голосуя за канди
датов сталинского блока коммунистов и 
беспартийных, народы Советского Союза 
продемонстрировали свое несокрушимое 
единство, любовь к родине, преданность 
своему вождю — - товарищу Сталину.

Всегда иттн вперед —  непреложный 
закон сталинской внохи.

Под водительством великой партии 
большевиков и мудрого вожди народов 
товарища Сталина граждане (ювотскою 
Союва ознаменуют 1040 год новыми 
победами, умножат славу и могущество 
своей родины.

Трест „Хакассуголь" досрочно выпол
нил головой план угледобычи 1939 года. 
Мощная водна социалистического соревпо- 
ввния вмени Третьей (Сталинской Пяти
летки, борьба за четкое выполнение гра
ф ил  цикличности— легли в основу ус
пешной работы горняков.

Успехи горняков госпПпо оценены. 
Народный Кошссар yroillmil промышлен
ности СССР той. Вахрушев ширм*» £»• 
бочих. ивженсрВо техвлческпх (иГптнптв 
1|,естая ХККкссуииМ^ямчмми .Омичии» 
соцна1кстическогп сорсвиовапяи Нарком- 
угли СССГ'ипохвальиыии листами Народ- 
пиго Коипссариата угольпей промышлен
ности СССР.

Мвогплвдиым» торжсстмнвимн митшп 
гамп встретили шахтеры Черногорска 
пту радостную несть.

Еще недолго до начала ыпти.г» в 
небольшом клуГю ш иты  ,V 3 раЛопие и 
работввцы взводнооаино рассказывали 
друг другу о своих победах ва шахте, ой- 
«епиваУвс. радости,аии впечатлеавам. 
по поводу лучших тонаршпс! этой шахты. 

Митинг открыл заведующий шахтов,
тов. Копылов, 9 лучших шахтеров, вн- 
яенерно техпяческих равотнивов «той 
шахты награждены виачкаыи « « ч и и и а  
оопиалистичсского соревяовавип Парком- 
тгда СССР. Сред" награжденных *ре- 
нильщик Лаптев ВасвлиВ Яковлевич, бри- 
гадир-отЛоЛщив Шевченко Иинокентвп 
Иванович, ирувмашиииет Данию» Стенм 
Дементьевич, начальник участки шахты 
Сипожникои Георгий Еонстаитвио... 
председатель шахткома Иалвпвв Мвхапл 
Иваповвч, главный впжепер шахты Гри 
наспи Михаил Семенович, главный моха-

З А  Н О В Ы Е  У С П Е Х И  В  1 9 4 0  Г О Д У
АБАКАН , ТРЕС Т  .Х А К А С С Л ЕС ', ТОВ. С ЕРО ВУ
>аеноЛ ко м итет  партии позд равляет стахановцев, 
с Л  инженерно-технических работников, Р У “ 0В* ^ 11 ш01СТВе иной  
1сслес“ , с досрочным  выполнением  годовой пр

веаены, что  на основе развернутого  соц соревновани  я 
ьей Сталинской П яти л е тки  д об ьетесь  п ер евы п о л н и т-  р Р

С е кр е та р ь  К р а с н о я р с к о г о  к р а й к о м а  В К П ( б )  П . К У Л А К О В .

пик Судаков Анатолий Анатольевич, нор
мировщица шахты Золотарева Валентина 
Михайловна И помощник отпалыцика 
Михайлова Мария Иваноина, награжден
ия* похвальным листом Паркомугля СССР. 
Награжденных тепло приветствовал весь 
коллектив шахты.

Тепло приветствовал коллектив шахты 
& 7 братьев Силдышевых, Петра Тимо-1 
феевича, награжденного значком отлични
ка социалистического соревнования Иар- 

I комугля СР.ГР в Ивана Тимофеевича, 
награжденного похвальным листом Нар-
комугля СССР. На шахте братья Силды- 
шевы пользуются большим почетом и 
уважением. Опи прославили свои имена 
стахаиовсквм трудом и неустанной борь
бой за досрочное выполнение наркомовско
го задания по угледобыче. Опа опи вы 
подпили свои производственные заданна 
1039 года за 0 месяцев. 1

Машинист ирубмагавны этой шахты' 
тов. Адресов А. А., награжденный пох
вальным листом Наркомугля СССР, и атом 
году довел свою сроднооуточиую произво
дительность труда до 170 процентов и 
выполнил годовое производственное зада
нно за 10 месяцев. Тов. Адресов па шах- 
то работает 9 лет. За период своей ра
боты машинистом врубовой машины он 
обучил 13 человек, которые считаются 
сейчас знатными шахтерами, В числе его 
учеников-машинист врубовой машины 
тов. Щербина, вырабатывающий в срод
ном норму на 170 процентов. Тов. Гур
ченко работает сейчас мехапвком шахты.

Забойщик тов. Факеев II. С., навало
отбойщик Валы ков И. С., бригадир-пава 
лоотбоГпцвк Хульбижеков И. П., награж
денные значками отличника социалисти

ческого соревповапия, грузчик железио- 
дорожпых вагонов Савельев II. Ф. и бр«- 
гадир-перестаповщик Водянов Ф . С., на
гражденные похвальными листами, наля- 
ются лучшими стахановцами шахты Л» /, 
подлинными борцами за уголь.

Нелико было торжество коллектива 
шахты К  13, когда в шахту пришла 
весть о награждении зпачком отличника 
социалистического соревнования меха
ника шахты Карусевича С. П. и заведу
ющего шахтой Нечаева Г. С. Опи явля
емся дост&Гшымп рукэводителячз ^ п и и -
ского типа.

На шахте .4 8 наркомовскими награ
дами пагрьа;дено 6 человек. Среди наг
ражденных особой популярностью пользу 

Iются на шахте т .т .  Шевченко И. И .- ' 
бригадир-отбойщик, Марьясоиа Мария 1и- 

!товпа— мотористка шахты, избранная де
путатом в областной Совет депутатов 
трудящихся, Наумчик М С .— забойщик 

[шахты.
I Значками отличника социалистического 
соревнования Наркомугля СССР награж
дены также управляющий трестом „Хакасс* 
уголь41 тов. ШваЙко Ф. Т., секретарь 
горкома В Щ 6 )  тов. Абдрахманов, глав
ный механик треста тов. Дрвнишников 
П. В ., главпый инженер треста тов. Гав 
рилов Г. П., начальник транспортного 

[цеха тов. Чепчепко П. Г.
На всех мвтивгат горняки Чорвогор- 

ска, воодушевленные большой наградой 
Наркома, ‘взяли иа себя обязательство 
организованно и дружно начать работу в 
новом 1040 году, досрочпо выполняй, го
довые производственные планы, дать 
стране еще больше угля, чом в втом го-

Г. КОЖ УХОВСКИЙ.

План выполнен на 104 процента
лектив рабочих, служащих и инже- лов енмематпче^кв першими няли
•технических работников Абакапско- 
(амаавода успешно выполнил про- 
ЯиЬаную программу 1939 года, 
оим производственная программа 
inyGKy продукции выполнена на 104 
нта. Лучшие станочники иавода 
Гладков, Мухип, Юшков и Обогрв-

вор-
ми выработв в .

Провзводствевнан активность коллек - 
тива рабочих шаалозавода— залог успеш - 
ной работы в повом 1940 году.

Я  Н. Е Л Ь Ц О В  —-технорук
завода.

шпало*

О П Е Р С В О Д К А  Ш Т П Б Я  
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

1 течение 30 декабря нп фронте не произош ло ничего  сущ е  ст- 
ого.

З А  Ч Е С Т Н Ы Й , 
с а м о о т в е р ж е н н ы й  т р у д

Одна вз аадач, стоящих перед копоз-
n,juu хатами-лабораториями в 1940 юду 

«то помочь ефремовским звевмм opia 
ивоааи> работы на полях так, чтобы 
Г  получили урожай .ериовых с каждо

г  - к  - « — гбтхет епю радостнее. Моя за- 
практик , У Г о д у  xojwmo обору-

z z  “довап j ппитпячество. спаять
З Ы Г Я В р - Ш  иаучвую работу 

 ̂ * /  _л.ш1 р пленами ефремовских

SS3T S S  ISb -S-  —
ром ефремовского движеппя.

В ,онь первого января, начавшегося 
1040-го года, мол искреипее пожелапие 
М Н К О и Х а а м  вш ей  ^ластв ра^о- 

т»ть еще самоотиержениев па благо ро
дипы.

За честный, самоотиерженвы й труд,

I — й
л а б о р а т о р и е й  колхоза « н е  н и
Калинина

Работать еще лучше
Наша машвнно-тракторпаи станции 1лав- 

пим Комитетом Всесоюзной Сельскоюзвй- 
ствеппой Выставки награждена дипломом 
второй степени, преивей в пять тысяч 
рублей и ыотонвклом. Для мени, как  а 
Д1Н всего пашего коллектива, ата награ
да является больинм событием и радо

стью.
Мою радость дополняет еще и то, что 

конетоварной ферме колхоза „Путь а 
социализму-, Аокыквого района, где я 
>аботал председателем колхоза, » прош- 
п и  году присуждены премии дважды. 
Первый раз— Всесоювьым жюрв но соревио- 
ванвю животноводов, оиа была нремвро. 
в ,пи автомашиной и деньгами в Г» тысяч 
рублей и сейчас ота ферма Выставочным 
Комитетом Веесоювной Сельскохомйотиен- 
вой Выставки награждена дипломом пер
вой степени, премией, в десять тысяч руб- 
дей и легковой машиной.

В  втом году ОТ наше! МТС па вы
ставке участвовало 11 трактористов и 
комбайверов, были участниками Выставки
агроном тов. Хроловко Федор и старший 
механик тов. Косов Василий. Все атн то
варищи, побывавшие на Выставке, сей
час па производстве являются передови

ками ио всей работе. Они помогают ос
тальным рабочим, трактористам и комбай
нерам нашей МТС получить достойпое 
право-быть участниками выставки в 
1940 году.

Мы сейчас работаем пад тем, чтобы 
ю  всех колхозах, обслуживаемых нашей 
МТС, половодческие бригады полностью 
состояли из постоянных звеньев и чтобы 
и каждой полеводческой бригаде было 
ефремовское звено, чтобы ремонт тракто
ров провести в срок при высоком качест
во работ.

Полпостью проводя агротехнические 
мероприятия: заготовку волы, аывовку 
навоза па полк, снегозадержание и оро- 
шеиио, ваш коллектив обеспечит высокий 
урожай зерновых в 1940 году— не мень
ше ста пудов с каждого гектара пеотояп- 
яых звеиьев и не менее 150 пудов с 
каждого гектара ефремовских звеньев.

Вто будет наш лучп1ий ответ иа вы
сокую награду, которой удостоена иаша
МТС.

П. Е. БИБИ Н —депутат Верховного 
Совета СССР, директор Хнкассиой 
МТС .
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ЗОЛОТАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В 1940 ГОДУ

Н О В Ы Е  Ш КО Л Ы  
И БИ БЛ И О ТЕКА

1940 год в народном образовании будот
годом осуществления в нашей областя ре
шений XVU I с'езда ВКП (б) о всеобщем 

| обучении на бале 10-летки в городах я 
I 7-леткн в ссльской местности.

В связи с этим бюджет пародпого обра̂  
, яоиапвя вырастет до 30 с лишним мил 
I лиовов рублей. Будут построены средний 
I школы в Абакане и сею Таштыпв, я пе- 
! полные средние шкоды в колхозах «Первое 
j Маи», Усть-Абаканского района и „12  лет 
I Октября", Боградского района.

Будут издали больший тиражом учебни
ки па хакасском яьыко 1G и а пилим! ддл 
начальных и средних школ, художествен- 

н ян литература, методическая литература 
для учителей хакасских школ, учебоякя 
для школ взрослых.

В г. Абакане в 1040 году будет отары- 
та новая библиотека на 120 тысяч томов 
книг с читальным залом.

И. П. Ч ЕРН О РЯ Й -  инспектор ф&по яо



Преитсрмм м а х  с т и » .  е о и и ш Л т И

О р г а I
Х а к а о е и г а  

otma ВНП(в) 
и обямслояиояаНовогодние елки для детей

Среда 
1 0 4 0  г

Выходит 28 р и  ■ песни.

Правильно распределить 
доходы в колхозах

Разноцветные игрушки 
ребят смотры привет

в ы п о л н и м  
ВЗЯТЫЕ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В ответной поте японский посол г. Того повторна 
по содержание вышо приведенной поты и сообщил, 
нимает ее к сведению.

дослов 
что при

ДОМ КУЛЬТУРЫ  с  1 н "Я
ПОЛНО н:|

анукооой яудожаствоиный ф и /|ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ

М Е Ч Т Ы
| О СОЗЫВЕ ПЕРВОЙ СЕССИИ
■ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ Т Р У Д Я Щ И Х С Я  

Щ ХАКАССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

П О  С Т  А Н  О  В  Л  Е 1 Ш  Е
П Р Е З И Д И У М А  Х А К А С С К О Г О  О Б Л А С Т Н О Г О  

И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О  К О М И Т Е Т А  

I  П резидиум  Х а ка сско го  областного  исполнительного  ком итета  на 
основании статьи  84 К о н сти туц и и  РС Ф С Р^ п о стаа о  * ТОУ1Ящ ях ся  
■  С о звать  первую  сессию  областного  С о вета  дел> Р* д * акане.
ХЬкасскоП  автономной области  6-го января 1940 год Р

8  Председатель Хакасского  областного исполнительно.о К0^ ИТ̂ Т
Н. М ЕЖ ЕКО В

Я
В. м. о. о твет , секретаря облисполкома ТРУФ А Н О В.

Начало  в ft часов Кипев с 3 часов

Анонс: Высокая Harpai
Принмм пю тги  ВОААВВТМВИМв В*с 

И проияяодтси прпдввритг** 
и р о д п ж я  б и л е т о в *

1 яииаря. в 3 часа I
С О С Т О И Т С Я

О Т К Р Ы Т И Е  К А Т
обкома comae насосппаав, р«*я 
ИМИ. няроюдмяв мриптяиг.. <*«>сТ‘
ХОИЯОЙММП «ШПВВИВВВВНИ »«
играет дувоиой орявот|.. П«о1 
п а в т и м А .  | I I  В.ЛГ*#

Н и  |М'И"ЯМИИИ ватере*" 
у .г я и я  С  л ,1 \ «ТЯТЙИ  31
•tnyxilKo ПК «—  СС] 
1 Г#/VIП М 1'ОДВ вв л* 
АДЯИЯИПИЯЯ гор ветл*«

ивияю чиет договорв ио
« «оввИ вгяям м  р яял н чи м * 
йийшщимм тив'мнм», ив
..,.,,мм.|.я»1.. д о м  П № № |

I  ОПЕРСВОДКИ Ш ТАБА ЛЕНИНГРАДСКОГО 
I  ВОЕННОГО ОКРУГА
■ В течение 31 декабри ва фрэвте не 

доияшмо ничего существенного.
I ..S Наша аавадва проивведа в раде р%й* 
cuos успешную бомбардировку.

В течение пергого жнваря па фронте 
ве произошло ничего существенного.

Наша авиацая произвела в ряде райо
нов успешную бомбардировку. В восцуи- 
вом боа» сбито два самолета противника.

(Окончание* иа 2 стр.)
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Советско-японские соглашения от 31 декабря 1939
По поводу советско-японских соглашений от 31 декабри 1939 года

1940 г. Mr 2

г.

согла-

( О к о н ч а н и е )
'У  декабря с. г. переговоры о впосенпи последпего взноса 

па КВЖД закопчвлпсь подписанием сонетско японского 
шепня, токст которого сегодня публикуется.

По этому соглашопнн) япопское правительство обеспечи
вает Советскому Союзу немедленную уплату правительством

riлсоу !о последнего взноса за КПЖД в размере пять мил
лионов 98! тыс. 625 иен и надбавку по золотой клау
зуле, которая обеспечивает интересы Советского государства 
от колеПапяП иены на бирже. Пта сумма надбавки достигает 
792 тыс. 200 ион 04 сены. Кроме того, Советское прави- 
тельство получает 3 процента годовых на сумму в 5 
981 тыс. 625 иоп за время с 23 марта 1938 
уплаты, т. е. до 3 января 1940 года 
м^ре 320 тыс. 57 иеи 91 сена.

В свяяи с том, чю  прамтельство М»ппжоу-Го ппрдчшш 
Советскому правительству со cimcfi стороны ноптрппстепшю 
li ризморо 1 млн, 284 тыс. 31? леи 74 .■спи, а у Советского 
Сою та имеются обоснованные

Япопии и представителя Мапчжоу-J'o в Токио,
предп и торгпреда СССР в Япопии.

а также пол-

в i> млн. 
г. ио депь 

включительно, в раз-

претензии к Манчжоу-Го об оплате 
бывшим служащим КВЖД пепсиоппых сумм в размере 590 тыс 
американских долларов, всходя дальше пз того, что прави
тельство Мавчжоу-Го имеет к СССР еще другие претензии, а 
правительство СССР имеет п свою очередь ряд других пре
тензия к правительству Манчжоу-Го, стороны согласились 
сумму в 1 млп. 284 тыс.317 иен 74 сен 
татощейся Советскому Союзу суммы в 7 
883 иены 55^ сен. Иретепзвя Мапчжоу-Го в размере 1 млн. 
284 тыс. 317 иен 74 сен, как и остальные претензии к Со
ветскому Сонму, а равно ice претепзии Советского Союза к 
Мапчжоу-! о, включая и претензию в 590 тыс. американских 
пларов — пепсиоппые суммы для бывшях служащих КВЖД 
передаются па совместпое рассмотрение министра иностранпых дел

вычесть из 
млн. 93 

размере

прпчи-
тыс.

концепции па 
особые догово[ а

1940 
на 20

г о 'г ? КИМ п,Раяом’ «опрос об уплате последнего ияпоса за 
'* молшо считать окончательно решенным, следует на

деяться, что указаппым в соглашении путем будут \стрвнепы 
и? японо-советских отношений все остальные "споры, связан
ные с К В/u Д.

Поскольку вопрос о последнем взносе яа КПЖД был уре- 
> улирован, создались благоприятные предпосылки для скорей 
шего завершения переговоров по рыболовному вопросу.

II:: публикуемых сегодня Документов видно, чго 'Советский
i n in  Пв только пдет пР°ДЛ^и«с рыболовной конвенции па 

год, но выряжает готовность заключить п 1940 г ры
боловную конвенцию на длительный срок.

В  связи с продлением рыболовпон 
год решено продлять па одип год в 
консервных заводов с прикрепленными к ним 39 участками 
подтверждается принцип торгов для всех участков, срок арен
ды которых истекает в 1939 году и устанавливается твер
дый модус платежей, прн котором Советское правительство 
не понесло бы ущерба от колебаний вены па мировом деиеж- 
ном рыпке. 1 А

Продление рыболовной конвенции па 1940 год и пачало 
переговоров о заключении рыболовной конвенции на более дли
тельный срок являются серьезным положительным шагом на 
пути развития экономических отношений между СССР н Нпо- 
нией. 1аз\меется, необходимым условием нормальной 
рыбопромышленников в принадлежащих СССГ водах 
безусловвое выполнение ими договоров, подчинение 
накопим и установленным правилам по 
рыбы.

Первое заседание депутатов поссове
Первое зшеедапие открыл

охране и

работы 
является 

советским 
разведению

(ТАСС).

Совместное коммюнике смешанной комиссии по уточнению границы между Монгольской 
Народной Республикой и Манчжоу-Го в районе недавнего конфликта

ГПГ; Г' л'м;абпя 1939 п городе Чпте шьпойгаей работы помпсспп Порогом- 
состоялось восьмое заседание гиешап- ры ой уточпоиии граппцы п районе не
гой к о м  Иа данном паседаппп бы- давнего конфликта !,"ю r v o S  ,  
до подписано соглашение о порядке малыш „  будут -продолен.,. Т янпарн

1940 года н городе Харбнпе па террп 
торн и Мапчжоу-Го.

(ТАСС).

В Я о  ( ' о н е т с в а п п  С о тл\
По примеру передовых лестредпоиятий Со 

юза на лосозаводо имени Куйбышева (Сталин
град) развертывается движение женщин 
патриото( за овнацение «едущими специ- 
альностими.

На снимке: Бывшие колхозницы Т.Н. 
Ьочпрникова и А. н. Федорова (справа), 

работающие рамщицами.
Фпго Л. Маклецопч. Клчгпг-ГАСС).

Н О В Ы Е  Ш К О Л Ы .  Д О М А  
К У Л Ь Т У Р Ы ,  Б И Б Л И О Т Е К И
I) 1040 году будет нестись большое 

культурно-бытовое строительство. Новые 
школы получат Москва, Лепинград, Мур 
майская, Ивановская, Горьковская и мяо 
rue другие оиластв. Школьное строитель
ство особеппо широко развернется в ав
тономных республиках: Башкирии, Чува
шки, Г.урят-М ш иш и, Коми, Якутии. Но 
новому типовому проекту по многих шко
лах будут физические, химические, био
логические кабинеты, физкультурные 
залы.

Новые Дома культуры получат Абакан 
(Красноярский край), Чкаловск (Горьков 
скан область), Халтурин (Кировская он 
ласть) н другие. И ПошкалОла (Марий
ская АССР), в Липецке (И»ропежг,кая сб- 
ласть) н Ьиробиджапе (Керенская авто- 
помпаи область) будут щетроены здапия 
для библиотек. (ТАСС)

И р о н а в о д с т и о
г н а о г е и е р а т о р н ы х

т р а к т о р о м

-Харьковский тракторный вавод имо- 
пи Орджоникидзе в 1940 году приступает | 
к серийному производству газогоператор- 
ных тракторов, мощность которых будет 
на 6 — 8 лошадиных сил больше, чем I 
нынешних машин. (ТАСС)

в механическом цеха Ирбитского под
шипникового занода Сноодковскаи г-Оласть), 
олягодаун переходу стаиоицвп  на много
станочную pafta.y полностью ликвидирован 
недостаток квалифицированной рабочей си
лы Начальник цока молодой 
В. П. Дмитриев п лпетсн 
движении многостаночников.

В  клубе поселка рудпвкк „Коммупар" 
сегодня необычное ожввление. Помещение
празднично убрано. Над сценой лозупг 
на краспом полотнище, приветствующий 
нзбранппков иарода.

С сосредоточеппымя лицами в зал вхо
дит группа учащихся полной средней 
школы. У пих под мышками инструменты 
духового оркестра.

К 7 часам вечера всо депутаты по
селкового совета депутатов трудящихся 
были в сборе. Кромо их в зале присут
ствуют гости— статановцы п ипжеперпо- 
технические работники рудника.

Депутаты— вто лучшие ив лучших, 
стахановцы золотодобычи, сельхозиредприн- 
тия рудника, учителя и инженерно тех
нические работники.

Депутата Мнюеву Екатерину Андреев
ну, как лучшую стахаповку-телитницу 
сельхозпредприятия з ают далеко за пре
делами пудпика. В  втом году опа была 
участником Всесоюзной Сельско-хозяйст- 
веппой Выставки и паграждепа грамотой 
Выставочного комитета.

Депутат комсомолец Рлбиппп Николай 
Сергеевич был участником боев па гра- 
пице МНР, а сейчас^-сменпый техник 
па золотоизвлекательиой фабрике, стаха
новец.

Турбин Алексей Тимофеевич -~ слесарь- 
стахнповец. он председатель цехового ко
митета профсоюза на фабрике, вместе с 
этим сейчас >же оканчивает двух с по
ловиной годичную школу мастеров со- 
диалогического труда без отрыва от 
производства.

В чвело депутатов— управляющий руд
ником— БурдппскпЙ Николай Ильич, пред
седатель общийрцискового жомитета проф
союза работников золота \и  платины —  
Дурапдин Насилий Кфимович, его педавпо 

! выдввпулн ьа эту работу из слесарей, 
j комсомолка Цуренко Александра Степа 
повна, ео также недавпо выдвинули смен- 
пым техником па фабрике, конюх-стаха
новец Куртияков Семен Федорович и 
другие. Многие пз них получили па вы
борах 100 процентов голосов. Их, как 
лучших людей, знают и уважают избирате
ли золотого „Коммунара*1, поэтому и ока
пали свое высокое доверие.

*
1940 г. И» 2 ( Ш Я  ______

постановление Совнаркома Союза ССР и Ц К  В К И (б )

К I  I  I  Т I  N А I  X А К  A I  I  И Ш

планирования посевов зерновых культур в колхозах и I

—депутат—-Якуба Мнлептпй ПорфвЛ 
бухгалтер сельхозпредприятия ц Г п п Я Ч О  П П И В е Т С Т В у е М  П О СТЯН О ВЛ еН И е
Он был активлыи олепгш пггр,„1ИР I г  *

п а р т и и  и п р а в и т е л ь с т в а
Оп был активным членом псссоь™ 
этих выборов, нвбрап п сейчас.

Избранная в пачало заседания  ̂
пая комиссяя, проверив полпомочиДлеиие партии и правительства культур. Оно еще больше падагает п* 
татов, доложила, что всо 25 дец.е планирования посевов зерно- правления колхозов ответственность в 
избраны абсолютным большинством дур в колхозах* еще больше деле правильного равмешепия зерновых 
сов в строгом соответствии с нологщш колхозы и поможет сделать культур па землях, 
о выборах. На кандидатов стал, щдаяодство Гюлео доходпыы. Это MlJ г0 прпп(,хствусм постаповленпе 
йлока голосенвло <18,3 процента иСш*е по всей полноте отражает пашрВ ,|а „  „равптельс.тпа н точпо 
Гирателев, а 7 пелопск получили коковпнков. Ово актввизврует „  руководстювап.гн им, борась ва 
процентов голосов. Из чпела пзГ.рв больше вникать ч пепосред- „ к С01,п  уоожпн веввовых к 1940 году, 
депутатов коммунистов 9 и беспармаственать в раямещении зер- 
1G человек. Жепщип депутатов 81:ыур на массивах вемель. 
лад мандатной комисгни сднпогласп'уавсцдепие с достаточной ясно- 
иорждается. дегяет роль правлеввй колхозов

..атом депутаты приступают к li.^nDtoi’aniiH hccibob верповых 
нсполпительпого коиптета поселково’
вета депутатов трудящихся. --------- -------------

Выступившие депутат Манаев— t*- л  „ п л у и л п п п а т
тарь парткома рудника н другие о : П О С Т Э . Н О В Л 6 Н И 6  В Д О Х Н О В Л Я 0 Т  Н Л О

ЕН И М О В  —  председатель колхоза 
,,П уть ►перед,‘, Подсинского сепь- 
совети. У с т ь • Нбакык.кого  района. 
СОЛДАТ О В — председатель реви

зионной комиссии _

ли недостатки в работе прошлого ( 
поссовета н выдвигали конкретпые

Z J r l T  ВВОв1, .пзГ,Раппо™  D0,V'"M *Bяе Совета Народных Коипс совета с теи чтобы каждиО дену-“ w,r a , и ,,eETD^ bBoro KoUB.
практической работо оправдал то вь
доверие, какое ему оказал парод.

на новые подвиги
ССР и Центрального 

б) ||0 порядке плапи^ювания 
рновых культур в колхозах" 

Председателем исполнительного к ключительно важное значение 
та Совета депутатов трудящихся е| большего под’ема у рожай- 
ласпо избран тов. Грошев Платов соаных полей, для умножения 
лаевич, его характеризуют как дсолхояов и важпточности колхоз- 
и энергичного работника. Тов. Гроиа
этих выборов работал председателе»постановлении еще и еще раз 
совета, окончил 4-х месячные кург вабста нашего любимого вождя 
венских работников. Заместителем гСталпиа о колхозах и колхознн- 
дателя избрап тов. Шабанов А леке i подновляет нас па повые тру 
ханловнч-—портпой и секретарем 1иги по славу нашей социали
Порсипа Вера Дмитриевна—-продавес!роЛ"ПЫ. Я , как председатель
оска союзпечати.

Избранием членов нсполпптельпог 
митета и постоянных комиссий i 
заседание поселкового совета зак( 
свою работу.

Вся работа заседания прошла 
соком политическом и деловом ур

, 81 от исключительно важный 
доведу до глубокого сознания 
лхомиика и колхозницы нашего

сельсовета, окажу практическую помощь 
колхозам и плапировапии посевов зерно
вых культур, учитывая при этом жизнен
ный производственный опыт самих кол
хозных масс.

Все силы приложим к тому, чтобы па 
сталинскую заботу ответить новым про
изводственным под'емом, новыми победами 
в борьбе ва высокий и устойчивы! уро
жай, образцовой подготовкой и проведо 
нием весеннего сева и исех остальных 
сельхозработ в 1940 году и этим самым 
завоюем себе почетное право быть участ
никами Всесоюзной Сельхозвыставки 1940 
юда.

И. М ихеев—председатель Подсин- 
ского сельсовета. Усть-Дбаианского 
района.

На снимке: У частн и ки  совещания представителей еф ремовских звеньев, 
ский  договор А скы зского  района с Бейскнм.

подписавш ие социалистиче- 
Ф о то  Е .  Ш ти н .

Высокие урожаи на участках ефремовених звеньев
ПОВ 1939’ году в Коммунароиском совхо-.ремонсчих авепьев было получено 

зо золотопродсяиба ефремовцы полеводства центнеров с каждого гектара. На площа- 
добились хороших результатов в поднятия j Д11 R л  гектар0В па участках ефремов-

был по- 
каждого

верповых и овощных куль-урожайности
тур.

Па одпом из производственных участ
ков при среднем урожае овса в 21,1 
центнера с гектара, на 29 гектарах еф-

ских звеньев урожай картофеля 
лучен 124 — 1 GO центнеров с 
гектара.

В . Капорский

Растут доходы колхозов

1оремся за высокий урожай в 1940 голу

Рудник 
1939 г.

Н. Ш ЕЛ 
„Копмунар". 30

инженер 
организатором

lOtfi которым я руковожу, зак- 
м Вок в 30 гектаров. Иа всей 

Аек1адв мы провели снегоявдиржа- 
рКм золу, готовим навоз для 

§’жо дважды протрперовали
заседание депутатов Подсинского сельсовет?И'11'и|Л|"1асм сельхозинвентарь,

ш . .  чтобы весенний сев ветре 
утверждения доклада ь ЩКой готовности.

I мин поставило перед собой задачу 
м\| оо подготовке н проведению

На снимке В, 11. Дмитриев (слова) нвблю. 
даат за работой токари стахановца В. Г.Боб- 
рова. I ов. БоОров обслуживает 3 станка и 
перевыполнив! заданно почти о пять раз. 

Фото Ж. Борланда Фото-Клише ТАСС.

Пуск Большого Ферганского канала имени Сталина
ЕУЙГАП Я Г  (Ф Ш ’Г А Н Ш Я  ОБЛАСТЬ), 

.'U декабря. На автомашинах, арбах, вер
хом па лошадях прибыли гости в уч Кур- 
> ач, где от реки Нарына протяпулось ши
рокое русло Большого Ферганского капа
ла имени Сталина. Пять тысяч колхоз
ников Ферганской долины, лучшие стаха
новцы Узбекистана, делегации братских 
республик, руководители партии и пра- 
1'.«тельства Узбекской ССР собрались па 
праздник парода, обогатившего страну ве
личавшем ирригационным сооружением.

Заботливыми руками художников и па- 
родных мастеров красочно убрано голов

ное сооружение. Живые цветы обрамляют 
огромный портрет вдохновителя, органи
затора социалистических побед великого 
( талина, чье имя носит Большой Ферган
ский капал.

”  2 часа 30 минут последпего дня 
1.M.J года председатель правительствен- 
V KOMiceim, секретарь ЦК Уабекистапа 
лсмап Юсупов перерезал лепту, пороки 
пувшуюся через головное сооружение Под
няты металлические щиты и ‘бурная вода 
Нарына хлынула в русло канала.

Состоялся торжественный митинг.
(ТАСС).

ПО ГОРОДНМ
СОВЕТСКОГО с о  
Ю ЗА .

На снимке: Но 
вы й дом специ
алистов по улн 
Це 9 января и 
Ташкенте. /

Фото-Каншв/^А ССР/ГА'
у I

Лвгная промышленность СССР 
досрочно выполнила годовой план

' г г!!и пР °*цР,штя*.'£ легкой проыышлевпостп 
досрочно 30 декабря выполнили ут

вержденный правительством план 1939 
года. С начала года ими выпущено про
дукции на 7 миллиардов 593 млн. рублей.

______________  (ТАСС).

Новые станки
Станкостроительный завод имени 

Молотова (Харьков) выпустит в будущем 
юду около 20 поник типов размеров 
станков. первом полугодии завод дол
жен дать два гигантских станка для 
ш л и ф о в к и  мраморных гранитных колонн 
для Дворца Советов. (ТАСС).

Районные учительские 
конференции

Коллегия Наркомпроса РСФСР решила 
созвать во всех областях, краях, автоном- 
пых республиках в дни яимпих школьных 
каникул учительские конференции. На 
них будут обсуждоиы вопросы всеобщего 
обязательного обучения н повышения ус- 
певаемостн учащихся.

По окончании копфорепцин учителя 
отдельных классон обсудят план школь
ных занятий ва второе полугодии и меро
приятия по улучшению внешкольной ра 

ты с детьми. В  некоторых районных 
центрах будут организованы учительские 
семинары по методике преподавания мчеб- 
них предметов.

(ТАСС).

30 декабря 1039 года в торжествеппой 
обстановке прошло первое заседание депу
татов Подсинского сельсовета, Усть-Абакап- j дателем 
ского равона.

Помещение, где проходило заседание, 
хорошо убрапо. На степах— портреты руко 
водителей партии н правительства, лозун
ги, плакаты, на столиках расставлены 
цветы. Сюда собрались 18 депутатов, что
бы пвбрать состав исполнительного коми
тета сельского совета н разрешить дру
гие вопросы.

Заседание открыл старейший депутат 
тов. Тиунов, который в своей краткой 
речи рассказал о тех больших успехах, 
которых колхозы добились под руковод
ством нашей партии, правительства п 
нашего родпого Ста л в на.

После
пой комиссии заседание нзГрало 

пин п  в и л ы  <ю 
депутата тов. Михеева Ивана 
повича, заместителем пргдеедателя 
тов. Кквмов Степан Григорович 
ретарем тов. Шпякип Александр 
рептьевич.

После взбрапия исполнительного Я [  
тста сод Iского совета и создавая поиН ь 
иых комиссий с краткой речью вист! 
т. Михеев, который сказал: „Ока:JITW bnue 
мне доверие я с честью оправдаю, 
больше и лучше буду работать па 
нашей социалистической родины-.

Иа этом первое заседав не сел: 
совета закрылось.

Г. Д М И ТРИ

сева провести по опыту ефремовцев. Кол
хозники вняли на себя обязательство— 
добиться урожая и 1040 году с площади 
27 гектаров по 50 цевтперов с гектара 
и с площади 3 х гектаров, гдо посев Г»у 
дет произведен отборный зерном— по 80 
центнеров с гектара. Вто обязательство 
будет с честью нами выполнено.

Г Р Е Б Е Н Н К Ж О В — звеньевод  колхоза 
„Кр асн оар м еец 14» Ш иринского  района.

Денежный доход колхозов области в 
1030 году по предварительным итогам 
составил около 34 миллионов 517 тьсич 
рублей, то-есть на 4 4 процента вы
ше дохода, полученного в 1038 году.

В колхозе „Путь к социализму-, Ас
кызского района, денежный доход в 1930 
году, но сравнении) с доходами 1038 года, 
воIрос па 34 процента, в колвозе „Ко 
минтерн-, Усть-Абаканского paiioua— ва 
42 процента и т. д.

Значительно возросли доходы колхозов 
от социалистического животноводства. В 
1039 году они составили 22 миллиона 
247 тысяч рублей.

Саралинекого рай 
15 кило-

«Об‘едипенный труд», 
она, колхозпнки получают по 
грамм на трудодень. Члеп этой сельхоз 
артели т. Каргин ча выработанные вм 
трудодни получает 1000 пудов хлеба. 
Семья колхозника сельхозартели имени 
Каганоиича, Аскызского района, т. Шиш- 
линникова Григории на выработанные в 
1930 году трудодни получает 216 пудов 
хлеба и около 6000 рублей деньгами. 
Семья колхозпика сельхозартели .Красный 
Гнрец“ , Боградского района, т. Федченко 
Ефима получает 4hO пудов хлеба в 
большую сумму денег.

Всеми этими победами и успохами мы

Производственная 
программа выполнена
Ни предприятиях Хакасского брыпза* 

треста разпорнулось соревнование ва 
досрочное выполпенио государственного 
плана.

В  результате этого сорснновання, 
производственная программа по выра
ботке брынзы и других материалов вы
полнена иа 1 Об процентов.

Среди стахановцев видное место за
нимает мастер-сыродел колхоза имени 
Тельмана, Усть-Абакапского района, тов. 
Мартынова К. Я . Свое годовое заданно 
она выполнила на 118 процентов, выпу
стив из производства сыр высшего ка 
чества «Экстра».

Н. Мик.

Распределение доходов- 

важнейшая задача

Вместе с ростом доходов у в е л и ч и в а е т с я  * обязаны нашей коммунистической партвн 
и привлечение средств па текущие счета j большевиков, нашему правительству и

Первые сессии местных Советов депутатов
трудящихся

АРХАНГЕЛЬСК, 28 декабря. В Ка ни но 
—Тнмаяской тундре (Ненецкий националь
ный округ) закончили работу сессии 5 тун
дровых Советов. Заместителем председателя 
Канвпского тундрового Совета единогласно 
ивбрапа ненка Талькова.

о
САЛЬСК (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 

28 декабря. Вчера состоялась первое засе
дание Воронцово-Ииколаеаского сельского 
Совета депутатов трудящихся.

Сессия избрала состав исподнитольного 
комитета сельского совета и утвердила 6 
постоянных комиссий совета.

9 JIIC JA , 28 декабря. Вчера в праэдвп 
украшенном здадии Калмыцкого rocri—  
ствеьпого театра собрались депутаты з И ,псжи1° (11?)оД0Х01 
т и некого Г( родского Совета’ на ’ 1 11 10Д 
вую сессию Громом аплодисментов v 
чают собравшиеся появление :ia с 
президиума старейшего депутата народ? 
учительницу Петровскую.

Сессия утвердила заведующих отдел 
и постоянные комиссии горсовета.

рублей или на
С большим под‘емом сессия послала >ше прошлого года, 

ветстене товарищу Сталину.

(ТАСС)

итоги пыногапего тупить к распределению доходов на 
дсчотл денежных доходов кол- трудодни колхозников. Это мероприятие 
рят го повых победах колхоз* имеет огромное политическое значение 
гьяпгтва пашей области, они и медлить с ним нельзя, 
новой демонстрацией носок- Задача заключается в том, чтобы ито 
п силы колхозного строя. ! и сельскохозяйственного года были 

денежный доход по кол- подведены совершенно точно и цра- 
1стн в прошлом году состав- внлыю, при всестороннем обсуждении 
4,5 тысячи рублей, то в 1939 на собраниях колхозников, чтобы они 
де* составлять около 34.517 знали о достигнутых результатах ра- 
1ой или на 44 процента боль боты, ясно себе представляли о даль- 
й  j неЦшнх перспективах развития своего

д р т ь  к сюццалнзму»,Лскыз- артельною хозяйства. Вот почему необ- 
ианример, в прошлом го- ходнмо. чтобы этой важнейшей работой 

дохода 582,3 ты- руководили непосредственно партийные 
оду он иолу- и советские организации районов н 

чу рублей или иа 34 про земельные органы, 
дохода прошлого года. В некоторых колхозах нашей обла- 

омпнтерн», Усть-Абакап- сти в подготовке к распределению еще 
денежный доход в прош- много недоделок. Пухгалторские отче- 
“лнлял 074 тысячи руб- ты отстают на 1— 2 месяца, что затя- 

году ои составит но ме- гипает своевременное раенредоленпе до- 
42 Ilfb)- ходов.

I» колхозе имени Кирова, Боградского 
района, отчетность отстает на 3 меся
ца. А н таких колхозах, как, например, 
«Объединенный труд», (счетовод т. Иль
ин). «Пролетарский труд» (счетоводтой.

прввлечевис 
колхозов. В сельхозбанке па 1 
1030 года пта сумма составляла 
лиона 744 тысячи рублей.

Растет окупаемость трудодпя. В колхозе

декабря | ьождю трудящихся любимому Сталнпу 
На их заботу ми дуддпы ответить 100 
пудовым урожаем с гектара и 1040 году,

г. Д М И ТРИ ЕВ.

В ряде колхозов 
района плохо обстоит

3 мил-

Затягивают ремонт тракторов
Таштыпскан машнппо-тракторпая стан

ция должна отремонтировать ваеги СО 
тракторов. Ио плану 4 го квартала долж
но быть отремонтировано 20 тракторов и
40 сеялок.

На 6 декабря был» отремонтировано
тракторов 7 и сеялок 6. Ни одни из от

В результате, рабочее место для ремонт
ною рабочего не организовано и 40 рабо
чих бол пне простаивают, чем работают, 
производительвость труда очень нинкая.

Илаи IV-го квартала по ремонту трак-

кблхозе, как «Об'одиненпыН 
рали некого района, в втом 
iesi ̂ урожай но зерновым куль 
> процоптов с гектара, в ре

торов нровален. Новое помещение для
----- мастерской до сих пор не отстроено и не

ремоптироваппых тракторов комиссией (Щв) у|ив||П0 руководите-
пе принят, качеством ремонта д вр ею р ( В10-0ль
МТС тов. Глазков г.е интересуется.

Помещение мастерской не приспособле
но для ремонта, оно тесно, как следует 
ве оборудовано. В пем одновременно мо- 
j ут ремонтироваться только два трактора.

Навести порядон иа 
животноводческих фермах

Усть-Абаканского 
дело со стойло

вым содержание скота. В колхозах, на
пример. «Красная Армия», «Краспая Сог- 
ра>. «Путь вперед», до сих нор скот 
стоит не в отепленных дворах. Окна в 
помещениях, где должеп зимовать скот, 
но вставлены, двери ие навешены, в 
крышах большие щели, куда свободно 
попадает ветер и снег. Во всех этих кол
хозах имеются стройматериалы и много 
свободных людей, однако па дооборудо
вание помещений ии один 
поставлен.

человек ио

с кормами 
колхозе па 

тому жо

ко по тревожат эти фак
ты. Н\жно вез промодленив ликвидиро
вать ’отставание в ремонте тракторов, 
наверстать уиущеввае.

Г. Дмитриев.

колхозники 
15

получили на тру- Комисаренко),

рам в раНонныо Советы Ленинграда из 
общего количества избирателей 2 милли
она 233 тысячи 547 голосовали 2 мил-

«Сибирский партизан» 
килограмм хлеба. Член (счетовод т. Кирсанов), Гаралшмчсою 

Щ р т е л и  т. Каргин, на вы- района, годовые отчеты составлены со-

итоги ВЫ БО РО В в р а й о н н ы е  с о в е т ы
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ГОР. ЛЕНИНГРАДА

П о и м  П б а р а т и ы к  оЕр1г«« поныбо- «она 225 тыс. 730. или 99,67 о р о Н  J » ' трудодни"no^'4m " l ООО 5 3
Ла кандидатов блока коммунистов и ( | ,  он ужо и порядке аван- го оп  

партийных голосовало 2 миллиона 102 т» получил 738 нудов.
;>(><, или 98,51 процента голосовавши доходов, увеличивается

:е .средств

Предварительные результаты выборов в местный 
Советы депутатов трудящихся

РОСТОВ— на-Дону, 27 декабря. По ХАБАРОВСК 27 вякайпя 1 и 
Ростовской области пп 1 млн. 707 тыс. " , гZ  ' /  Дв8а6? ШЛ  1 
833 избирателей н выборах в областной ' ' избирателей но Хаба| 
Сопот депутатом трудящихся голосовало (К0МУ KPaw в выборах в краевой Сор

и
на текущие счета 

ИосОанке и сельхозбанке 
с̂абря 1938 года ио линии 
поступления средств кол- 
счета капиталовложений 
миллиона 7 тыс. рублей, 

(Декабря 1030 года они 
| миллиона 744 тысячи

1 млн. 701 тыс. 549, или 99,63 про
цента.

По всем 101 избирательному округу 
избраны кандидаты блока коммунистов 
и беспартийных, за которых голосовало 
1 млн. 085 тыс. 3G5 человек, или 99,05 
процента всего количества голосовав
ших. В  областной Сойот избрано депу
татами членов и кандидатов ВКП (б ) 65,
беспартийных 36. Среди депутатов 35 
женщин.

(ТАСС).

тыс. 750,голосовали 1 млн. 58 
99,09 процента.

По всем 109 избирательным округ 
избраны кандидаты блока коммунист 
и беспартийных, за которых голосовз|
I млн. 46 тыс. 456 человек, или 98,

1в

lilbno выросли ДОХОДЫ |( от
(стал Весь доход от жнвот-
М 1,'*7 году (не считая дохо-..,..

и рабочего скота) состав-'ти большевистский 
ов 801

нно неправильно, данные годово- 
юта далеко не соответствуют дан

ным инвентарных ведомостей. И 
положение мы имеем в ряде других 
колхозов.

Нго яти факты говорят об отсутствии 
контроля ео СТО|ЮНЫ 
бухгалтеров райзо и 
работе отдельных ревизионных комис
сий, которые недостаточно хорошо вы
вел лют свои права и обязанности, но

Всесоюзная Сельхозвыставки

Ш ЕРСТЬ ИЗ МОЛОКА
В павпльопо <Животноводство», на ственного подокна.

Всесоюзной Сольокохоаяйстионной Вис- ГехнологячосвиВ процесс
стендом МТФ колхоза искусственной шереги из казеина име- 
, Луховицкого райопа. от много общего с процессом иолуче-

Мпгковпмй области, нбсетителн виде- иия шелка из 
м  ш е й н ы е  ткани самых различных, аатрудво.и.й ио

нолучения

тавке, перед 
«Красная заря» вискозы и особенных

расцветок и шерсть. Шерсть для 
такое,тоней сделана нз... снятого молока!

Исходным материалом дли выработ
ки искусственной шерсти служит ка
зеин, полученный из снятого молока, 

инструкторов— |Технический казеин показан на стенде 
МТС, о слабой „  стеклянной банке. Здесь же поме

щена интересная схема, говоривши о 
том, что нз 3000 литров молока, мож
но получить 105 кг. масла, при ныра-

регулярно проводит ревизии, не борют-!ботко которого остается обрат - гни 
ся за ликвидацию дебиторской задвлж-'Т00 молоко. Из итого обрата можно 
пости. I получить 100 кг. казеина, а от перо*

Правильно распределить колхозные1 работки казеина - 95 кг. шерсти или 
доходы —  это значит сойчас-же навес- зоо метров ткани. То жо самое коли-

процонта псого количества голосов.
и одР’ Далеко

ших. В составе депутатов Хабаровск^ *

порядок в бухгал-
тысячу рублей, в терском учете. На обязанности реви- 

составлял 16 миллионов знойных комиссий лежит проверить всю 
лей, а в 1939 году до- хозяйственную деятельность 
ю во детва согласно смет 
~ миллиона 247 тисяч 

неполный неро-

краевого Совета депутатов 
24 женщины.

трудя щ»Р1| 

(ТАСС).

одов.
•хозяйственный 

одь|едя итоги н 
ЗДа, нужно сойчас
в

правления
колхозов, правильность начисления тру
додней колхозникам, записи выработап- 
иых трудодней в книжках колхозников

год 
розуль- 

же нрис

и т. д., с тем, чтобы по-большевистски 
за- пронести распределение доходов на тру

чество ткани можно получить из шер
сти, пастрижоииой за год с 40 овоц.

казеинового волокна почти 
но уступает крепости натуральной 
шерсти. Искусственная шерсть хорошо 
стирается. Казеиновое волокно легко 
смешивается с натуральной шерстью и 
хлопком и прекрасно окрашивается.

Легко себе представить, какое коли
чество тканой можно получить нз от
ходов молока, если принять во внима
ние. что фабрика средней мощности 
будет производить 10 тонн искусствен
ной шерсти в сутки. За год фабрика 
выработает количество шерсти, равное 
годовому настригу шерсти от одного 
миллиона овоц.

Производство казеина в СССР растет 
ежегодно. В 1936 г. было выработано 
10 тысяч тонн. К  концу третьей пи-

додии колхозникам.
И. Елкин.

Способ получения искусственной шер; тцлоткп Из отходов маслоделия (оора

итальянский химик Антонио Фер- сяч Т01Ш щ ш ииа в год.
производства искусственной шерсти име 

Напалчельио с А. Феррети у нас в ет для нас крупнейшее народно-хозяй- 
ггп *  гнособ получения искусственной ствониое значение.

казоина разработали Ака- , (Перепечатано из информационного 
(’ССР и Институт искус-; бюллетеня пресс-бюро).

Не лучше дело обстоит и 
в этих колхозах, li одном 
формах нет запаса кормов, к 
подвозка их организована так, что но 
существующему, в колхозах распорядку 
кормления, скот остается во-вромя ве 
накормленным.

В колхозе же «Путь вперед» большой 
недостаток кормов, ио солома так и о< * 
талась разбросала по нолям, ео здесь во 
время не собрали и ио заскирдовали.

Руководители этих колхозов должпы 
сейчас же навести полнейший порядок 
в этом вопросе, исправить допущоипыо 
ошибки.

Н. Кутуроп.

Не разбазаривать племенной'скот

года
роти

шерсти из 
'домна Паук

В  большинстве животноводчески ферм 
колхозов Усть-Абаканского района скат 
высокопородный, племенной. Но учет его 
к раде колхозов отсутствует.

Паять к примеру молочно-таварпую 
фирму колхоза „Красный Абакан*. Боль
ше нство коров здесь занесены в район
ную книгу. Одпвко, по шбрежлостн ра
ботников животноводства много ко]И)в не 
нроптмерованы, (ве заклеймен»*). Поду- 
чается, чю  животные числятся ио доку
ментам племенными, а нв-за отсутствия 
личного номера они утерены.

Такое же положенно и в колхозе вне- 
о в Кирова, где аз 10 еввией, запесеп- 
вы?; в племенную книгу, в наличии ока
залась лишь одиа. В этом колхоае ость 
случая забоя скота без зоотехнического 
выбраковочпого акта.

Сейчас во ir.cex колхозах ароходвт 
большая и серьезная работа — это 
инвентаризация хозяйства. Работни
кам животноводства ж воо1ехивческо-

Пооблома I “ У "0'«'п<иу необходимо ликииди- 
' ронять обезличку племенпого ската, при-

л жать все евлы к тому, чтобы прону- 
м«‘ровать, т. о. установить точный и яс
ный учет всего нлемепвога стада.

С. ШЕЛИХ



•  B i K T l K K l  X  A l l  A I  I  R  I 3  ( 1 9 0 9 )
'о д  и зд а н и я  Ю -й Пролетарии «с»к стран, соединяйтесь!

З а  р  у  Ф  с  н с  о  и

ЧЛ-

В  зоне б е з 
опасности.

— Н у  слава  
" б о гу , сэр , мы 
- в безопасности.

Ф о то  Клиш е 

ТЯСС.

Новогоднее воззвание Гитлера
а устрапепио мое1 персопы, что означает 
искорепелпе пацпопал-социалпзма. До их 
сознания нс доходит, что после опыта 
1918 года германский парод по поддастся 
па дурацкий обман. Поело итого, сияв 
массу, опи об‘явили, что их целью яв
ляется истребление германского парода.

Питая трусливую надежду опи не ос
танавливаются ни перед тем, чтобы 
привлечь к выполнению той  задачи ней
тральные страны, ни перед тем, чтобы 
использовать наемных убийц.

Германский народ пел;елнл :>той воПпы. 
До последней минуты я предлагал Англии 
германскую дружбу. После того, как 
польская проблема была разрешена, в 
сделал предложение о гарантировании 
мира в Европе.

Но западные державы не отступали от 
своих плавов уничтожении Германии, 

которая когда-либо была Эти господа заинтересованы в войне. Сле- 
Нрсдставнтеди миро- довательпо, они ее и получат. С самой 
и социал-демократии первой фалы конфликта выявились дна

БЕРЛИН, 31 декабря. По сообщению 
германского ипформацпоппого бюро, Гитлер 
обратился с ноюгодним воззванием к па- 
пиопал-социалпстическоВ партии. В  воз
звании, можду прочим, говорится- 

„ Когда, 7 лег назад пацноппл социализм 
после беспримерной борьбы за гермапский 
народ был призван, наконец, к руковод
ству страной, Германия находилась в та
ком положении, что Клемансо мог заявить: 

На свете имеется 20 миллионов лишних 
немцев**. Навязанный для осуществления 
итого полоя;епия германскому народу 
Нерсальскнй догонор по разочаровал его 
творцоч. 7 миллионов безработных соста
вил! вместо с их семьями 24 миллиона 
людей, лишеппых всех средств для су
ществования.

В течете  15 лет демократической 
Гермаиия вымадивада ревизию горчайшем 
несправедливости, 
причинена пароду 
ной плутократии 
холодпо отклонили вти просьбы или же 
отделывались издевательскими фразами.

После того, как многолетняя попытка 
приттн к мирному соглашению с плуто 
кратическими державами пе удалась, пе
вал Гермаиия самостоятельно взялась за
щищать свои права. Намерепие лишить 
политических прав 80-миллпопную нацию, 
лишить со права участвовать в распре
делении мировых богатств столь же пре
ступно, сколь и нелепо.

Все попытки добиться необходимого по
литического и вкопомвческого положепиа 
Германии в согласии с другими государ
ствами терпели поражение из-за эгоизма, 
глупости или злой воли западных дер
жав и их государствепаых деятелей. 1а- 
кнм образом, освобождение германского 
парода должно было последовать с по
мощью той силы, которая применялась 
во все времена больших народных бед
ствий, когда самозащита считалась свя 
щепной".

О войне, ведущейся Англией и 'Крап- 
дней против Гермапии в воззвании го
ворится*. —  В иачале западные державы 
об'явили, что хотят помочь Польше. Они 
могли бы легко помочь ей. Нм но следо 
вало бы таким бессонестпым образом втя
гивать Польшу и войну. Польша на опыт».* 
убедилась, что благодаря мощному удару 
нашей армии в последствиях своего су- 

Копечной

ПИСЬМО ИЗ ЗАПАДНОЙ УКРАИЬ

масбродного шага. Конечной целью они 
объявили теперь не вогстаиовление Польши ,вссх других пародов

момента: во-перных, опи пе посмели со
вершить наступление на линию Зигфрида; 
во-вторых,всюду, гдо гермапскне солдаты 
поморялвсь силами со своими противни 
камн, опп (т.-е. германские солдаты) 
прославили германские войска, герман
ское оруасие.

Пусть 1940 год принесет решение. 
Германская нация никогда пе допустит, 
чтобы преступники Версаля вновь господ- 
етиоиали над ней. Мы имеем ясную цель 
в пыпешпои войне: Германии и вся 
Европа должны быть освобождены от по
стоянной угрозы насилия, которое исходит, 
как от старой, так и от новой Апглии. 
На сей раз пужпо вырвать оружие у 
поджигателей войпы и тех, кто об‘яв- 
ляет войпу. Мы боремся не только про
тив несправедливостей Версаля, но и за 
предотвращение еще большей несправед
ливости, которая может последовать вме
сто него.

Мы убежюны (в отличие от Чембрр- 
лена), что Новая Европа не должна выть 
создана силами дряхлеющего мира и так 
называемыми государственными деятелями, 
которые даже в собственной стране ие 
могут разрешить самые яаипростейшие 
проблемы. Мы считаем, что создать Новую 
Европу должпи будут новые пароды и 
силы, которые по своему положеиию и 
своим делам могут быть ихарактеризоианы, 
как молодые и наиболее продуктивные из

(ТАСС.)

На западном фрояте
ПАРИЖ, 31 декабря. В  коммюнике, 

•публиквваппом вчера вечером, отмеча
лась незначительная активность передо
вых частей.

* *
БЕР11Н , 31 декабря. Большие морозы, 

снегопад сократили до минимума военпые 
действен ва западном фронте. Действия 
разведывательных частей противпика соп
ровождались огнем, направленным на пе
редний край обороны. Юго-западнее Би- 
рингепа отражепа разведка противника. 
Южнее разведывательные отряды против
ника безуспешно пытались продвинуться 
в направлении германских передовых по
зиций. Гермапскому разведывательному 
отряду удалось в тылу противника взор
вать много мип.

Действия авиации ограничились раз
ведкой пад Францией. Германские само 
деты были безуспешно обстреляпы у Arc- 
но зенитными орудиями.

Английское сторожевое судно „Агатпс* 
потоплепо 29 декабря германской подвод* 
пой лодкой.

(ТАСС).

Т О Р Г О В Ы Е  П Е Р Е Г О В О Р Ы
А н г л и и  с  н е й т р а л ь н ы м и

С Т Р А Н А М И

БРЮССЕЛЬ, 31 декабря. Из Лопдоиа 
сообщают, что 27 декабря подипсап тор
говый договор между Англией и Швецией, 
по которому Швеция будетпокупать у Апглии 
уголь.Англия у Шнеции строительны! лес и 
желизную руду. Подготавляется выключе
ние торговых соглашений с Норвегией н 
Данией. Прерванные на рождество торго
вые переговоры со Швецией будут в бли
жайшее время возобновлены. Переговоры 
с Югославией юлжиы закончиться зак
лючением торгового соглашении. В нача
ле января возобновлен торговые перего
воры между Англией и Голландией.

(ТАСС).

Нападение 
на форт в Дублине

24 декабря

Неудачи „женской сельскохозяйственной армии' в Англии
Дейли Экс- ботам, одннко только 2 тысячи получили 

работу на фермах. Большинство из зтнх 
жешцнп уволилось с работы, чгобы нету 
пить в ату „армию". Теперь у них нет 
ни работы* ни средств к сущестнованию.

(ТАСС)

ЛОНДОН, 30 декабря. 
пресс*4 сообщает о неудачах „ Женской 
сельскохозяйственной армии", созданпой 
н Англии в начале войны. 25 тысяч жеп- 
щнп. щадящих в состав втой .армии4*, 
были обучены сеаьскохолвстичпным ра-

ЛОНДОП, 29 декабря.
Дублине (столица Эйре) группа пензво- 
етиых лиц, до ста человек, совершила 
вооруженной нападение на один из 
фпртоп, в котором помещаясь склады 
оружии, боеприпасов. По сообщению 
Рейтер похищено несколько миллионов 
патронов. До сих пор обнаружено лишь 
от 50 до 80 тысяч патронов, находив
шихся в трох подземных складах. Ир
ландское правительство назначило наг
раду в тысячу фунтов стерлингов за 
указание местонахождения остальных 
похищенных шгпюнон и оружии. Опаса
ются. что могут быть сделаны попытки 
переправить часть похищенного в Се
верную Ирландии». В поездах, курсирую
щих между Эйро и Сонорной Ирландией 
производится обыски. Здании почтовых 
отделений под усиленной охраной. Дуб
лин и его окрестности окружены войска 
ми. Невозможно пи войти в город, ни 
выйти из него, минуя военные патру
ли. Задерживаются даже похоронные 
ироцоссни. Арестовано 30 человек. Мото 
рнзонапные части ирландской армии 
патрулируют дороги. Военные самолет».! 
также несут патрульную службу.

с Дойли Мейл* сообщает, что усилия 
властей Эйре направлены к тому, что
бы предотвратить возможное расиродело 
нно похищенных миллионов

На-дпях учепвки 7-го класса школы В  скором 
Jftl подучили ответное письмо от уча- дет отделена 
щнхея Западной Украины села Цумань.
Учащиеся с нетерпением ожидали втого 
ответа. С большим вниманием опк про
слушали зачтенное нм письмо:

„Дорогие товарищи в подруги!— пишут 
учащиеся села Цумань.— Мы очень 
вам благодарпы за ваше письмо и со своей 
стороны постараемся ответить па то воп
росы, которые вас интересуют. Первым 
долгом шлем вам и вашим учвтелам го
рячий родяей привет 1

К пам первые отряды Краспой Армии 
дошли 17 сентября 1939 г. Весь парод 
очень торжествеппо встречал красных 
бойцов и командиров. Польские войска 
бросили оружие, а папы бежали за гра 
пицу. В пашей местности обошлось без 
боя. Власть взяли в руки сельскпо ко 
митеты, которые смотрят за порядком i 
делят земли бывшего кпязя Родзивиллы.

До 17 сентября пам угрожала войпа и 
паши окрестности подвергались налетам 
германских бомбардироищвков, 
разрушали станции и железнодорожные]

I пути. С пришествием Краспой Армии,
1 немцы перестали летать, железпые дороги 
i уже палажены.
[ Началась теперь пован жизпь, ра- 
i достпая и счастливая, иргапизуетси все 
I на новый лад.
! Мы уже ходили на сеапс передвижного 
1 звукового кнпо, был фильм из колхозной 
: жизни. Советские фильмы пам очень 
правятся. 22 октября у нас прешли 
выборы депутатов в Иародноо собрание 
Запвдной Украины, которое решило нос 
соединить Западную Украину с Советским 
Союзом. 7 — 8 ноября паша шкода прини
мала участие в торжествах 22-ой годов
щины Октябрьской революции. Мы впер
вые пели „Интернационал" и другие со
ветские песни па украипском языке и 
открыто. После митинга дали пам подар
ки.

Пы vac зпаете о пашем селе, которое
очень большое.

В  прудах* которые принадлежали князю 
Родзивиллы, ведется плановое рыбное хо- 
вяйстно. Теперь и нам продают рыбу по 
1 р. 20 к. за килограмм, а раньше ры
бу увозили в города и мы ее не видели.
Лесопильный вавод нашего села (самый 
большой в области) скоро будет работать.

Преподавание в пашей школе велось ва 
польсюм языке, а украинского языка 
только песколько часов в неделю. Теперь 
я нашей школе есть около 400 детей

времен! польсщ 
от украинской

4
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С о в е т с к а я Х а т с с и я
О р г I ■

Хаааеоип
обкома ВКП(б) 
и облисполкома

Ц Е Н Я  10 к о п .

Коры
• v«m <

Сессии местных Советов
депутатоп в местпые Советы 
По всем сельским и поселко-

Плохо, что у нас нет еще 
украинским языке. Если 
пибудь виды вашего гороц 
пошлите вам, а мы вышлем 
ки. К  сожалеппю, мы на п* 
пе нашли г. Абакана, а Кра 
нашли.

Кроме того, паша школа n по всем районам и в целом
в портретах отца трудящнхгггаМРЯ подведены втоги вовой бло- 
Сталипа, тов. К. Е. Вороши,! победы сталинского блока комму- 
гвх васлужепных лиц Соне:» и беспартийных.

В классах развешан яльскио п поселковые Советы депу- 
звезди, которые мы сь трудящихся по пашей области было 
Самой лучшей помощью гнуто 1690 кандидатов. Всо они из- 
письма. Дорогие товарш: депутатами абсолютпым большие- 
ги, пишите почаще о школы гоюсов. Из всех избирателей, уча- 
вашнх успехах. Раз‘яснпте ibihbx н голосовании за кандидатов 
ведется соцсоревповапие в пинского блока в сельские и поселко* 
об учепических оргапизацг Зоветы, голосовало 9Я,7 процента, а 
Эго пам необходимо переход^совании участвовало 99,6 процента 

| ЖИ8НН па новый, советский ^избирателе!.
Досввдапья, дорогие това! числе депутатов сельских и поселко 

гн, крепко жмем ваши рущ^оветон 592 жепщипы. Большинство
атов это непартийные большевики,

В ы х о д и т  25 р а з  в  м е с я ц

С. Ц умань, ноябрь 1939 г авшрг па деде свою преданность
у  „ К ?  1лвсглВ1Ц'| 01,У *М У партии Левип»— С татна .

”  390 депутатов 4-15 членов и канхи- по прочтении письма заяви ^ , • Ш 5  4eZ(JBCK г
лучшим подарком яападнк * *

JX.

щихеи
в

\’чеба п

естьукраинцев и 150 поляков, а потому 
\враипскио и польские классы. Мы те
перь учимся па родных язывах. Польские 
лети, ваши товарищи, кроме польского 
изучают украинский язык.

будет отличпая 
Учащиеся 
хина.

Класс паправлле.т вападш 
портреты вождей, два п- 
„Советская Х а к а с с и я г д е  
жизпь и строительство \ 
которого они не нашли на ка| 
попятной причине. Учащиеся^ 
в письме и о том, как 
оргапнзовать в школе соцсс 
таил;е об учепических органн 
ле, добровольных обществах, 
работе.

naftoчные и гоподские Советы паше! 
единодушно „оДДе ^ “ 0кпумуппсти R С010, е с бсспартяй.

выдвигали 350 кандидатов, опи 
е ВС'1 избраны депутатами. Иа вы* 

депутатов районных и городских 
ов участвовало 99,67 процента нсех 
iaTfc • й, а за кандндатоп сталинского 
"Вдали свои голоса 99,12 процента 
участвовавших в голосовании. 
)бластно1 и краевой Советы демута- 
«рудищихся избраны все кандидаты 
нового блока коммунистов и беспар- 
ых, причем за кандидатов в обдаст-
*1вет голосовало 99,2 процента и и крае- 

Мы яспопоиимаем, какие по пашед области — 99,4 про
час переживает школа Д Я  взв1ратмей| принимавшвх уча-
' w' c.tла-к.* в ^ 50рах многих кандидатов в 
воспитательной работы. И в | g  нго ю о  процР11ТоВ голо-
помощь наших школ, к 185BpaT0j 0§t участвовавших в голого-

I.практику, буд(22-хлетнюю
необходимо!.

Мы м<>жем послать нм пи
нические альбомы, лучшие * ¥
аеты и прочее.

Большой интерес проявляв 
втой переписке. Им иптере* 
то, что паиисапо в письме 
ностьв» смотрат, каким ш л е [И  
по, какай бумага, какие ’ 1час уже протлв первые васедания 

Пе плохо было бы если бы[кнх и поселковых сонетов депутатов 
лы завели связь с нашим ццидс,и, на которых избраны ясиол-

г5еда сталинского блока коммунистов и 
ртвйных на выборах в местные Советы 
овый, величайший триумф всего со

того народа, триумф ленипсю стални- 
партии бэлыненикон— организатора и 
од в т<»лн величайших побед социа- 

нашей стране.

Начало заседания было иазначопо 
4 час« дня, несмотря па то, что мно

гие из депутатов заняты на своей непос
редственной работе до 5 часов вечера, с 
руководителями учреждений пикто пе до- 
говорвлея об отпуске депутатов па засе
дание до окопчания работы. В результате 
открыли засе/ание с опозданием на 3 с 
половиной часа. В отдельных сельских 
советах проявила вредпую поспешпость, 
закончив загедапие за 2— 3 часа. 2 ян
варя открылась сес:ия Усть-Абаканского 
районного совета депутатов трудящихся, 
вчера начали свою работу сессии Абакан
ского и Черногорского городских советов и 
Ширинского районного совета. До 6 января 
пройдут сессии всех райоппых советов, а 
6 явваря отироется первая сессия Хакас
ского о(мастпого совета депутатов тру
дящихся.

| Первые сессии в основном будут решать 
организационные вопросы. Избранные па 
сессиях мапдатные комиссии, проверив 
полномочия депутатов, подведут замечатель
ные итоги прошедших иыборои, как повой 
и яркой победы сталинского блока комму- 
пистон и беснартийпы1.

Сессиям предстоит избрать исполнитель
ные комитеты и утвердить заведующих 
отделами, который будут образованы при 
районных, городских и областном Советах 
депутатов трудящихся в соответствии с 
92, 90 в 99 статьями Сталинской Кон
ституции.

Вся работа сессии должна пройти на 
высоком политическом и деловом уровне. 
Каждая кандидатура, выдвигаемая в сос
тав исполнительного комитета, должна быть 
подвергнута серьезному обсуждению, на 
сколько тот пли иной товарищ по своим 
дедовым и политическим качестнам спосо
бен до копца выполнить возложенные па 
него обязанности, насколько оп сумеет 
быстрой правильно разрешать все вопросы, 
которые встанут перед пим в практической 
работе, сумеет-ли оп по-большевистски 
руководить и правильно направлять работу 
каждого депутата в отдельности.

У К А Я
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  С С С Р
О присвоении тов. Дегтяреву В. А- 

звания Героя Социалистического 
Труда

За  вы д аю щ иеся заслуги  п деле 
изобретения и конструировании 
новы х  особо важ н ы х  образцов воо 
р уж ении  Красной  Армии, присвоить 
топ. Васи ли ю  А л е к се е ви ч у  Д е г т я 
р еву  знание Герои Социалистичес
кого  Т р уд а  с вручением  высш ей 
награды С С С Р — ордена Ленина и 
вы д ачей  денежной премии 50 т ы с я ч  
рублей .

Первая сессия Усть-Абаканского 
райсовета депутатов трудящихся

2 января в Доме культуры Усть-Аба- 
канского лесозавода открылась первая 
сессия районпопт совета депутатов тру
дящихся.

В зале, среди депутатов, присутству
ет много гостей —  представителей пар
тийных, комсомольских, профсоюзных ор 
типизаций, стахановцы и инженерно- 
технические, работники лесозавода.

Депутаты райопного 
ные люди в е е т  района.

совота —  лпат- 
которые волею

Доклад председателя мандатной комно 
спи утверждается единогласно. После 
этого избирается председатель райоп
ного Совота. Депутат тов. Ощепков вно
сит предложение выбрать председателем 
районного Совета депутата Дружинина. 
1*>о поддержал депутат Ефимов. Депу
таты Новоселов и Дружинип вносят 
предложение об избрании заместителем 
председателя районного Совета депу
тата тов. Крнвошеева. Депутат Смирнов

секретарем районно-....... . предлагает нзорат!
З а м . П редседатели  П резид иум а  избирателей облечены высочайшим дово. к» Совета депутата тов. Шурышева. Все 
jp x o B iio ro  С о в е та  С о ю за  С С Р  рием. выдвинутые кандидатуры избираютсяВ е р х о в н о го

А. Ь А Д А Е В .
С е к р е та р ь  П р ези д и ум а  В е р х о в 

ного  С о в е та  С о ю з а  С С Р
А. Г О Р К И Н .

М о с к ва . К р е м л ь .2 я н н а р и  1940 г.

братьями. Ильине комитеты втих советов и 
постоянные комиссии.

Ш КО ЛЬН Ы Й  ДУХОВОЙ ОРКЕСТР
Средняя швяла рудника „Коммунар" в 

декабре 1939 года приобрела комплект 
инструментов духового оркестра. Купить1 
инструменты школе помог депутат Вер
ховное Совета CCC-i* Абаканского округа 
топ. Егоров, который сейчас находится в 
Москве.

.к правило, депутаты, собравшись па 
)е васедаппе, с исключительно боль- 
ответственностью отпеслвсь к разре- 

В школьном духовом оркаю вопросов, стоящих на повестке
Онн всесторонне обсуждали каждую 

идатуру, выдвигаемую ив депутатов в 
IB исполнительного комитета и осо- 
о при выборах председателя псполнк- 
юго комитета, его ваместителя и
« К .
нако, кое где пе совсем оргапизо- 
) прошли первые васедания 29

вует 14 учащихся. Руко» 
тель тов. Старухин А. С.

Молодые оркестранты ; 
шенствуют евзе дело.

О  Т О П Л И В Е (ря состоялось заседание Ширин* 
сельского совета депутатов трудя-

В дни избирательной кампании политиче
ский и производственный под'ем среди тру
дящихся пашей области достиг еще не 
бывалых размеров. Колхозы области оина 
меповалн день выборов 100-процентпым 
выполнением плана хлебосдачи по всем 

сов-'!впдам обязательств. Горняки Черногорска, 
рабочие в инженерно технические работ 
пики леспой промышленности досрочно 
закончили выполпеппе своих производствен 
пых планов. Многие колхозы в МТС доби
лись больших результатов в подготовке 
к предстоящему весеннему ссву п т. д.

Местные Советы своей повзедпевпой 
практической работой должпы помочь тру
дящимся вакрепнть эти достигнутые 
результаты, организовать и возглавить 
борьбу аа достижение новых побед, кото
рые бы поставили пашу область н число 
передовых областей Союза. В атом большая 
и почетная аадача каждого депутата всех 
местных Советов пашей области

Получаемый последнее время через гор- 
топ у т ь  с Ииыхскнх копей очень не
доброкачественный Когда об этом заясля 

патронов ют управляющему Изыхских копей т. Мед-
мелкими частями среди членов ирланд
ской националистической opi апизации 
«Нпландскаи республиканский армии».

(ТАСС).

ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 

В ТУРЦИИ

Военные действия а Китае

АНИАРА, 30 декабри. Вчерашние ту- 
• роцкие газеты заполнены сообщения
ми о землетрясении в Турции, которое 
расценивается как большое националь
ное бедствие. Печать отмечает,
истории Турции еще не было такого Здесь главные командные 
землетрясения. Позавчера в Эрзипджане ходятся в руках китайцев. 
«нова отмечены незначительные толчки.'
Нсо улицы и площади города загра-1 
мождепы обломками разрушенных зда
ний. И городе насчитываются тысячи 
убитых и раненых, не установлено ещо 
точное число жертв, ( ’огни тысяч остав
шихся без крова людей вынуждены на
ходиться на улицах при 30 градусном 
морозе. От землетрясения сильно пос
традала недавно построенная железная 
дорога Си вас—  Эрзерум. Разрушено 
несколько железнодорожных м остов .

В районах катастрафы производятся 
спасательные работы. Партин рабочих 
направляется для восстановления раз
рушенной железной дороги. В стране 
щюводится сбор пожертвований в поль
зу пострадавших.

(ТАСС).

В Центральном Китае. В  Южном Китае
В юго-восточной части провинции Ху- Лионская колонна, наступающая 

бай в районе между Тунчвном и Цуи вдоль Каитои-Ханкоуской железной до- 
Япом японские части захватили две де- рогн, продвинулась в 1 аотяшо. 
рении. В секторо Тупчви-Дашаиин . 28 В Северном Китае
декабря в боях с китайскими войсками В юго-восточной 
японцы, потеряв свыше 200 человек Шаньси -М декабря 

что в убитыми, отошли на исходные позиции, заняли город Личэп.

отвечает, что 
не будет или:

совсем никакого 
я Берите, какой

| ведеву он 
отпускать 
двю“ .

Заведувмцви Абаканским гортопом т. Ьа- 
стрикон знает об атих ненормальностях, 
но на шахте бывает редко и мер ника

ких пе приинмает, ограипн! 
ко отпуском парядов на yil 

Горсовету следует наняться 
росом и предложить рукой! 
пей производить отсортиро1̂ | 
породы и соответственно к течение 
яавливать цену на угол!

ОПЕРСВОДКА ШТЯБЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО
в о е н н о г о  о кр уга

второго января па фропте 
пнчого существенного.

не

в л я с о в  - эапледствии плохой погоды паша авиа

ция производила только разведывательные 
полеты.

Награждение работников особо отличившихся 
при выполнении правительственного задании 

по специальному строительству

Указом Президиума Нерювпого Совета 
СССР от 31 декабря 1939 года за ус- 
пешпую работу ио пыиолпепию специаль
ного правительственного задания иаграж- 
депы 169 работников.

Ордепом .1епина награждены: Дешко- 
вец Аптои Никитович — начальник строи
тельных работ стровтеи.ства № 422, 
Лешко Михаил Степанович— начальник 
управления строительства ,\1 5, Павлов 
Насилий Инанович— начальник строи
тельства № 423, Селивохнн Виталий 
Дмитриевич— главный инженер управле
ния строительства М 5.

Орденом Трудового Красного Зпамепн 
награждены 10 человек, орденом Крас
ной Звезды — 13, орденом „Знак Почета*1 
— 44, медалью „За  трудовую доблесть" 
— 37 и медалью «За трудовое отличие» 
— 61.

(ТАСС).

Первая сессия Московского 
городского Совета депутатов 

трудящихся
2 япваря открылась первая сессия Мос

ковского городского Совета депутатов тру
дящихся. Сессвю открыл старевший депу
тат— доктор медицинских наук профессор 
Страхов.

Председателем первой сессии Москов
ского городского Совета избрап депутат 
Попов, секретарем— депутат Баранова.

Затем сессия утвердила порядок дня. 
На обсужден не решено поставить следую
щие вопросы: выборы мапдатпо! комиссии 
для проверки полномочий депутатов Мос
ковского городски о Совета, выборы ис
полнительного комитета Московского го
родского Совета, образование отделов и 
управлений исполнительного комитета и 
утверждение заведующих отделами и на
чальников управлений, обрааовапве посто
янных комвссвй Московского городского 
Совета.

После избрания мандатной комиссии 
первое заседание сессии закрылось.

(ТАСС).

< осеню открывает старейший депутат 
1 Дружинин Ф. Ф.. В своей речи ои ска
зал: «На прошедших выборах избирате
ли нашего района и блоке коммунистов 

| и бесиа] тийных, отдали свои голоса за 
лучших сынов народа, облекал их по
четными полномочиями, большим довери
ОМ. m  --ч'-щ

Радостно служить великому советско
му народу! Великий Сталин дал нам об- 

|раз народного избранника, почетного 
слуги советского народа. Такими слуга- 

I ми желаем быть мы и мы ими будем.
I Наши депутаты во всем будут подражать 
гениальным вождям парода Ленину и 

* < галниу (бурные аплодисменты).

Депутат Дружинин рассказал об ог
ромных успехах Хакасской области и 
Усть-\бакапского района.

После вступительной речи депутат 
Дружинин об'л нлн от первую сессию рай-

Зам. отв. редактора

части провинции 
китайские войска

высоты на- 30 декабри.
(ТАСС).

К и т а й с к о е 'н а 
селение о к р у 
ж ает заботой де 
тей бойцов ки
тайской  прмни. 
В ты лу  оргинипо 
наиа сеть д ет 
ских домоп и яс  
лей, где восп и 
ты ваю т ся дети, 
отцы  которых 
уш ли но фронт.

5 ,
Ни снимке. В

ОДНОМ ИЗ KHTftt»
сних детских  са 
доа „Ф и зк у л ь т за  
рядкв*4

Но основании постановления п о р 
аидиума Хакасскою областного 
исполнительного комитета от I I  
дзчобрн 1939 годе, г. Абакан.

1. Исо граждане, имгющио лошп- 
дгй, велосипеды ДОЛЖНЫ ЗАРЕГИ
СТРИРОВАТЬ п горком*о*е ие поад- 
пео 15 I I I—1940 года.

2. Круипмй рогатый скот не повд- 
lice 15-IV- 1940 года.

СоОяк— не поядоее 1-111 —1940 г.

Соболезнование Советского 
правительству в еввзи с

Т  И  П  О  Г  Р  JKAPА. 1 япшиш. Сегодпя полпрод 
из-ва „Советская* п Турции той. Терептьон посетил

з.
1910Там жо получит* номера нп 

Год и уплатить налог. -На неспопире-
мекпую регистрацию ц оплпту нало
га будут начисляться пепи и подвер
гаться штрафу и раямере 100 рублей.

Горномхоз.

Т Р Е Б У  
Т И С К А Л Ь и
Обращаться к директору 
утро до 4 ч. дня. У

стра иностранных дел Сараджоглу
разн.1 турецкому правительству от)тигшей восточные районы Турции.

правительства турецкому 
землетрясением в Турции

имопн Советского Правительства собо

лезнование в связи с катастрофой, пос-

ошюго совета открытой.

Иа вечернем заседании 2 январи из
бран состав президиума сессии и мандат
ная комиссии. Депутатов первой сессии 
приходит приветствовать делегация от 
рабочих, служащих и инженерпо-техпи- 
чеекпх работников лесозавода. От имени 
делегации выступил начальник ДОЗ'а 
тов. Фомичевко М. В.

На утреннем заседании 3 январи был 
заслушан док ьад председателя мандат
ной комиссии депутата Левицкого М. II.

—  После проверки документов и мате
риалов на каждого депутата установлено, 
что выборы районного совета депутатов 
трудящихся ио всем 29 избирательным 
округам и|и>ведеиы на основе и в пол
ном соответствии с Конституцией РСФСР 
и «Положением о выборах в местные Со
веты*. —  говорит тов. Левицкий.

.Мандатная комиссия установила так 
же. что никаких поводов для кассирова
ния выборов но какому-либо округу не 
имеется, также как пе имеется никаких 
жалоб и заявлений.

По 29 округам избрано 29 депутатов

единогласно.

Затем ио предложению депутата тов. 
\идроова избирается состав членов ис
полнительного комитета районного Со
вета депутатов трудящихся в составе G 
человек. В состав исполнительною ко
митета единогласно избирается депутат 
тов. Шо.Крон А. Ам секретарь рай

кома ВКН (б ), депутат Левицкий М. 1J., 
депутат Новоселов II. М., депутат Гар- 
мышов К. II., депутат Райкова Елена 
Александровна, учительница u i k c i i j  сов 
хоза «Овцевод», депутат Шурышева Ма
рин RyehMOBH&J трактористка юлхоза 
«Чахсы-Хоных». 1 * ,

После избрании исполнительного коми 
тета депутат Дружинин вносит предло
жение н соответствии со статьей 96 
Конституции РСФСР образовать при ис
полкоме райсовета отдолм земельный* 
народного образования, финансовый, виу 
трепней торговли, здравоохранении, со
циального обеспечении, общий отдел, 
юрожиого строительства, плановой ко
миссии и сектора кадров при нродсодате 
ле райсовета. Депутат тов. Ермаков об- 
ращается к депутатам с короткой рочьш, 
подчеркнув огромные задачи организуе
мых отделов, которые будут решат!» вон 
росы развития щюмыш лен ности, сельске 
ю хозяйства, торговли, социального и 
культурного обеспечения трудящихся 
|мйона.

В иоридке дня сессии утверждение за 
исдующнх отделами при районном испол 
ннтольпом комитете. По предложению де 
путатон заведующим земельным отделом 
утверждается депутат Новоселов II. М., 
заведующим финансовым отделом —  те 
нутат Гарнышен К. П., заведующим от
делом народнот образования —  депутат 
Левицкий М. П., заведующим отделом 

.здравоохранении тов. Гришина Д. П., 
председателем плановой комиссии —  да 
иутат Крнвошонн Г. П.. заведующим сек
тором кадров тов. Шикарен II. Д., заве
дующим общим отделом тов. Дбдииа.

I
• ессин закончила свою работу образо-

раионного Совета. Среди депутатов чле- ианнем постоянных комиссий при район
ной а кандидатов ВКП (б ) 17 чело
век нлн 61 щюцент. В числе депутатов 
8 рабочих, 14 крестьян, служащих и со 
вотской интеллигенции —  7. Крестья
не являются колхозниками, а рабочие 
стахановцами, из которых 4 человека 
награждено значками «Почетному работ
нику лесной промышленности*.

ном Сонете.

Сессии прошла на высоком идейно- 
политическом уровне. При выдвижении 
кандидатур депутаты давали наказ но
вому составу исполкома.

« Г. Кожуховский.

Итоги выборов в районные, городские, сельские и поселковые Советы
депутатов трудящихся по Красноярскому краю

количества избн

Подготовка к выводу „Седова* из льдов

УТЕРЯЛ АСЬ ЛОШ АДЬ
млрин, масти гнидой, правая задняя 
нога белая, и упряжке. Знающие ме
стонахождение сообщито по лдрссу. 
Pojm Люксембург, М  10, Мельникову.

•РТ ЛЕДОКОЛА „СЕД0В“ , 2 япиарВ
........  ■ В еЧК0РР' ТАСС). За посдедпюю

.  пРоДР0йфовал 72 мили.
О Г )А А (  П I lO l I 1у 1 иженпо готовимся к првходу ледоко- 

„ З А 1 1 Иосиф Сталин14 и к  выводу „Седо- 
„« р* #ьдов.

года тому назад па .Седово'

гееявеегазт

Д л я  артели „ М Е Т А Л Л И С Т "  
Т Р Е Б У Ю Т С Я
Д Е Р Е В О О Б Д Е Л О Ч Н И К И
на постоянную работу. Обращ аться: 
Промышленная, №  Л7. Артель 
таллнет".

Лртель „Мл- 
П Р А В Л Е Н И Е .

требуется ,
ПЛАНОВИК - ЭКИ, _  „  w ,
ХлебнаяУмГ 9?° о(М м а  раПотать кочегарка. Поднят

малом котло. Производится провор- 
удовых механизмов, Ндот работа по

освобождению от льда кингстонов, для 
чего па правом борту но л иду выколота 
шахта глубн.чой больше трох метров. 
Толщина по;,ушки льда па нравом борту 
около пяти негров.

Много позходится/ работать нашей ра
диостанции. Через нее мы регулярно дер
жим связь с островом Рудольфа, мысом 
Чолюскип, мысом Жолапия, Варенсбур- 
гом. С ледоколом „Иосиф Сталин** име
ем связь почти каждые два часа.

Б ЕК Я С О В .

12 н диптоция пути стан

производит прием
М У Ж Ч И Н  и Ж ЕНЩ ИН-

Об условиях справит 
12 дистанции пути.

сведению депутатов Хакасского областного Совета 
депутатов трудящихся

Первая сессия 1-го созы ва  Х акасско го  областного  С о вета  д с п у - 
труд ящ их ся  о ткр ы вается  6-го январи 1940 года, в 0 часов  ре»е- 
здании Д ома к у л ь т у р ы .

Уполоблиг № —в 6253 ^Щ Гистрация прибы1ШЮ1цнх д епутатов  буд ет п р овод иться  с 5-го яи-
с 10 часов утра  до 12 часов ночи в здании Хако блн сп о лко м а ,И зд атель с т о  газеты

АДРЕС РЕДАКЦИИ, г. Абакан, Советская, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ : Ответ, ридантора и сонротаря —  1-48, информационного 1-83.

ifita №  5, телефон №  0 - 0 1 .

Ж

Иа осповапии материалов, получеппых 
крайисполкомом от нвбирательных комис 
си А и районных Советов депутатов трудя
щихся, сообщаются результаты голосова
ния по выборам в районные, городские, 
сельские и поселковые Сонеты депутатов 
трудящихся по Красноярскому краю.

По 56 районным советам  (без рай 
опои Таймырского округа) из 943.41М 
избирателей приняло участие .в голосова
нии 935.3G5 человек, что составляет 09,14 
процеита общего числа избирателей.

За кандидатов блока коммунистов г, 
беспартийных голосовало 923.G87 человек, 
или 98,75 процента участвовавших в го
лосовал и н.

Бюллетсией, признанных иедействитель- 
ними, согласно ст. 110 „Положения о 
выборах в краевые, областпые, окружные, 
районпые, городские, сельские и поселко 
вые Советы депутатов трудящихся РСФСР",
оказалось 4G3.

Бюллетеней, в которых вычеркнута фа
милия кандидата--! 1.226.

По всем нзбврательным округам в рай-

98,87 процента общего 
рателей.

За кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных голосовало 246.665 человек, 
что составляет 98,16 процента участво
вавших в голосовании.

Согласпо ст. 110 , Положения о выбо
рах в краевые, областпые, окружные, 
рванные, городские, сельские и поселко
вые Советы депутатов трудящихся РСФСР** 
бюллетеней, иризпаины» недейстиительны- 
ми, оказалось 183.

Г>ишетене1, в которых вычеркнуты фа
милии кандидатов, — 4 425.

Ио всем избирательным округам в го-

раВоиные, городские, сяльскно к поселко
вые Советы депутатов трудящихся РСФСР“ 
оказалось 483.

Бюллетеней с иычергнутымн фамилиями 
кандидатоп — 12.032.

По всем избирательным округам в сель
ские и поселковые Сонена депутатов тру
дящихся избрано 13.149 депутатов, кз 
них мужчин 8.929, женщин 4.220, ком
мунистов 2.240, беспартийных 10.903.

Но всем округам в районные, город
ские, сельские и поселковые Советы депу
татов трудящихся избраны кандидаты 
блока коммунистов и беспартийных.

По двум избирательным округам ио ны-
родские советы взбрано 1.147 депутатов, борам в сельские советы баллотировав-
нз них мужчин 717, азнщин 430, ком 
муннстов 503, беспартийных 644.

По 1010 сеньским  советам  (без 
Таймырского округа и Удерейского района) 
из 726.348 избирателей приняло участие 
в голосовании 722.371 человек, что со- 
став!яет 99,45 процента общего количе
ства избирателей.

За кандидатов блока коммунистов я
оппые Советы набраны 2.071 депутат, в беспартийных голосовало 709.856 или
том число мужчин 1394, жешцин 677, 
коммунистов 1.169, беспартийных 912.

По 11 городским советам нз 253.587 
избирателей приняло участие в голосова
нии 251.273 человека, что составляет

98,27 процеита участвовавших в голосо
вании.

Бголлетепей, признанных педе!ствитель- 
ными, согласпо ст. 110 „Положения о 
выборах в краевые, областные, окружные,

шиеся кандидаты оказались неубранны
ми, т. к. в одном случае кандидат полу
чил меныно половины всех голосов, по
данных но округу, а в другом, согласно 
ст. 110 Положения о выборах,— большин
ство бюллетеней оказались недействитель
ными.

На основании ст. 128 Положения о вы
борах в этих округах назначены новые 
выборы.

Председатель крайисполкома 
А. СОКОЛОВ.

С екретарь крайисполкома 
Я, Ш ИД ЯЕВ.



С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я

Партийная яеиат.
Партийные организации Москвы закрепляют 

опыт агитационно-массовой работы

4 января 1940 г. № 3 (1909;

~ > 4 января 1940 г. К  3 (1909). С О В Е Т С К А Я  X А К А С С

Сейчас, партийные организации Москвы 
оакрепляют опыт агитациоипой работы, 
приобретенный в избирательной кампании.

Пд предприятиях, учреждениях и быв
ших избирательных участках Краснопрес- 
пепского райопа работало более 5500 аги
таторов. Парторганизации закрепляют вх 
па тем цехам и отделам, где они рабо
тали. Сохраняются агитпункты. И райоп- 
вом парткабипете продолжает работу се 
мппар руководителей агитколлективов, 
организованный накануне избирательной 
кампании. Сейчас агитаторы аровохит 
беседы с населением об итогах выборов в 
мпстные Советы.

Москворецкий райком организует си- 
стематпческпе лекции для домашних хо
зяек по истории партии, мгядународ
ному положению, о текущей политике и 
другие. Краснопресненский райком партии, 
совместно с райсоветом, решил открыть 
районный клуб для домохозяев.

Лучшие активисты тбирательпой кам
пании, доказавшие свои» преданность делу 
Ленина— Сталина,вступают н ряды боль
шевистской партии. За последнее время 
Краснопресненский райком партии при
нял в кандидаты и чаепы партии де
сятки актишстев избирательной к-мпаняи.

(ТАСС).

На снимке: В парт
кабинете Мурмви- 
скогогооиомаВКП(б) 
Библиотекарь Мур
манского областно
го упрвопеннн НКВД 
А И. Сидорова и 
инструитор гор
кома ВЛКСМ В. Ф. 
Ершов -ап самосто 
ятельным изучени
ем истории партии. 
Ф ото  В. Ф е д о се 
ева.

Ф о то  -клиш е
ТДСС.

Оборонная 
работа в школе

I

Как мы выполняем взятые на себя
обязательства

И Я

Готовясь к достой пой встрече Всесогоз

Повседневно работать с агитаторами
Выборы в местные Советы депутатов рад других агитаторов пользовались у 

трудящихся были блестящей победой ста-; избирателей огромным авторитетом.

Теоретическая конференция

лявского блока коммунистов н беспар- Агитация носила конкретный характер, 
тийпых. С повой силой было продемоп-1 Агитаторы мобилизовывали трудящихся на 
стрировапо морально политическое един-1 ныполпеппе производственных планов. К
ство советского парода.

Большую роль в этой победе 
широко развернутая агитационно-пропаган
дистская работа, проводимая парторгани
зацией среди избирателей.

Иервичпые партийные организации под
бирали агитаторов, руководили ими, раз» 
нертывалп работу на избирательных участ
ках. В  Поградском районе в предвыбор
ную кампанию работало 510 агитаторов, 
партийных и непвртийпых большевиков. 
Они пропели огромную агитацвопно-про 
пвгавдистскую работу среди трудящихся 
района. Беседами н докладами былоохва- 
чеио около 24 тысяч человек.

Вокруг партийных организаций вырос 
новый большой актив вз рабочих, колхоз
ников, интеллигенции. Беспартийные учи
тельницы Боградской и Сопской средних 
школ т.т. Орлова i  Сняльская, лесоруб 
«Янского мехл есопуикта т. Агеев, предсе
датель колхоза «Борец» т. Нестеренко в

: дню выборов Сонский мехлесопувкт до- 
сыграла срочпо закончил еаготовку и вывозку 

древесины. Колхозы райопа полностью за
кончили цикл сельскохозяйственных ра
бот, выполнили хлебосдачу и рассчита
лись за работы с МТС. Чабаны колхоза 
Д -й  Октябрь“ т .т . Пашков и Московец 
сохранили от 100 овец, первый 128 яг- 
пят, а второй — 127 ягнят. Дояркв-телят- 
ницы колхоза „Красный борец" Евдокия 
Романова и Парасковья Кудинова сохра
нили всех телят от прикреплении! к 
пвм коров и падоили от каагдой фураж
ной коровы свыше 15 центнеров молока 
каждая Таких примеров мпого.

Сейчас задача партийной организации 
— сохранить нтот актпи, работать с ним, 
привлекать его к раз'ясненню трудящим
ся важнейших решений партии и пра
вительства.

С большой активпостью прошла теоре
тическая конференции ивучающих исто
рию BKH(6j в железнодорожной школе 
Л* 30. На конференции присутствовал 
весь коллектив учителе!. Доклад „05 от
мене крепостного права и развитии про
мышленного капитализма в России" сде
лала учительница школы т. СунгуроваО И. 
Тщательно подготовившись она сделала 
интересный доклад.

После доклада тов. Супгуровой высту
пил в т.т. Шатырскаа В. I I . , Решетнико
ва X. С., Лачвова Л. П., Клименко Г.Г., 
Яцуноиа и др. В выступлении каждого 
чувствовалось глубокое изучепис истории 
партии. Чувствовалось, что товарищи на
ряду с „Кратким курсом истории ВКН(б)" 
изучают и произведения В. И. Ленина, 
И. В Сталина.

С У Б В Ч  — председатель месткома.

Согласно вакона о всеобщей 
обязапиости в средних школах 
быть развернута начальная п до ого с'езда колхозников и борясь за при
пая военной подготовка. Наш и шво|| учветютать ва Всесоюзной Сельско- 
вят славпое пополнение Рабочо-К]мйствепвой Выставке в 1940 году, 
ской Красной Армии и Военном брали обязательство: к 7 сентября 
Флоту. Уже в 1939 году в 939 г.) закончить скврдовапие, к 1 
Красный Флот призывалось ouoiMfip^— обмолот всего хлеба. К этому 
тысяч человек, окончивших s С£>ку засыпать семенные фонды луч- 
школы 1м отборным зерном, к 7 ноября рас-

Всс это требует, чтобы ocooBiig**11 ть натуральную часть дохедов по 
ские организации нашей области (ЛОМн* у » организованно провести преда 
стоящему развернули работу в М ^ 'а  государству в счет хлебозакупа 

В Ширииском, Таштыпсвом ра$ЯВт е  установленного срока сдать 
Абаканском учительском институт 
ли хорошо органивовать оборонпуь 
в школах. В Ширииском районе, 
мер, одпих только значкистов 
ворошиловский стрелок4* и ПВХО вести 
товлепо 1051 человека. В Тапи" 
районе подготовлено 150 знааддо 
„Юный ворошиловский стрелок". tK  мы 
организованная первичпая орГй1Увдьгтвау
Осоавиахима Абаканского учитЖ? сентября весь хл£б в вашем кол- 
института, руководимая студента был ааскирдовап с высоким качест- 
Апикипым, добилась больших успе работ. Хлебопоставки и натуроплату 
студента из 124 состоит членами »аботы МТС мы вывезли па пункты 
ахвма. 45 человек уже сдали п 'отзерпо» также досрочпо. Черев ко- 
значок ПВХО и 35 человек под! ацвю мы продали государству 2600 
к сдаче порм на значок „ВорошЗдоров хорошего верна и сейчас вы
стрелов* 1 ступени. Все члены ()ц его ужо па пункт «Заготзерно*. 
хима хорошо изучили впптовку. to досрочпо мы рассчитались с госу- 
нация пользуется большим авт ,гюм но обязательным поставкам мяса, 
в институте. ш |11иерсти.

зК б а  
,|аныпе
5 государству в счет обязательных 
тавок и за работы МТС.

|1ы обязывались также к 25 сентября 
ончиь под‘ем зяби и к 15 октября 

в порядок скотные дворы, котпа- 
конюшни и обеспечит!, скоту теплую 

зимовку.
выполняем взятые па себя

Лекция о работе с книгой

Для посева 1940 года мы испахалв
злби и паров 2160 гектаров— это почти 
80 процентов площади посева будущего 
года. Семепа для весеппе-посевной кам
пании у вас засыпаны полностью.

Сейчас в нашем колхозе успешно ве
дется подготовка к весеппе-посевпой кам
пании. Идет горячая работа по ремонту 
сельскохозяйственных машип. На 15 де
кабря отремонтировано 15 сеялок, ремпр- 
тпруготся плуги п бороны. Колхозники, 
работающие па ремонте посевного инвен
таря, взяли обязательство вакопчять его 
в установленный срок.

1акжо выполнено обязательство по 
подгоювке к стойловому содержанию ско
та. Все скотвые дворы, кошары и конюш
ни были отремонтированы своевременно. 
Подвозка кормов к скотным базам орга- 
нивовапа так, что на 10— 15 дпей имеет
ся запас кормов у скотных дворов. Прав
да, у нас недост*точно заготовлено кор 
мов— всего лишь 80 прецептов к потреб- 
пому количеству, по мы сейчас прини
маем меры к тому, чтобы заготовить этот 
к ори 2! возвестить недостаток.

Борьбы ва завоевание права участия 
па Всесоюзной Сельскохозяйственной Вы 
ставке в 1!140 году мы нс ослабляем в 
сейчас. Все работы в пашем колхозе про 

j изводятся в срок и высококачественно.
Д. М. М ЯСИ Н — зам еститель пред
седателя колхоза .П уть  к соцна- 

» лизм у", А скы зского  района.

Обмен опытом

Хата-лаборатория колхоза 
„Красный пахарь"

СИДОРЕНКО Митрофан Федотович брига
дир перкой полеводческий брнгмды колхоза 
имони Кирове, депутат Бойского районного 
Сопела депутатов трудящимся.

27 декабря 1939 года партийна! орга
низация областного управления Р К  мили
ции организовала леки>ю в помощь изу
чающим историю ВКП(б) «Как самостоя- 
тельво работать пад книгой*4. Лекцию про
чел преподаватель Абаканского учитель
ского института т. Устинов. Лекция виз 
вала большой интерес у слушателей. Свы
ше GO человек прослушали ее с большим 
вниманием.

И. У Т О Ч К И Н —зав. парткабинетом 
Боградского  РК  ВКП (б ).

18*летняя студент 
иа II го курса 
икаловского педа
гогического инсти
тута Екатерина По
пона впервые уча 
лвовала в выбо
рах в местные Со 
веты депутатов 
трудящихся. Гон 
Попова -- лучший 
агитатор иа число 
студентов и отлич
ница учебы.

На снимке: I .  По
пове (справа) па 
лекции по гоогрп 
фии.
Ф ото  В. Елагина.
$  JT O -КЛИ Ш С

ТЛСС.

Лектор подробно рассказал, как работа
ли с книгой Маркс, Энгельс, Ленин и 
как работает товарищ Сталин, показал 
как надо составлять конспект, который 
помогает лучше усноать материал.

Ио окончании лекции присутствующие 
па ней просили организовать еще ряд 
лекций на эту тему.

чему ушли комбайнеры из мастерской

А. Баранцов.

' е м ш ш р  п р е д с е д а т е л е й  п е р в и ч н ы х  
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С 20 по 30 декабря 1939 года Аскыз- 
свий районный сонет Осоавиахима нрово-, 
днл семинар первичных ор анязаций Осо-1 
авиатима но оборонной работе. На семипа- 
ре участвовало 10 человек. В программе j 
занятий были лекции о международном! 
положении, запатпя во стрелковому делу' 
и другие темы.

На совещании, организованном после 
семинара, председатели Осоавиахима по
делились опытом своей работы. Выступая 
ц* совещании председатель первичной ор
ганизации Осоавиахима колхоза „ Лргыс 
Сталин* т. Чапчиков подверг критике ра
боту райсоиета Осоавиахима. Нпаевые орга
низации нуждаются и повседневной помо
щи и руководстве. Нужна литература1 
дли кружковой работы. В этой райсовет j

Но, к сожалению, пе везде 
важность этой работы в школах, 
ском районе подготовлев только од 
кист „Юпый ворошиловский с: 15 ноября 1939 года в Ширинской 
Как правило, еще многие райовны начался ремонт травторов и прицеп 
Осоавиахима вспоминают о работе пяаептаря.
шгольпиков от случая к случаю Г: гр»*).цку, составленному в соотист- 
вым образом при составлении с?ц с ’заданием крайзо, в четвертом 
чоских отчетов. д о  1939 года МТС должпа произве

Непонятную позицию нанимаем 11 ремонт 4 тракто; ам
ластной отдел вародпого обпиАЖ 413 и текущий ремовт 6 трак- 
Вместо 20 воеппых р у к о в о д и т е л е " * ЧТЗ. Фавтнчесви МТС 
дусмотренпых ио смете, в школ^®Н|роввла на 29 декабря 15 трак 
ботает только 3 Несколько раз
отдел обкома ВКП(б) направлял в тракторов отремоптпро»ано сверх 
людей дли работы в школе, по Д р*ультат не плохой, Одпако, ело*
отсылает пх обратно. Политсект» 
также до сих пор не

Нак жили трудящиеся Финляндии под гнетом
йеной плутонратиифи

За двадцать лет господства реак
ционной буржуазии г. Финляндии и 
страж* поддерживался режим жоьтЬ- 
кою гцетп. Финские рабочие были пос
тавлены на положение бесправных ра- 
йив, беспощадно эксплуатируемых и 
н финским и иностранным капиталом.

При диктатуре финской плутократии 
отсутствовало трудовое законодатель^ 
ство. Не было лаконов о шина im io m  
страховании. рабочий не лнлл нн кол
лективных договоров, нн больничных 
касс. Все кто ставило рабочих в зави
симость от нронзволл предпринимателя.

Даже официальный докладчик в сей
ме представитель социал-демократиче- 
ских профсоюзов Хуттунеп должен был 
признать. что существующая в стране 
зарплата —  голодная зарплата.

В лее цин и|юмы111 лепности, работав* 
шей исключительно на экспорт, ла пол
ную обработку кубометра бумажной 
древесины рабочему нлати.тн 8*10 ма
рок (25— 30 копеек). Иа л ес о раз работ
ках акционерном» обществ л \альстрем 
ири неограниченном рабочем ше лара I 
блтпаи плата не превышала 12 марок 
(34 коп.) и лень. В западной Финлян
дии зарплата лесоспланщикон состав
ляла лишь Г> 7 марок в допь. или 
150 120 чл|юк и меенц. П|н>стоЙ рас
чет показывает, что ато была действи
тельно зарплата тлода. При существо 
вавшей цене на хлеб 5.5 <1 марок за 
килограмм меенчнот заработка раГк»- 
чеш похватало даже на хлеб ему и его 
семье.

Лесорубы находились и исключитель
но тяжелых жилищно-бытовых услови
ях. Работай по 1? 15 часов в сутки, 
нодучая нищенскую зарплату, л( ору

жия» в курных землянках без окон 
в чаду и дыму лосо- 
ралкеваясь, вповалку.

1Ы

н

охапках хвои. женщина получала на 30— 40
Не лучше оыло полол.енне рабочих тов меньше, чем мужчина. Па 
в Друt их отраслях промышленности, лианой фабрике в Кексшльмо

Ьот что pacri;a3biBJW финский |>або- 
чин слесарь Тонво из Хельсинки. 
«Мне платит по Г» марок в час. Рабо
таю но «S часов в день. Нто сорок ма-. 
|юк. Однако наш завод работает только] 
1 дни в неделю, т.е. 17— 1.S дней в 
месяц. Выходит, что и в месяц иолу-1 
чаю 700— 7'i0 марок. Нас в семье 5 
че.вшек. \ вот расходы: прежде всего 
налоги 70— 80 марок в месяц, квар
тира 300 ма|юк. На все остальное ос- 
танетсн 350 марок, но 70 марок на 
человека. Кило хлеба стоит 5 марок. 
Вот считайте: если каждому кушать 
только хлеб, по 400 граммов в день-*- 
еле хватит. \ еще нужно и одеваться. 
Вся мои семья уже болео года но ела 
мига, пита» мся только хлебом, селед
кой и черным кофе. У меня уже руки 
начали д|к»жать во время работы. А 
мне нужно держаться. Я один ра
ботник.

ироцон- 
це л. ио- 
старые

квалифицированные рабочие получали 
15 20 марок в день или 480— 500 
чарок в месяц. Идегь широко приме
нялся и женским труд. Но женщинам 
платили 7—Н марок и день, или 200—  
300 марок в месяц, хотя производитель 
ность труда женщин была не ниже

Осоавиахима плохо шмыгает первичным 
(ргаиизяпням.

Тов. Ну чу гешев — председатель первич
ной организации Осоавиахима колхоза 
Д а л  Хадара" рас,-казал чю  у пего хо
роню работает кружок 1IBX0. В кружке 
занимается 20 человек, скоро они сдадут 
нормы па значок ПВХО. Хорошо постав
лено хранение ди;умептои органивации. 
Председатель перввчлой организации Осо- 
авиахима совхоза „Скотовод* т. Фоминых 
рассказал о работе оборонных пружков.

На совещании председателей организа
ции Осоавиахима вступили и социалисти
ческое соревнование ;:а лучшую постанов
ку оборонной работы.

П И С К Л О В  — зав. поенным отделом 
Н снызского  РК  ВКП(<\).

нищенского уровня. С тех пор заработ
ная плата так и но поднялась до пред
кризисного уровня.

Низкая заработная плата обрекла 
рабочих и их семьи па голодпое или 
полуголодное существование. Во мно
гих районах Финляндии даже имеющие 
работу состояли на попечении обществ 
дли бедных, чтобы получить пособие. 
uoTojwe обычно выдавалось только ни
щим.

Кщо тяжелее положенно безработ
ных. Безработица была хроническим 
явлением н жизни трудящихся Ф ии 
лнндин. Окраины гондон, рабочие квар

аясн оГставовка создает опасеввя, 
укомилоктоыд^1'*' остальных ^4 тракторов МО- 

таезпо затявуи^я.
Оборонная работа и школе и и т * р|их дпе| ,|а опто тракторов

ное зваченве. 1айсоветы о ,овц ш многие комбайнеры. II вот 
должны помочь организовать *“ю 1дному ушли из мастеровой по 

ВОЛ.хозам комбайнеры т.т Кириллов,
Самарин, Шумков, Радков и 

} 1или опи лишь * потому, чю  МТС 
для unx нормальных бытовых

школах нерначвые о|манизацин 
хима и понседпевво, конкретно р и щ  
ими. Ьолыпая роль в этом паж; 
отводится _ комсомолу. Воевво-техп^» 
игры, походы, штыкои'й бой, 
беседы — все это доджи-» доиод! »8данни необходимых культурно-быто- 
ную учебу в классе. словвй для ремонтных бригад вдесь

Живая, интересная воепная * ранг- воры уже давно, однако «иоз 
оборонная работа в школе поможет!) там>. Общежитие, где помещаются 
пнть дисциплину среди школьник* i ромонтиых бригад, тесное. Плотно 
готовить из пих достойное пооРяД* ст«ят койки, на них голые

цех мастерской вызолннл свое задание на 
21'г процента, слесарный-на 132 про
цента, электроцех— на 130 процентов, цех 
по ремонту радиаторов— на 134 процент», 
а моптажны! вех, где риботают тракто
ристы в комбайнеры, выполнил всего лишь 
яа 59 процентов 

Все цеха по 
тажпый

РККА в Военного Флота. иные доски,

бы
и дверей. Здесь 
рубьт спали, не

и \же год как не читаю газеты.
Геичас болыиннство ис читаем: нет 
деие| н,ч покупку газет. Внучка не вы 
ходит на улицу, сидит все время до
ма: \ -нее нет башмаков. Заболеет ра
бочий. он не получает ни одного ноппи тиляции нот. 
ие только на лечение, но и за дни иоздух создают 
болезни. Ксли он несколько дней нро- 
болеет :*то хороший повод, чтобы 
его уволить. Сейчас рабочих много...

В тройской больнице у нас борут 
по 10 марок в сутки с каждого боль
ною. \нтеки подняли иены на лекар
ство почти вдвое, а нам настолько же 
снизили заработную плату».

Положение работниц было еще бо
лее тяжелое и бесправное, чем рабо-

щюизиодительпогти труда 
чины.

Вот что рассказывает 
своей книге «Финляндии сегодня» об 
условиях труда на фннлнщеких пред
приятиях.

На фабрике .фаянсовой посуды «Ара* 
бшн», построенной еще н прошлом сто
летни и рассчитанной на 100— 150 ра
бочих. работает 800 человек, в боль
шинстве женщины, Помещения так 
низки, что работница стоя почти иод- 
инрает головой потолок. В цехе с пло
щадью около 35— 40 кв. метров работает 
по 40— 50 человек. Цехи завалены сы 
рым материалом и готовой продукцией.
Окна так малы, что даже в самый сол
нечный день в помещениях царит мрак 
подземелья. В некоторых цехах у 00 
процентов работниц больны глаза. Вен-

Иыль, грязь, накаленный рядами 
удушающую атмосферу, старые

рабочего муж- талы всегда были полны безработным 
людом. Толпы безработных, молча иро- 

I». С-накко и тягивающнх руку за подаянием, мож
но было встретить на улицах, и лоща 
дях. Попрошайничество и самоубийство 
стали обычным явлением. Везработные 
рабочие, разорившиеся крестьяне, ре- 
меслоиннки, торговый люд иногда семья
ми бродили но всей стране в поисках jk i- 
боты и снасоння от голода и нищеты.

иранявшие от грязи 
овраску. На кровктах мешки с 

ДИЛЕВ—инструктор военного fgynl которые трактористы нриво- 
обкома ВКП(б). *| дому с запасом на пятидневку.

поспели используется шуба н паль 
вторых опи ходят ва работу, 
к смотришь выполвение плана в
КО|'тавже бросается в глаза одна 
сть. За декабрь месац куэнечный

кредит на строительство 
штлвчебницы не освоен

•азета:
«В приходах Пуолан'.’а но 

настолько тяжелое, что полови 
леннн перешла на пособие i 
бедных... В отдельных приходах 
та кормятся^ уже хлебом с щ 
древесного корня. У населения 
нег для приобретения самых и^РРоитольство новой горветлечеб- 
мых предметен одежды, обуви* г* Ьрпогорске, президиум Крас-

Сельскохозяйственные рабочие'0 краевого исполпнтельно1'о ко* 
луиролетарские элементы дере отпустил кредит в сумме 43,2 
нытыналн двойной гнет и со
кулацко-номощнчьей верхушки ^рккнй городской совет это 
1’тороны лесоиромышленникон. ,ьС|во поручил вести
батраки работали лишь за скуд 
питание. Другие получали ни 
зарплату, исчисляемую конойк; 
бочий день сельскохозяйственя! 
чих не нормировался, работали 
хода до захода солнца.

Двадцатилетпее т  иодство 
плутократии, выколачивавшей 
ского рабочего и свои барыши 
кие дивиденды для своих unoi 
хозион, привели финляндский

заведую- 
^ветлечебницей топ. Шушеначо- 
• W l только 17 октября заклю- 
1Эор' с ремкопторой горкомхоза, 
жительству ещч не приступили. 
>нчи.тся, а кредит не освоен, 
жоп совет, видимо, забыл о той 
ониости, которую он несет за 
тво строительством ветлечебшг- 
роде Черногорске.

с)щссгпу обслуживают моя- 
цех, готовят для пего детали и 

песмотря на то, что каждый иа иих свой 
план перевыполняет опи пе обеспечивают 
своевременно моптажный цех деталями. 
Получаются большие задержки в выполне
нии плана ио этому цеху.

Выходит, что ва ремонт тракторов выз
вала много трактористов и комбайнеров, 
а условий для бесперебойной их работы 
но создали. Бригадир ремонтной бригады 
тон. Яковлев говорит: „так вот вертимся 
вокруг машин и без дела не сидим, а 
работы не видать, прямо обидно*.

Как в части правильной организации 
произнодственяоро процесса в мастеровой, 
так и в части создания нормальных 
культурно-бытовых условий для рабочих 
нужно серьезно поработать директору 
МТС тов. Фомину и всей партийной орга i 
низации MIC.

Нельзя допустить, чтобы комба*перы и 
трактористы уходили из мастерской, тем 
самым ставя под угрозу срыва ремонт 
тракторного парка МТС. н  Ш ЕЛ ЕС Т

Нсссоюзная Ссльхпзтсптпка

Новое 
в павильоне

„ Животноводство “
П авильон „Животноводство** на Все

союзной СельскохозяйственноЛ Выстач- 
Ке 19.19 года был подлинной школой 
стахановского опыта передовиков жи
вотноводства. Показанные нами методы 
работы лучших совхозов, колхозных 
товарных ферм и отдельных передови
ков глубоко изучаю тся и применяются 
колхозниками и рабочими совхозов 
Организую тся специальные Стаханов* 
ские школы, и программах которых вид
ное место занимают лекции участников 
и экскурсантов выставки. Опыт передо
вых доярок Луховицкого района, Мос
ковской области, например, внедряется 
в Бурят-М онгольской ЛССР, в Казах- 
станс, в Крыму и других районах Союза.

В  19*10 г. наш павильон будет еще 
более насыщен показом стахановских 
методов работы, еще богаче по своему 
художественному оформлению.

В зале свиноводства мы покажем Пол 
тавскую  область, каждый колхоз кото
рой имеет свиноферму. Поголовье сви 
ней на Полтавщине уже в 1‘Ш  г. дове
дено до того количества, которое уста 
новлено правительством, как минимум, 
на 1 января НИ2 г. В вводном зале бу 
дет развернуто представлен передовой 
район, отлично выполнивший государ
ственный план развития животновод
ства. Здесь же посетители познакомят
ся с достижениями колхозов, имеющих 
‘1—5 животноводческих ферм.

Увеличивается экспозиционная пло-' 
шаль зала кормов* Колхозники увидят 
машины ио освоению ношах земель под 
луга и пастбища, машины по перера
ботке н подготовке кормов. 11а участке 
экспонатных посевов мы продемонстри
руем кормовые севообороты.

Посетителям выставки НИО года 
наш павильон покажет замечательные 
победы нашего социалистического ж и 
вотноводства.

Л. П. КА Л А Ш Н И КО В, директор 
павильона „Животноводство*, 

орденоносец.

В колхозе „ Красный пахарь*1, Левые 
’кого района, хатой-лабораторией заведует 
гов Аникин Соломоп Абрамович. Оп с 
чррвыт дней работы полюбил это дело и 
шергично гзял'я яа него. В 1939 году 
тов Аникин провгднл первые свои опыты, 
применяя минеральные удобрения, ярови
зацию, размножая голозерный ячмень, 

Веспой па земельном участке в один 
гектар тов. Аникин заложил первые опы
ты по изучению эффективности минераль
ных удобрений. Участок оп разбил на 
1К деллнок с суглиписто - каштановой 
почвой. Кще осенью (25 септябпя) 1938 
года, сразу уже после уборки хлеба, опа 
была вспахана тракторным плугом под 
зябь на глубину 18 сантиметров. Прово
дил опыты тон. Аппкин и непосредствен
но па полях полеводческих бригад.

На всех IG делянках посев проводился 
семенами пшеницы „Китченер", имеющими 
98,7 процентов сортовой чистоты, 9Ь 
процентов всхожести и 93 процепта хо
зяйственной годности. Сев проводили 23 
апреля дисковой сеялво! при нормо вы- 
сева 140 килограммов па одпп гектар. 
Глубина заделки семяп 4 — 5 сантиметров.

Через 3 дня— 26 апреля, вручную под 
боропу, были внесены удобрения. Глубина 
заделки удобрений 46 саптпметров. Доза 
каждого вида удобрения ва один гектар 
— ио 180 килограммов. 20 июля была про
изведена прополка посева и больше опа 
не повторялась.

Наблюдения показали, что вегетациоп 
пый период определился в 116 дней, \ 
пт появления всходов до полного созре
вания—-101 днл.

Сроки сева и обработки почвы были од 
ни, посеяна одна п одного качества куль 
тура— пшеница «Китченер», а результаты 
урожая, ввиду внесения разных удобре 
ний. были но одинаковы. На контроль' 
ной деллте, где совсем не применялось 
удобрение, урожай составил Ю  цептнеров 
с гектара— это был самый пизвий сбор 
зерна.

Немногим выше— 12— 14 цептнеров с 
гектара —был сбор урожая на делянках 

!№  2, удобренной сульфат - аммонием и 
X, 4, удобренной калийной солью. На пя
той делянке, где были внесепы сульфат- 
аммоний и суперфосфат, был выдаю 
щи 1га урожай— 39,5 центнера с г е т р а .

Однако, самый выеовиЙ урожай опро 
дедидея па восьмой делапке, где было, 
внесено полное минеральное удобрение. 
Здесь иа расчета па один гектар полу
чено 41,5 центнера, или в четыре раза 
больше, чем на первой (контрольной) де
лянке.

Ншеиипа „ Китченер* на участке, удоб
ренном фосфорным удобрением, соврела на 
несколько дней раньше других участкон 
Следовательно, фосфорные удобрения ус! 
воряюг созревание хлеГа в пашей области

Из опытов, произведенных тов. Аиикя 
ным, также видно, какой громадный 
эффект Дает нпесение полного минераль
ного удобрения (азот, фосфор и калий).

Хата-лаборатория при проведении опы
тов допустила ряд агротехнических ожи- 
бок. Заделку минеральных удобрений тов. 
Аникин проводил бороной, а но вультв- 
ватором, вябь им весиой культиватором 
ио обрабатывалась, порма высева на гек
тар была занижена— 20— 30 килограммов, 
вследствие сухой весны глубину заделки 
семян нужно было довести до 5— 6 сан
тиметров.

Недостаточно здесь проводился уход за 
посевами. Была проведена всего лишь 
одна прополка, да и то в период выхода 
пшеницы в трубку. Не производились 
тов. Аникиным подкормка, полив и боро
нование посевов. Тов. Аникин также не 
освоил и правильное впесепие удобрений 
Суперфосфата и сульфат-аммония,он в де- 
ляпкн закладывал в 3 раза, а калийной 
соли— в 4 раза больше нормы.

Опыты, проведепиыо в полеводческой 
бригаде по применению новых способом 
яровизации показали исключительную 
эффективность. Здесь также высевалась 
пшеница пКвтченера. Перекрестный но- 
сев ее по зяби рядовым способом дал 
урожай в 1S цептнеров с гектара,а обыч
ный рядовой посев— 8 ц ен тр о в  с гек
тара. Ог узкорядпого посева, по иелине, 
получили по 17 цептнеров с каждого 
гектара, а где посеяли обычной рядовой 
сеялкой, урожай был на 5 центнеров 
меньше. Сев яровизированными семенами 
дал повышение урожайности на 25 про 
центов по сравнению с посевом не яро 
визированными семенами.

Нз проведенной работы в 1939 году 
хатой-лабораторией колхоза .Красный 
пахарь" можно установить, что даже в 
засушливые годы, при проведении комп
лекса агротехнвчоских мероприятий можно 
получать высокие урожаи.

Одним из недостатков работы заведую
щего хатой-лабораторией колхоза «Крас* 

пахар» тон Аникина и руководителей 
этого колхоза— это отсутствие ефремов
ских звеньев, которые должны быть ор
ганизованы.

М. РЯБОВ, —ст. агроном Аскызского раВао.

состоянию на 3 январи вывозка 
ио заключенным договорам колхо- 
потребительской кооперацией сос* 

всего 45,4 процента. Особен») 
в втом важнейшим вопроса

Образцово провести
Значительные успехи и текущем году 

дгстигвуты в нашем социалистическим 
животноводстве. Во много раз увеличилось 
поголовье всех ввдов скота, поднялась 
его продуктивность. Особенно мы имеем 
огромные достижения в развитии общест
венного животноводства в колхозах.

За последние месяцы в колхоаах обла
сти орган вз-нано 75 повых животновод
ческих ферм или 107 процентов к уста
новленному плану, доукомплектовано по 
состоянию ва 1 декабря 129 ферм. При
обретено для укомплектования яовых и 
пополпепня ужо существующих ферм 
''428 голов скота. Усть-Абаканский район дованпых

зимовку
общественного животноводства в колхозах", 
говорится: „Звмовха скота в 1939 — 1940 
году будет решающей в дело дальнейше
го развития и укрепления общественного 
животноводства".

Многие колхозы нашей области и ра
ботники животноводческих ферм но боль
шевистски выполняют вти указания пра
вительства и партии.

Скот молочво-товарпой фермы в кол 
хозо JO nufl труженик», Ширинского

(

скота

комплектование 
и

вновь

района (заведующий фермой т. Понов 
и председатель код юза т. Владимиров), 
стоит в теплых, светлых, хорошо обору- 

дв!рах, имеется большой запас

заанов — . 
»рфо.

ропизор Черпогорско
Вот что писала шведская газота о бездну нищеты, голода и 

финляндских безработных: «В подай- Английский экономический 
лающем большинстве эти бродят сос 
tout из трудоспособных людей, из ра
бочих, только недавно пополнивших 
ряды безработных и не могущих пайти 
работу в своей местности. Они вышли 
«искать милосердия» па большой доро
ге».

«На

б.нЧ
с„ ,« П л о х о  ГО ТО ВЯТС Я

определил число пнщих и бездо» ( к  с е в у  
Финляндии огромной цифрой ветворитсльно готовится 
тысяч человек, то-есть 4.2 п^еву колхоз «Хызыа-Октябрь 
всего населения страны. ханского района. Несмотря на 

Трудящиеся Фиилнндин HUKT*oufia в этом колхозе закопче- 
мирились со своим положением **сб до сеговрсмевн с то- 
них колониальных рабов. 0 iifBe8fln

ве-
»

городом длиппыми зияющими неустанную борьбу с тиранией семяп выделена специаль- 
тянутся полураавалиншпеся и ипостраппых капиталистов. человек, по она рабо-

окопы. Опи остались еще с снидотельстнуют стачки, ДЛИВНП^ЙИ,* мучаю. Настоящей же
Все работницы с землистыми лицами, 1918 г., с того нремепн, когда нроло- сяцами. И это, несмотря на ссмян 01Де во оргаеи-
набухшей пористой кожей, горбящиеся, тириат п гражданской войне пытался террор диктаторов и шюцкор» 
худы о. Одеты нищенски, многие в пор- свергнуть буржуазное господство... Сей- попавших от царской охранки

худой, изодранной 
выглядывают голыо

ванном платье, в 
обуви. ИЗ КОТО|И)Й 
пальцы, чулок нет.

‘Мировой экономический кризис 1929 г. 
нанес тяжелый удар хозяйству Фин
ляндии. Пытаясь возместить потери и

час эти окопы служат в качество квар- тоды расправы с трудовым 
тир. Болыпипство окопов развалилось, расстрелы, виселицы, 
и все же в настоящее время нередки 
случаи, когда в таких окопах ютятся 
десятки безработных».

А*У сельхозмашпп 
d приступали.

к мас-
снегом.

найти выход из кризиса, финская с-тьянства вынуждена была констати- 
илутократиа усилила вкспЯоатацвю ра- ропать даже буржуазная газота «Холь-

чих мужчин. Ла одинаковую работу бочнх и снизила заработную плату до оипкип Сапонат». Вот что писала эта пы.

ещо совер- 
г . *ого, часть

провокл%”  1,6 подвезены
Созданная финским нароД<С щ  * ® пмв П°Д 

ляидская Демократическая Респк§ ж 1,ПЖ|11̂ Ачосвой бригады 
ее Народное Правительство УП|!»рщ т  чти (,” е Е0Д108> безмя- 

яжелое положение финской) кре- мрачное наследие нищеты, гол-, м м в  ‘ ^  ЕТЫ» 1,0 принимая
крайня, оставленное Финской D0-
кратной и ее шайки нроиокато^КЕ^ У олнению этих

А. МЛ к.

организованных 
существующих ферм выполпил: по 

молочно-товарпым фермам иа 131 процент, 
по овцеводческо-товарным фермам— на 
141,6 процепта в ло свиноводческим 
товарным фермам— на 100 процентов.

Ло вместе с этим па отдельных фермах 
есть существенные недостатки. Не во 
всех районах области и не по всем видам 
скота еще доукомплектованы животновод
ческие фермы. В Шнринском районе, 
например, но подлостью укомплектоналя 
молочно-товарпые фермы, в Таштыпском—  
овцеводческой в сввповодческо товариые 
фермы, по Аскызсвому— овцеводческие то
варные фермы.

Нет никакого сомнения, что при даль
нейшей большевистской работе по раз
витию и укомплектованию животновод 
ческнх тоиарпых ферм, постановление 
Совнаркома Союва ССР а Цевтральвого 
Комитета ВВП(б) «О мероприятиях но 
раввитиго общественного животноводства 

колховах» будет с честью выполнено. 
1аше соцвалистнческое животповодстио, 

как одна ив важнейших отраслей, будет 
передовой отраслью в нашем социалиста 
ческом сельском хозяйстве.

Дальнейший под‘ем и развитие живот
новодства в большей меро завиевт от об- 
равцового ироведепня зимовки скота. В 
постановлении Совнаркома Союва ССР я 
ЦК ВКП(б) „О меропрвятиях по развитию

кормов, как грубых т а к  и сочных. Кор 
ма расходуются борехно и экономно, 
исполыуютси оии с наибольшей пользой. 
Для всего скота устроены отдельные кор 
мушкн, ни одп го клочка ссиа на землю 
под ноги скоту не бросается.

Тоже можно сказать и о колхозах 
имени Kapja Марка, Аскызского райо
па, имени Калинина, 1»о> радского райо 
па и многих других.

Совершенно иначе обстоит дело там, 
где еще не взнлвсь по настоящему ва 
наведение большевистского порядка па 
животноводческих фермах, гдо всякое 
деловое руководство развитием жнвотпо 
водства подменено пустыми разговорами

В колхозе имени Ворошилова, Ширин 
ского рийоча, скот обеспечен кормами 
только на 50 процентов. К тому же ив 
ва нерадввого отношения руководителей 
колхова в животноводству, 150 цензо
ров сена сгорело еще осенью я 1800 
центнеров стравлено бродившим по по
лам окотом. В  вод юзе вмени Сталина, 
этого же рнйона, свиней вормят круг 
лым зершм, в результате поголовьо то 
щаст, 16 матик во второй половине вто
го года не дали ни одного опороса.

Ве лучше обстоит дело и в водхово 
«Горний Абакан», Аскызсквго райоьа. 
Здесь животноводство не полностью обес- 
печено вормами. К тому же, корм в скот
ным дворам подвозится нерегулярно,

дворы как следует пе оборудованы. В 
колхозах «Краспая Армия», т Красная 
Согра\ „Путь вперед", Усть-Абаканско
го района, типовые дворы остались в 
зиму не отепленными, окпа пе вставле
ны, дьери не навешаны, крыши св е ти 
сь'. Таких водхозов, где плохо обстоит 
дело с зимовкой скота, к сожалению, 
еще много и районах налей области.

Задача сейчас состоит в том, чтобы 
местные партийные и советские органи
зации, земельные органы, председатели 
колхозов обратили серьезное внимание 
на образцовое проведение зимовки скота 
Там, где еще до сего времена скот не 
обеспечен дворами, пужно мобилизовать 
максимум сил на пемедлепвое приведе
ние в порядок скотных помещений, 
учесть все корма, установить поррд'к 
их бережного и экономного расходона 
ния. Весь опыт передовых людей, масте
ров животноводства должеи быть пол

ностью использован па всех животпоиод 
'ческих фермах колхозов с тем, чтобы 
весепвему пастбищному периоду весь об 
щественный скот в колхозах был при 
ведеп без потерь, с сохранением его хо 
рошей упвтаппоотн.

УСИЛИТЬ ВЫВОЗКУ 
ХЛЕБА НА ПУНКТЫ 

„ЗАГОТЗЕРНО"
По

j хлеба 
поп с 
тавляет 

jотстает
Таштыпскип район, где вывозка хлоба 

«к заключенным договорам составляет 
j 21,7 ироц. Отстает и Оаралинскнй рай 
он. Здесь на ато число иывезопо хлоба 
на пункты  «Лаютзерно» и сельпо толь
ко 21 процент. Ширинекий вывоз 25.V 
процента и Вейскнй П  S процента.

Несколько лучше обстоит дело с гы- 
| возкой хлеба и Лскызском и Боградской 
районах. В Лскызском районе, например, 
на 3 января вывезено 73. Г процента к 
договорам, и Боградской 50,3 процента.

Лучшие показатели н работе ио 
хлебозакупу и вывозке имеет Аскыз- 
ское «Заготзерно* а Иудннское сельпо 
Аскызского района (председатель сельпо 
т. Воротников). Около 7»{ процентов 
хлеба ио этому сельпо ужо вывезено.

Исключительно ноудонлетнорнгелмюе 
состояние с вывозкой x.ieoi, проданного 

ф { в порядке хлебозакупа, об ясняется тем 
что руководителя районных организа
ций, работники нотр.»битол1.с|;нх коопе
раций это важнейшее jpmo предстанилн 
самотоку.

Надо сойчас же мобилизовать все си
лы и псе свое внимание mi быстрейшее 
устранение этих недостатков, иа вывозку 
хлеба проданного колхозами в порядке 
хлебозакупа на пункты «Заготзерно» 
и склады сельпо. г*та задача должна

Организованное н образцовое проведе 
вне зимовки скота— ответственная и наи 
болео важнейшая задача каждого руково 
дителя колхоза, совхоза, вемольных орга
нов и советских организаций. Дальней 
швй рост и развитие социалнстичесвого 
животноводства, его укрепдепие и повы
шение продуктивности вавиент от того, 
как будет проведена зимовка свота. Но 
втому разверпувшавси новая волна со
циалистического соревнования, новый 
борьба за право участия иа Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Выставке в 1940 
году, должны быть направлены в на 
завоевание побед в животноводстве. Мы 
обвзаны добиться, чтобы имеющиеся сей
час достижения в области животноводства 
были ю  много раз увеличены.

оыть безусловно выполнена и 
шив же дни.

0.1НЖЯМ

Гулыю.

Беспечность 
заведующего фермой

Свотнме дворы аолхова „Чахсы-Хоных", 
Усть-Абакапского района, эанамжопы. 
Скот беа подстилки стоит па образовав
шемся во дворе льду и глыбах павоаа.

Корма (сено) расходуются нобрежио, не
экономно. Много сена втаптывается п на
воз, в спег. Однако, заведующий фермой 

Возяев во тольво не принимает мер к  
наведению порядка, по даже наоборот 
грубпт с теми волхозниками, воторые дела
ют ему замечаиия.

Ираклеиие колхоза дол, 
пресечь иодобные явления 
от Веояева пастоящей 
работы па ферме.

В. Т П РЯ К А Н О В .

спо решительно 
и потребовать 
большевистской
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ВЫСТУ11ЛБНИЯ 
АНГЛИЙСКИХ 

ЛЕЙБОРИСТСКИХ 
И ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОТИВ 
ПОМОЩИ БЕЛОФИННАМ

ЛОНДОН, 2 япваря. Е о и и м  раВоппоП 
оргапизацаи явПбористской партнв ю*по-
го Педдиигтопа вынес революцию, в ко
торой призывает «полком лейбористской 
партии конгресса тред-юнионов пачать 
камианию за запрещение вывоза военных 
материалов, предназначенных для 
ляпдив.

Отделение оО* единенного союза машино
строителей в Эжтопо привяло резолюцию, 
в которой указывает па действия англий
ского правительства вынудить Советский 
Союз предпринять в отвошепии Финлян
дии меры в целях обеспечения смей Г»ез- 
ояаспости. Резолюция отмечает, что дей
ствия исполкома лейбористской иартин 
противоречат интересам рабочих и рассчи
таны иа поддержку политики .........*
ских империалистов.

Аскызе ущемляют права 
многодетных матерей

■  (1910)
Я Н В А Р Ь

Гол издания 10-й.
Пролетарии асах стран, гмдиаяятась!

В  семье юлхозпмка Николая Владими
ровича Черебеева (сельхозиртель вмеви 
Жданова, Аскызского района)— семь че
ловек детей. Провожая старшего сына в 
Красную Армию родители давили ему на
каз служить честно, старательно, жак 
подобает воииу Рабоче-Крестьяпской Крае
вой Армиж.

пас не беспокойся,— говорил

с мпогодетпой матерью пр.

по

Фнн-

разговор 
тили.

Черебеева верпулаоь домов и 
сельсовет. Там ой тоже холодпым
ваявали*.

— У нас нет бланка акта, все
вышла. Правезя блап* »з раИ 
тогда выдадим.

Спова поехала

5
Пятнице 
1 * 4 0  г,

С о е е т с ш я З Г а я а с с и я
ЩЕНА НО ми

Черебеева в рай 
но теряя в

р̂а творческую работу, 
товарищи депутаты!

• г ;  ..
* к  p r - - s :  f i f  . =

oromv правительству. Каждый год мы подумала о том, что бездушные ™ ,вдв» данные по краям, властям
noi/часм государственное пособие по райЗАГС'а nonP « He“J  п^ пХ  ^ ж “ ',ДСТ<!,ЬСГ1ГЮТ ofi “П ^пои  
Г о С т н о с т * .  Теперь Польша, сомья во тормозить дело Подала р а т н и к < под'еые грудящихся ваше*
в Г Г т ь  а иа радость родителям. бумаж*у сельсовета о б и т е  ^  99 с працвнТ<)11 уиство.

восьмоЗ ребенок. I подумал, подумал и певовм^тпи в выгЮрах избирателей— такими 
и Ас-| — Частным лицам мы бланков д0вТцЯТ сюджи. ПодавляющееВ семье народился 

Усть-Таштыпский сельский совет
мать семог

яство избирателей— 98— 99 процен-кызский раАЛАГС обязаны были иемед- даем...
ЛРППО обточить дпкунопти па выплату С тем и M p n jU tt  » т »  за кавдядатоя етыаи
матера Ч.-пеПоевоП еще одного ежегодного теП, мать красноармейца Но ова ,о м  гомму.астоа а беспгргипных. 
гоммрствепвого пособия на восьмого ре- ряст педежду ва получение Го J  Ш и т .*  пролемовгтраровано не 

апглжй-Ucnra | венпого пособия па ребенка, ед о  моральво-полятичесжое един

Газета „Де1ли Уоркер" приводит вы
держки нз журнала горняков Дургема, 
который пишет: „Мы призываем всех ра
бочих быть бднтельиыин и подопус- 
кать, чтобы их использовали в качестве 
орудия против социалистической России- .

(ГАСС).

П о ч у я л и  д о б ы чу .
Г. Б е д я р с в а ,

Ф о то -клн ш с  T R C C

На западном фронте
Гавас сообщает, что,дениВ. Часть п а т т  разведчиков столкиу-

ПАРЯЖ, 2 япваря 
пгрвн* день 1940 года прошел яа Фронте 
cbokoS io . Отмечалась лить обивная дел 
Г я 'ч о е п  «атруий а разведывательных
отрадой. ^

ЬЕГЛМН. 2 января. Верювное жомаи- 
довавие германежой армии передает: ,, а 
нападе слабый артиллеряйсбяй огопь. 1 
явяара германские воздушные силы. про- 
* я коли вид разведывательных полетов над 
Шотландскими в Орюнейскима островами

РОСТ 
БЕЗРАБОТИЦЫ 

В АНГЛИИ

КО время которых добыли рад ценных све-

лась С крупными силами противника 
Один германский самолет сделал вынуж
денную посадку на воду. Одип английский 
самолет был сильно поврежден*4.

ЛОНДОН, 2 янвпря. Английское мини
стерство авиации опубликовало очередпой 
СПИС1К потерь летного состава. За послед
нее время погибло 48 человек, включая 
убитых и умерших от ран ж считавшиеся 
рапее пропавшими без вести. (ТАСС).

Но вскоре умерла девочка Лидия, па 
которую выплачивалось первое госпосо-
бже. - -

Совершенно ясно, что АскызскиП раи-
ЗАГС должен был оформить докумепты о
прекращении выплаты госпособня на
умершую и о назначении нового госпосо-
бия па вновь родившегося ребенка, как
на седьмого, находящегося в живых.

Но не так понимают свои обязанности 
работники из Аскызского paft.lAlC'a.

Когда многодотпаи мать Черебеева ио- 
да»:а заянлепио о назначении ей госпосо- 
бия на новорожденного. palBAIC затре 
бона! акт о смерти дочери Лидии, 
этот документ в сельсовете, 
августе этого года послали 
ЗАГС по почте заказным письмом. Одна 
ко, пи какого ответа не последовало

Не цолучая никаисго ответа, иногодет- 
мать едет с почтовой квитанцией в

Взяв
Черебеевы в 
его в рай

В о й н а  иа море 1г1ИТ
■гаптгтйо Рейтер за ис- веж команды 12 спасены. Полагают,

Как передает агентство ептер, остальные 20 человек погибли.
текву»  недел» потоплено ТР ||Х i Английский траулер «Барбара Роберт _
варохода и два парохода, при д ПОТОцдеп подводной лодкой у бере-| лнчества рабочих военной
нейтральным государствам. Шотландии.

ШаНСЖИВ | ___ .пппйпгии пор!

Английский журнал *Лейбор“ пишет, 
что перевод экономики Англин иа воен
ные рельсы вызнал сильный рост безра
ботицы. Последние цифры показывают, 
что количество безработных в Англии 
возросло па 10404Л человека. Таким об-
разом, общее количето ^работпых до - „а^опец-то удовлетвори*
стпгает 1 миллион 4S9 тысяч 89J1 чем  ) I г 5 „формевви доку
века. 9гот рост 6« Р - 'Т И Пи отмоч,п в ^ о в  па ш.луч^ннв госпопбоя. На дые

безработицы вызвав главным Г‘Г,Р^®“  те“ ;  у пас вашего акта, не получа-
что многие отрасли промышленности, не i 
работающие иа войну, резко сократили 
выпуск продукции. Некоторый рост во-

По сеобщенжю агентства, гер
Глюжсбург“ , перехва 

военвым кораблем, 
Чипиове (Испа-

Комаида по 
воепным жораблем

торговый пароход „  
ченвый английским 
выброси леи в а берег в 
вия).

1 января 
результате взрыва

“ ; добрапа английским 
’ I ♦ * *

ОСЛО, 2 япваря. Норвежское телеграф
ное агентство передает, что вчера утром

Дк)па*. Экипаж спасен.

промышленно
сти никоим образом не может компенси
ровать сокращение рабочих в других от
раслях промышленности.

2 январи. (ТАСС).

гК.»с Хвлл“ , "одоиямещенаем свыше пя-
пелавиной тысяч тонн. Из SZ чело-

(ТАСС).
тж с

В Южном Китае.
('е»ер#-восточвес Вантона Р - и е р ^ . »  

ужарные бзж в секторе Дянкоу. 
утве!»ждавт, что ими занят 
■еру от Кантона.

Лповсжий отряд, в 6000 человек 
к.вал китайские позиции в райопе 1отай 
северо-вападнее Кантона. Китайскаа 
попа, перейдя в контрнаступление, 
несла противнику большие потери

Но сообщению гаьоты .Дамайбао ки- 
таВсн е  а»йска 30 декабря “ « и и  
Шопьчунь в Шатоукоу па Ranwu-Коу 
лунской железной дороге.

В Северном Китае 
В  северной части провинции

Военные действия в Китае
станцию Чжап-

Яаонцы 
Ивдэ к се-

ата- 
гай, 
обо- 
ча-

Шаньс

китайские войска запили 
ч»нь па Датув-Иуча:оус*ой яелезпой до- 
роге и разрушили железнодорожное по- 
10TH0 между ;>гчм пунктом я Н)апьпи-
НОМ

Сведений о положении на фронте Цен
тральной Китая пет.

« * г 
31 декабри па Лючжоу, провинции 1 уап- 

си произошел крупный воздушный бой меж
ду шшпекими и китайскими истребителами. 
Из 18 японских самолетов сбито 8.

2 январи. (ТАСС).

„Ю М ПНИТЕ* выходит
НЕСМОТРЯ Hft 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ЗА П РЕТ
ЛОНДОН. 1 яниаря. Газета „Дойли 

Уоркер*4 сообщает, что французскаи ком
партия продолжает выпускать запрещен
ную газету *Юманите\ Только в одном 
Парижском районе ежедневно распростра- 
пается 20 тысяч экземпляров газеты. 
В среднем ежедневно «Юманнте» читает 
до 150 тысяч рабочих. «Таким образом, 
— пишет «Дейли Уоркер», газета 
ляегся об'единйющим центром для 
революционных членов профсоюза".

(ТАСС).

всполпилогь вот ужо 8 месяцев, веквого парода, 
ева впает и верит, что пикакн" Советы вз^равы лучшже
тическио препоны пе могут анну^вшц  СТр*Пы, пламепные патриоты 
ее право па получение государг ^ д А сжой родины, партийвые и 
nocofiBH, установленного С о в е т с к и Г ю л ь ш е и и к н ,  беззаветно 
тедьст^м. Она ждет, что органи |Ы| Л М у Ленина— Стелина. Тща* 
ратуры и НКВД укажут Аскызсч отбирал нврод своих депутатов. 
8АГС‘у и Усть-Ташгыпскому С( щ я  ̂ их на предвыборных сове- 
что так делать, как о т  делают,  ̂ в ходо избирательной кампании, 
в советском учреждении. цг,раны те, кто варекомендомл

К сожалепию, Черебеева п- твваоВ работой в социалистическом 
Асжызском райопе испытывает истве,— передовые [>абочве, кол- 
бюрократическое отношение рач ||те!Лагенты, люди, желающие 
раЙЗАГСЧ в иоврогах оформлен я ̂ работать на благо народа, 
мептов на получение государ ШВц(. Da основе Сталинской Ков- 
пособия по многодетности. в Советы депутатов трудящихся

Мать семерых детей Челн.»* с*ою работу, имея ва плечами 
Анна Паяновна с марта 1939 г хмдый опыт, накопленный ва 22 
вается получения госпособпи на мкжой власти, огромвую работу, 
ребенка, но сотрудница pafllUl’i пву>» Советами на местах. Заново 
рилась потерять часть переда нируется, с каждым днем преоб

пая мать едет б uo-.xv.uu по.,...,........... документов я в результате о| й  Иосква, реао.струируеман по
пяйЧАГС в падежде что работник» ;»того докумептов оказалось зам орож енМ  плану [луне , заброшенные 
«апеж.ввия наконец-то удовлетворят со протяжении вот ужо девяти мес.* «Ленинграде оделись и асфальт,

Чебодаева Парасковьн ( т  кол> жсь1шог№тажными громадами до- 
зыл Сое*4) пять месяцев тому шзнать нынешних столиц остальных 
дала ванвление о назначении -ОвюЬиых республик. Разве может 
дарственного пособия no мпогодоижажое-лиГю сравнение советский 
ответа до сих пор не получила Куйбышев сэ старой купеческой 

Торбостаева Аграфена (сели# советский город И наново с за
йм. Жданова) уже четыре мени фибрнканским Пнавово-Возве- 
подала наивление в райЗАГС, ногсоветсквй Мичуринск с уездным 
ии какого пе имеет. ныл до революции Козловом? Де

Чебодаева Мария также в т  та*их советских городов, как 
лугода по может получить отп?^ ИСталииск, Магнитогорск и 
ком положении паходнтгя ее м ! существовали в старой России, 
пазиачеиии государственного пвпровели в городах и селах нашей 
многодетности большую созидательную работу,

Пора ружо води щи м органам рлж само пазванво провинции. Оак 
райопа вмешаться в работу pal- культурные условия жизни для 
оформлению документов о назван Советского Сиюза. На основе 
пособия и решительно поверпгюхоа начинают свою рабэту вновь 
виков райЗАГС'а лицом к »ьо Ыветы. 
матера, о которой величайшусему Советскому Союзу начинается 
проянляют партия Ленина- сессий Советов депутатов трудя* 
Советское правительство. Советы приступают к понседпев- 

Я. А Н Д Р Е Й Ч И К О В -депутотс. Вчера начались первые сессии 
ско го  о б л астн о го  Совепадго ,и Ленинградского городских 
т о в  т р уд ящ и х ся . НаЩиестке дня— организационные

------------—--------- Цформирование руководящих ор-
Й Н в .  Эю  важиейшие вопросы.

Ш К О Л Ь Н Ы Е  К А Н И К У Л Ы  i e f ^ o  подбора люде», ^ а н М ь .
1 го» многое зависит.

ли...
Никто нз работников райЗАГС'а даже 

не. подумал о том, что вто нх прямая обн- 
заппость — помочь матери семерых детей 
(один вз коих к тому же охраинет гра
ницы Советской родины) разыскать „про 
павшую грамоту4*, сходить ради этого на 
почту, выяснить куда девалось заказпое 
письмо. Н если бы розыск документа не 
дал результатов, то следовало работнику 
ЗАГС'а выехать в сельсовет и самому 
оформить дело, а ие гопать по учрежде
ниям жепщчву уже не молодых лет и пе 
знающую ж тому же руссжого языка.

— Возьмите в сельсовете второй экземп
ляр акта и предстаньте его нам,— посо- 
иетовалв загсовсжиже работник и на этом

яв-
всех

Незаметно пропив вторая четверть. На
ступил ПОВЫЙ 1940 гид, который ра
достно встретили мы, дети счастливой со
ветской страны. Многие из нас, 
елок на дому, веселились 
шкодах.

на
ПОМИМО

елках в

п о с л ед с т ви я
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 

ТУРИ ИИ 4
в

АНВАРА, 1 января. По предваритель-

ф р а н ц у зе н а я  „д е м о кр а ти я
(Письмо из Парижа)

которое ной изменой» деятелышеть коммунистов

в д ей стви и

Kilt
Д е п у т а т о в  трудящихся иред- 

1,а'*10ТА‘ Д°аерепо мио- 
сложное хозяйство. Избран* 

рада должны все силы положить 
оправдать доверие своих 

и шшш полностью удовлетворять

кстати, под арестом,

время землетрясения Франция остается

Фианиузши* правительство
клянется, что ныиешпая депутатов 

«вериоЙ демократи- компартии 
на иеле самым бос- татон

пи выпущенные ио 
и вскоре

* * *

беи устали

заседании.

землетрясения состоит
шп М > м £ * t * K »  вй»>  ...... . ' Гя'Гшщшл Sim ai ковиаргвн Фло-

партии 
соот-

райопо пимлетряеонни гиопвт ш- ^ „ ш и е с к я о  депутаты гтитуции ирг ив‘
шлода.

ныв депутаты 
/- тоебопаниом покинуть зал

lio.iT отказался. Тогда па пего наброси
лись 5— G человек* которые выволокли 
Понта из зала. При выходе из палаты 
Г,опт был арестован полицией, аресто
ван вопреки и явном нарушении 
угатьн конституции, ибо постановление

•танов к и сил
Мы составили плап провод» 

дня каникул. Будем кататься 
санжах, лыжах, посещат!
Сдавать зимние нормы оа 
Отдохнув во время каникул, Т(̂ } 
силами приступим к учебе. L e|
учиться только на .юрошо* .1 .ы Ж культ^вы е запроси масс. 
Ученики 7-х классов НСШ Кс пац|>анлении вовоизб!»анпым Со-

путнтов трудящихся надо немедля 
ib&tj широкую и живую хворче- 

Дочицватиу,
пр вопрос о развитии местной про- 

'«сти. Допустимо ли положение, 
Нюиерская оршвиаацни, ид тогаров широкого потребления 

цимиси школы, готовит кпг*ол t,i 1ЫСЗЧ1 километров и то 
каникул дети коллективно ак ароля. можво р»;!|шть их про- 
неоколько кино картин. » на1ыесте. X V III сезд иартин

А. ДО№ц увеличить в Третьей Нлти- 
—---- — ------lw *  11 род у жц и и местной про-

П П Н И  И I1lJ0M,,,CJ0B0ft кооперации
О Д Н И  и Ы . Щ  чем а два раза. Такие нродук-

п.юхо заботятся о нас, \*“ **_потребдяемые всюду в мае-

Учащиеся начальной 
школы весело, культурно 
ние каникулы.

задушена. Коммунистические 
И п * Т „ 'н  , т т ш .  Iпроизводите я сбор по- брошопй в тюрьму, где они с,г
i I K . r — «  | i ..f*............... .

пока идет 
Постановление

жертвований

Ураган и ливни 
в Турции

АНВАГА.2 января. Анатолийское агент
ство сообщает, что за последние дни в :»а- 
паднай Анатолии свирепствует ураган, 
сопровождаемый сильнымк ливнями. Ла- 
тоияева много деревень. Многие дома раз
рушены ж увесены бурными потожамн 
воды. Несколько жителей убито молнией.

содержат- j прикосновенности на нремн 
‘парламентская сессия. 1 
1 о лишении того или иного депутата это- 

Вооипослвдствеииыо власти обвиняли го 111)а„ а можот быть принято лишь са- 
сначала коммунистических депутатов в ы т  парламентом. ммв1(а1|

E = = = 2 S s
предусматривалось, в качестве кары ва мшггскоП сессии, адвд ’ |(СТ».

рЬиодители Хакасского в01ч Ш и “ - ™ во1|,*св в рололюцнв 
поя,, li интернате W *  ош ны е, мае"ые

о выдаче властям коммуннетических де
путатов было принято палатой хотя в 
тот же день пятью часами позже.

Формально действия 
властей, арестовавших Понта.цп' лужилн кто не
предметом

три дня не топятся печи 
организовано.

Слабо проходит здесь 
массовая работа. Мы хот

. . . .  продужты, мука,
*ио изделия, пиво, а также ряд 
!няцх изделий массового потреб- 
иантерея, жвдад1Я швейной 
^сти, мебель, про-

кжрпич, известь 
ы в достаточном количестве 

Я В  каждой республике,

(ТАСС). I цпи

его нарушение, тюромпое заключение от рио произнести 
одного до пяти лет и штраф от 100 пительную реч.

политических мы иа оборонные значки.
— — - занимается. ^0>..г^зшд р^ц^оажке, крае

рассмотрения трибунала, за- вить репродуктор, но ДР 1 <>т работы областных, городских 
едавшего 8 декабря. Несмотря на со- еще не сделали. епутатов трудящихся во многом

вершеипо очевидную незаконность w l- ,  Мы енрапшпаем у рук<’> И ? Г 1,вв выимвение это» за- 
ствия властей, несмотря на очеадиоо ^ когда жо н;ш созр 
нарушение конституции, триоунал н и . усЛовия дли учебы? 
нал действие властей... правильными,

Учащиеся: ГорбумакоР 
Афанасьев, Тормазаи

властей... щ»анильными 
закономерными.

Таково «правосудие» господ француз
ских капиталистов, такова французскаятрадиционную 

и предоставить слово’.буржуазная юстиция, такова 
оглашении правитель-1 францу вс ка и «демократии».

Париж, Ж . Рево.

хваленая Зам.

но, что в ряде городов Ся- 
вниых среди лесных мае- 
е учреждения, школы, боль- 

бвз достаточныхна зиму

вапасов топлжва? Тольк© безрукость та
мошних работников могла довеста до та
кого положенжя города. Допустжмо ли, 
что ряд городов не раввивает огородно
овощных хозяйств, завози овощж, карто
фель издалека? Полностью снабжать го
рода топливом, овощами, молоком, мясом, 
наладить хлебопечение, полностью удов
летворять оа счет производства на месте 
спрос на предметы хозяйственного обихо
да, посуду, мебель, жирпжч, строитель
ные материалы— тажова неотложная зада
ча местных Советов.

Не только всемерно раввертывать про
изводство, но навести порядок в торговле 
— важнейшая обязанность Советов. Нор
мально ли, что во многих городах колхоз
ные рынки пе благоустроены, пе приве
дены и поря дож/ Если местные Советы 
возьмуться как следует за организацию 
колхозной торговли, если равиернуть ва 
городежжх рынках сеть ларьжов, лавок, 
магазинов колхозов, особенно глубинных, 
тогда город получил бы обильный рынок, 
колхозник глубинки получил бы возмож 
ность через свой колюз организованно 
сбывать свои излишки.

Благоустройство, частота и городе, ра
бочем поселже, организация мастерских по 
ремонту обуви, одежды, мебели и домаш
него инвентаря, хорошие бани, забста о 
хорошей воде, о свете— все это неотлож
ные нужды, коюрые обиааж удовлетворить 
Совет.

В жнзпи жаждого населенного пункта 
играет большую роль хорошая школа, 
больница. Вопросы народного просвещении, 
ахравоохраиепня—  важнейший участож ра
боты Советов. Надо Совету постоянно сле
дить за работой на этих участках, не- 
устанно забзтшться о том, чтобы школы, 
больницы были снабжены всем необходи
мым, чтобы в них было чисто, тепло, 
чтобы подобран был штат опытных педа 
гогов, врачей. А для .«того удовлетворять 
их бытовые нужды и, прежде всего, обе
спечить их жилищем. Не мепее важна 
забота Советов о культурном отдьир тру
дящихся, о библиотеках, о кино,театрах, 
развитии спорта— всего того, что подни
мает культуру города, поселка, села, 
улучшает жизнь трудящихся.

Наши rojKua, рабочие поселки, села 
должны утопать в зелени, усадьбы жил* 
хо^нрков— обсажены Фруктовыми деревьа- 
ми, в городах создапы массивы парков, 
где бы трудящиеся могли отдохнуть после 
трудового дня. Надо позаботиться о хо
роших дорогах от областного центра к 
районам, от районов и желевподорожпых 
станций— к колхозам. То замечательное 
народное движение, которое развернулось 
и республиках Средней Азии по постройке 
каналов,— движение, открывающее новы! 
;>гап в строительстве коммупвзма, должно 
лайти широкое подражание но всем Со
ветском Союзе. Постройка дорог, иррига
ция, ра»юты по благоустройству населен
ных пунктов, создание зеленых массивов, 
прудов и ряд других работ, которые об
легчают и украшают жпзпь человека, 
могут быть широко развернуты в городах 
и селах пашей страны. Массы трудящих
ся охотно идут навстречу таким меропри
ятиям.

Нолики задачи, стоящие перед Советами, 
и велики почетные обязанности депутатов 
перед своими избирателями, перед наро
дом. Ясно, что депутаты справятся со 
своими обязанностями, если Советы обрас
тут многомиллионным активом, помогаю
щим им в огромной созидательной работе. 
Этот актив уже создап в ходе избира
тельно! кампании, когда многомиллион
ная армия советских граждан, работав
ших в составе избирательных комиссий, 
в качестве доверенных лиц, агитаторов, 
пошила великолепные образцы советской 
активности, коммунистической сознатель
ности, показала, какие неисчерпаемые 
творчеежне сил^ таятся в народе. Надо 
только закрепить за Советами, за их 
секциями этот актив, возглавить и орга
низовать народную инициативу, горячее 
желание люде# с пользой работать па 
коммунистической стройке, — с тажой 
армией наши местные Советы могут де
лать чудеса.

На работу, товарищи депутаты! За пов
седневную творческую работу, вперед к 
новым победам коммунизма!

(П ередовая .П р а в д ы м а  3 января 1940 г.
Передана по телеграфу).

Уполоблиг 
И э д а т е л ь с т в о

АДРЕС РЕДАКЦИИ, г. Абакан, С о ^ Т с Т в Т  74 а, ТЕЛЕФО Й Ы : Отвот редактора и секретари
1-48, информационного—1-83.

ответ. Рв*акт0^ ж

р г ^ г ш е в о д к а  шгаОа Ленинградского Военного Округа
ЧИИо ,! января на фронте ио произошло ничего существенного.

В ш оциу 2В ри  • месяц.

О р г а н  

Х а к а с с к о г о  
обкома ВКП(б) 
к облисполкома

и в

ШиРе развернуть ефремовское движение в Хакассии
К °  Т о и г Г Г Г Г ’  r C n b W f t , U  e p n r w , f “  п о л е в о д ч е с к и х  . .  т р а к т о р а  

а д .  п р е д с е д а т е л я м  к о л х о з о в  и  с п е ц и а л и с т * ,  с с л ь с - к о ю  х о й я й с т в п
ы х

Х ш ш с ч ’ к о й  а в т о н о м н о й  о О л я о т и
Д о р о ги е  то вар и щ и !

П о ставл ен н ая  нашим вождем , гением  чел о ве че 
с тва  вел и ки м  корм чим  страны  социализма то в а 
рищ ем  С Т А Л И Н Ы М  на X V I I I  партийном с 'езд е  
зад ача : д ать  стране еж егод но  8 м иллиардов п у 
д ов зерна, возлагает на нас— работников с е л ь с к о 
го х о зяй ства  почетную  о бязан но сть  по вы п о л 
нению  этой  задачи .

М ы , участн и ки  областного совещ ания, звеньево- 
ды , бригадиры , председатели колхозов и сп е 
циалисты  сел ьско го  х озяй ства  области , с б о л ь 
шим воод уш евлением  поддерж иваем  замечатель-
r n n , r 34S Ha«HC бригадиР ° в -с т °п у д о в и к о в  Сталин- 

гп  ° б« аСТИ и в кл ю чаем ся в со ц и ал и сти че 
ское  соревнование за получение  в 1940 год у не
ыенее 100 пуд ов у р о ж а я  зерна с каждого гектара.

М ы  знаем , ч то  для д ости ж ени я этого  ур о ж а я  
нам пред стоит проделать больш ую , упорную  и 
труд ную  р аботу , ибо ур о ж ай  сам но с е б *  не 
приходит, его  н уж н о  заво евать . Н о  мы та к ж е
I I ? « т Х ° п Я Я Д0Стнжения этого  УРОжая ко л х о 
зы  наш ей  о бласти  имею т все необходимое: п ер во 
классны е  м аш ины . громадные запасы м естны х  
уд обрений , д есятки  ты сяч  орош аемых площ адей 
и, сам ое ценное, зам ечательны х  лю д ей— тр а к то 
р и сто в , ком байнеров, механиков, бригадиров, сп е 
ц и ал и сто в  сел ьско го  х озяйства  и колхозников, 
б о р ю щ и х ся  за высокие и усто й чи вы е  ур о ж аи .

П ер ед о вы е  по урож айности  районы нашей об-
?о$оТИГ ! ОГраДСКИП и Ш и р и н ски й - д о б и л и сь19о9 г. у р о ж а я  в целом по району ио 15 6 
н ер а  и 15,3 цент, с гектара.

Х а к а с с к а я  опы тная станция орош аемого зе м л е 
д ели я  на опы тны х  участках  получила ур ож ай  ао
n ln m ,!.!uiPQ B  . Я / ектара перед ний  ур ож ай  с о в се й  
площ ади ио АЗ центнера. О тд ельны е 
области  в 1939 г. добились 
ности :

в
цеит-

сле  дую щ ей
колхозы
урожай-

тру-
плош ади 106 гек-

стопудо- 
с ч ес тью

* И р г и ю с \  Ш иринского  района, по 22 цент 
с гектари, .Объединенный труд *. Саралинокого

’ • " °  цент ' «Ю-й О к т я б р ь " . Боградского  района, по 19 цент.
Завед ую щ и й  хатой-лабораторией колхоза <Ха- 

' Ш иринского  района, топ. Н е м е ж и к о в  
н а у< а стк е  1-й бригады, площ адью  в 40 гектар , 
получил  ур ож ай  по 48 центнеров с гектара. З ве н ье  
вод колхоза им. С талина , Ш иринско го  района,
чил* on пло,дади 11 30 гектар о в  гюлу-
1ИЛ ур о ж ай  по 30 центнеров с гектара.

Бригада тон. Логинова колхоза „Ю н ы й  
ж ен и к  , Ш иринского  района, 
таров  получила урож ай  по 28 центнеров с гектара

ЬригадНр т. Н и кулин  колхоза .10  О к т я б р ь * , 
Боградского  района, получил  средний ур ож ай  по

1,0 23 ЦеВтй^ а С гектара, а на у ча с тке  в 13^ гектара по 3  ̂ центнера.
В ы со ко й  урож айности  добились в 1939 году и 

многие другие колхозы  и бригады наш ей облясти .
1овариш и звеньевод ы , бригадиры полеводче

ских  и тракторны х бригад, председатели колхо- 
, зо в , специалисты  сельско го  хозяйства  и все к о л 

хозники. О бм ен явш и сь  опы том  своей  работы  на 
областном  совещ ании мы обсудили м ероприятия 
оорьоы  за высокий ур о ж ай  и единодуш но реш или, 
ч то  взято е  в а себ я  социалистическое о б я за т е л ь 
с т в о — п о лучи ть  в 1940 году по области 
вый ур ож ай  с каж д ого  гектара будет 
выполнено прн условии , когда мы все, как один, 
с бо льш еви стско й  н асто й чи во стью  возьм ем ся  за 
р аботу  п э  бы стрей ш ем у переходу во всех ко л х о 
зах  области  на зве н ье вую  организацию  труда, 
поставив задачей и м еть в каждой бригаде п о сто 
янны е звен ья  и неуклонно  внедряя на колхозных
полях агротехнический  ком плекс еф ремовских 
звен ьев  * , г

П остоянное звено стан ет  заботливы м  хозяином 
на закрепленном за ним участке . Р е з у л ь т а т ы  ра
бо ты  каж д ого  отдельного  звона и колхозника б у 
д у т  видны и о п л атятся  по сто  урож айности . С  
уравниловкой  и обезличкой  труда в полеводче- 
ских  бригадах буд ет покончено.

Товарищ и специалисты  сельского  хозяй ства ! 
К а ж д о м у  звен у  н уж ен  четкий  агротехплан. Помо- 
Iи т е  звен ьям  со ста в и ть  эти  планы, пр ед усм о т
рев в них все м ероприятия, обеспечиваю щ ие по 
лучение вы соких  ур о ж аев  не зави сящ их  о т  с т и 
хии. Д о б е й тесь , чтобы  каж д ое  звено  овладело 
агротехникой высоких  еф ремовских ур ож аев . О р 
ганизуйте во всех колхозах и М Т С  ш ирокую  
агро техническую  уче б у . В с т а н ь т е  во главе заме- 
ч а т е л ь в о ю  еф рем овского  д виж ения, от вас это го  
тр е б у е т  страна, партия и пр авительство .

Товарищ и бригадиры трактор ны х  бригад, тр ак 
тористы  и механики! О сн о вн ы е  сельско-хозяй- 
ственны е работы  на колхозны х полях  — м еханизи 
рованы. I i  ваших руках м о гучая  техника, реш аю 
щ ая успех  борьбы  за вы сокий  ур о ж ай . С во евр е 
менно и вы со ко качествен н о  под готовьте  эти  ма
ш ины к пред стоящ ем у с е в у  и о б е сп е чьте  бесп е 
ребойную  н вы со ко качествен н ую  их работу. О вл а 
дейте агротехникой, примените э т у  агротехник\^ 
на колхозных полях и успех вы сокого  ур о ж ая  
буд ет решен.

Товарищ и звеньевод ы , бригадиры, прсдседате- 
ли колхозов и агроном ы ! С ей час  сам ая о т в е т 
ственная пора подготовки  к весеннем у се в у  1940 
года, а у  нас сделано ещ е мало.

М ы  призываем  вас, немедля ни одного дня 
по-больш евистски  в зя т ь с я  за п о д го то вку  коня* 
машин н инвентаря, конной тяги , поделку под
корм очных маш ин, бо чек , ящ и ко в , п р и сп о со бле 
ние части сеялок для суж ен н о го  посева, поделку

легких  д еревянн ы х  борон д ля бо р онования всх о 
дов, полосообр азователен  и р н д ж ер о в  д ля о р о 
ш аем ы х  зе м ел ь , п о д го то вку  и в ы в о зк у  на поля 
навоза и ко м п о ста , за го то в к у  зо л ы , п ти чье го  по 
м ета, приобретение  м ин ер альн ы х  уд обрен ий .

Товарищ и! В  степной  части  области  р еш а ю 
щ им ф актором  в  бо р ьбе  за вы со ки й  у р о ж а й  я в 
л я е т с я  влага. Б о р и те с ь  за сво евр ем ен н о е  н а к о п 
ление влаги на по лях . И сп о л ь зу й т е  д ля э то го  
все  сп о со бы  сн его зад ер ж ан и я и п р еж д е  всего  
наиболее эф ф екти вн ы й  в наш их сте п н ы х  у с л о 
ви ях  щ и там и  нз дранки , х во р оста , кам ы ш а , с о 
л о м ы . К а к  м ож но  б о л ьш е  за го то вьте  щ и то в  и 
р а сста вьте  их на по лях .

П р и м и те  все  меры  к то м у, ч то б ы  о бары ченны е 
зем ли  бы ли  по ли ты  п уте м  пред посевного  н ве- 
п п  ани онны х  полипов, а т а к ж е  п о ли во в  с н е ж н и 
цами и наледям и, и сп о л ьзуя  с пользой  каж д ы й  
л и тр  воды .

П ом н и те , то вар и щ и , ч то  одной нз основ п о л у 
чения  вы со ки х  у р о ж а е в  б у д у т  сем ена. Д о б е й те с ь  
тщ ательн о й  о чи с тк о й  со то й  ф и зи ческо й  чи сто ты  
сем ян  и вы со ко й  в сх о ж е с ти , о б м ен и те  все  н е 
со р то вы е  сем ена на чи сто со р тн ы е , у с к о р ь т е  пр о 
верку  посевных к а ч е с тв  сем ян  в контрольно-се 
менных л або р ато р и ях , за ко н ч и в  э т у  р аб о ту  в 
м аксим ально  ко роткий  срок.

1о вар и щ в ! Вы п о л н ен и е  весеннего  сева  в с ж а 
ты е  сроки  и с вы со ким  к а ч е с тво м  р а б о т— в а ж 
нейш ее усл о ви е  бо р ьбы  за вы со ки й  ур о ж а й .
Iв е р д о  пом ните, что  вы со ко е  к а ч е с тв о  я в л я е т с я  
основным  и неотделим ы м  о г с ж а т ы х  ср о ко в . 
М е ж д у  тем , именно в весенних работах  мы и м е 
ем  о чен ь  много нед остатков . Д п вай те  р е ш и т е л ь 
но покончим  с  ними.

П ред посевное  боронование (п р и б авка  вл аги ) на 
заготовленной пахоте начнем вы борочно , не дс- 
/ьндаясь подсыхания гребней на всем  м ассиве  и 
закончим  не более как  в 2— 3 д ня, п о стави в  на 
это  дело все им ею щ иеся в наш ем  р асп о р яж ен и и  
средства.

О б язате л ьн о  проведем  на всех парах и зяби  
гл уб о кую  на 10— 12 сан ти м етр о в  к у л ь ти в а ц и ю  с 
одновременной подборонкой.

П ло хо  вспаханные пары и з я б ь  обиза ! ельно  
перепаш ем  с одновременным боронованием . В е с 
н о всп аш ку  будем производ ить плугам и  с пред
п луж н и кам и  на глубину 20— 22 сан ти м етр а , а на 
маломощ ны х почвах  на глуб и н у  почвенного  го 
ризонта с о б яза тельн ы м  боронованием  вслед  за 
плугом  боронами „З и г- За г ".

В е с ь  посев проведем  в с ж а т ы е  сроки  и т о л ь 
ко  сеялкам и  на глуб и н у , р еко м ен д уем ую  ефре- 
мовцамн А л т а я — 7— 8 с ан ти м етр о в , с у че то м  п о ч 
венных усло ви й , ш ироко  п р акти куя  п е р е к р е ст 
ный ш ах м атн ы й  посев как о бы кн о вен н ы й , так  п 
суж енны м и  рядкам и , л ен то чн ы й  п о сев  суж ен н ы м и  
рядками 2-х и 3-х стр о чн ы й .

У ч а с т к и , засор ен н ы е  таки м и  зло стн ы м и  го р н я 
кам и , как  ж еГф ей  и д и к а я  ко н о п л и , до посева хо 
рош о обр аботаем  боронам и, ч то  д аст в о зм о ж 
н о сть  в ы зв а т ь  всходы  со р н яко в  и у н и ч то ж и в  их 
к ул ьти ва ц и е й ,п р о и зве д е м  посев.

Т о вар и щ и ! П р о и звед я  посев о беспечим  за б о т 
ливы й  ух о д  за п о севам и . П овед ем  беспощ ад ную  
б о р ьб у  с со р н яка м и — злей ш и м  бичем  наш его  с о 
ц и ал и сти ческо го  зем лед ели я— и ш ироко , на б о л ь 
ш их  площ адях , буд ем  п р и м ен ять  ж и д ки е  и с у 
хие подкормки и боронование всходов.

Товарищ и агроном ы ! С о в е тско е  п р ави те л ьство  
и ко м м ун и сти че ская  партия доверили нам п о че т 
ную  о б я за н н о сть— организо вать  колхозное пр оиз
вод ство  и пр овод и ть госуд арственны й  ко н тр о л ь  
за ка чество м  о бр аб отки  земли, посева  и убо р ки .

В  си л у  э то го  на агроном ов л о ж и т с я  отнетст-  
. в<*ф!ость за с у д ьб у  ур о ж а е в  в колхозах  
ви л ьн ую  организацию  труда.

П ом ните  это и п ер екл ю чи тесь  п о - н а сто ящ е м у  
п о -бо льш еви стски  на оказание колхозам  п р ак 
тической  помощ и ио переход у на зв е н ье в у ю  ор- 
ганизанию  труд а, по внедрению  агротехни ки  в ы 
соких еф рем овских  ур о ж а е в . В  ваш ем  р асп о р я 
ж ении  им ею тся со тни  пом ощ ников м лине у ч а с т 
ников и экскур сан то в  сельско-хозяй ственн ой  в ы 
ставки  и завед ую щ и е  хатам и-лабораториям и. С у 
м ейте  с пользой  для о бщ его  дела их и сп о л ьзо 
вать , чтобы  они своим  личным примером подни 
мали всех  ко лх о знико в  на б ы стр ей ш ее  вн ед р е 
ние передового  опы та  бо р ьбы  за п о лучен и е  с т а 
линских  ур о ж а е в  во всех  колхозах  наш ей о б л а 
сти .

В ы п олн и м  ж е , товар и щ и , ука зан и я  X V I I I  пар- 
i ийного с 'езд а  и перейдем  во всех  колхозах  о б 
ласти  на з в е н ье в ую  организацию  тр уд а ; буд ем  
ш ироко  п р и м ен ять  а гр о тех н и ку  еф р ем овских  у р о 
ж аев , о б е сп ечи в  этим  вы полнение в зя то го  на 
себя со ц иалистического  о б я з а т е л ь с т в а :- п о л у ч и т ь  
f / i  году со  всей площ ади ур о ж а й  не менее 
luu  пудов с каж д ого  гектара.

Впер ед , товарищ и, к  победам  честн о го  и п л о 
д отворного  труд а!

Д а зд р авствуе т  со ве тско е  п р ави тел ьство !
ABCTByeT великая  партия Л Е Н И Н А  —  

А Л И Н А — организатор  побед социализм а!
Д а зд р а в с тв уе т  наш  м удры й в о ж д ь , 

лю бим ы й  то вар и щ  С Т А Л И Н !

гветст* 
и пра*

родной и

О б р ащ ен и е  п р и н ято  па о б л а с т н о м  с о в е щ а 
нии зве н ье во д о в , бр и гад и р о в , пр ед сед ателей  
к о л х о зо в  и сп е ц и а л и сто в  с е л ь с к о г о  х о з я й 
с тва  Х а к а с с к о й  о б л а с ти .

Ш)
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ПЕРВАЯ СЕССИЯ М О СКО ВСКО ГО  
ГО РО Д СКО ГО  СО ВЕТА ДЕПУТАТОВ

ТРУДЯЩ ИХСЯ
3 января утром первая сессии Москос- об ийбрании исполнительного 

скоп) городского Совета депутатов трудя
щихся продолжала свою работу. Доклад 
мандатной комиссии сделал т. Павлюков.

Проверив все представлекпые Москов
ской городской избирательной комиссией 
избирательные документы и материалы по

комитет» в
количества 21 человека Председателем 
исполнительного комитета Московского 
городского Совета депутатов трудящихся 
избирается депутат Пронин, работавший 
ранее председателем Московского совета. 

Далее сессия обсуждает вопрос обобра*и *»\1н I *са ii мни ii v Л" • j ■ j I м *
выборам в Московской городской Совет зованви отдела, улравлепг.! исполпитейь-
депутатов трудящихся, мандатная комиссия 
признала правильность полномочий всех 
депутатов Московского городского Совета 
депутатов трудящихся, зарегистрирован
ных Московской городской избирательной 
комиссией.

По предложению депутата Михайловой 
юклад мандатной аомнссии утверждается 
единогласно

Сессия переходит к выборам испол
нительного комитета Московского город
ского Совета депутатов трудящихся. 
ЬЧвподушяо принимается предложение

ного комитета Московского городского 
Совета, обутвержхении заведующих отдела
ми, начальников управлений.

Сессия рмпила поручить председателю 
! исполнительного комитета т. Пронину 
представить снои соображения в образова
нии отделов управлений исполнительного 
комитета, а также представить па утвер- 
ждеп*е сессии кандидатуры заведующих 
отделами и начальников управлений.

(ТАСС).

Первая сессия Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся

Консультация о ефремовских методах работы

ОТ РЕДАКЦИИ. В нашей газете мы начинаем печатать статьи С. П..Сер- 
геева - научного сотрудника Хакасской опытной станции орошаемого 
лия по вопросам организации работы ефремовских звеньев в Хакасской автоно*

±  ±  ной области. п ппипгмт ■
Товарищи ефремовцы используйте в работе эти статьи. Они ва У

вашей почетной и большой борьбе за 8 сталинских миллиардов пудов з р
год.

В .

Принципы организации 
и работы ефремовских звеньев

+  +

2 январи в Д оме к у л ь т у р ы   ̂ сть-А баканского  лсм оэавода
На втом утреннее заседание сессии как-!го районного Сонета д е п ута то в  тр\д яш и хс

л * 1 1 1 - ...... //ч..плпп\ ( тппшмп ЛОПУТЯТ I
рывается.

о ткр ы лась  первая сессия 

о ткр ы ваетЛ а 'с м й м ^ П с п р а ^ 'С т а р ш и й  д епутат Ф  Ф . Д р уж и н и н  о ткр ы вает  сессию , (с л е в а ^ д е п у ,
первой сессии  районного е о в е та  д епутатов т р у д я щ и м и . организован в ы п у с к  еж едневной  стенной газеты

__ - -  * гор. Черногорска.
г  снимке: редколлегия ш ах ты  -Ne 3 вы п уска е т  очередной номер

С ОГРОМНЫМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПОД'ЕМО'Щ™ (С- “  ^  ре д .к то р -ком сочодец

ВоЛЕНИНГРАД, 2 января.
Урицкого открылась сегодня перваа сес
сия Ленинградского городского Совета де
путатов трудящихся.

Сессию открывает старейший депутат 
и лен - Еорресповдент Академии Наук 
«ССР доктор технических наук Шателеп. 
Пн произносит яркую речь о городе 
Ленина, о яадачах Ленинградского Совета.

Председателем сессии избирается се-

Дворце публики Ьабочквп предлагает обратиться 
с приветствием от имени сессии к бой
цам, командирам и политработникам 
Ленинградского Военного Округа и Кра- 
сповпамепяого Балтийского флота.

Вто предложение депутаты встречают 
долго несмолкавшими аалодосмептами. 
Весь вал вгтаот, чествуя доблестную дей
ствующую Красную Армию и действую 
щий Краснознаменный Балтийский флот. 

Депутат Кедров вносит предложение

ПРОХОДЯТ ПЕРВЫ Е СЕССИИ МЕСТНЫХ 
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Комбайнер Якомаскин— 
кандидат на сельхозвыставчу

к<ш»‘за «Х-й Октябрь». Троиц-

Первая сессия Абаканского городского 
Сонета депутатов трудящихся

иретарь Ленивградского горкома партии послать приветстнае избранникам Краспой 
депутат Кувнецов Секретарем— депутат столицы — первой сессии Московского го-
Быстрикова. I родгкого ( овета.

После утверждении порядка дпн сессии После принятия приветствия первое
избрали мандатпую комиссию. I заседание сессии вакрывается.

Затем депутат Народный артист Рес-1 (ТАСС).

Красноармейцам, краснофлотцам, командирам и 
политработникам Ленинградского Военного Округа 

и Краснознаменного Балтийского ф лота
Весь мир знает, что, решая эти исто

рические задачи, вы, беззаветно предан 
ные пашей родине, великому внаменн 
Ленина— Сталвпа, проявляете чудеса ге
роизма и отваги. С именем < талина па 
устах идете вы в бой и побеждаете.

В вти дни героических боев мы душой 
п сердцем с вами, дорогие товарищи. 
Армия и народ, тыл и фронт у пас еди
ны, как никогда. 11 знак поддержки бое
вых действий, в внак солидарности с 
вамп трудящиеся города Ленина широко 
развернули социалистическое соревпон&нпе 
Рабочие, стахановцы дают новые произ 
водственпые рекорды. С новой энергией 
работает интеллигенция. Трудящиеся 
Ленинграда в знай горячей любви к вам 
организуют сбор подарков действующей 
армии.

Дорогие товарищи! 24 декабри на вы
борах местных органов Советской власти 
полностью и безраздельно победил несо
крушимый сталинский блок коммунистов 
и беспартийных. Велико значение этой 
победы. Она показывает, что советский 
народ, под внаменем ленинско-сталинской 

и передовой партии, готов отразить любой натиск вра- 
безопасность гов. Пусть радуются атому наши дру:чьи.

Первая сессия Ленинградского город
ского Совета депутатов трудящихся от 
вмени трудящихся великого города 
Ленина шлет пламенпый привет отважным 
воинам советского народа— красноармей
цам, краснофлотцам, командирам и полит
работникам Ленинградского Военного Ок
руга и Краснознаменного Балтийского 
флота.

Дорогие товарищи! Сегодня мы, из
бранники трудящихся города Ленина, 
соГфались па первую сессию Ленинград
ского Совета. Ленинград, как и вся 
гтрапа, совершил перестройку оргапоп 
государственной власти па основе самой 
демократической в мире Конституции — 
Сталинской Конституции. Сегодня мы при
ступаем к деловой работе. В втот день 
наши чувства обращены в первуи» очередь 
к вам, доблестные сыны героической 
Краснов Армии и Военно-Морского Флота.

Сланные сыны советского парода! Вы 
отстаиваете безопасность нашего прекра
сного города Ленина с его с трех с поло- 
иипой миллионным насело к нем, с его 
славными революционными традициями 
с его мощпой индустрией 
культурой Вы отстаиваете 
города, в котором каждый камень наио- 
мннает о крови, пролитой революцион
ным иародом во имя победы социализма, 
города, неразрывно связанного с именами 
великих отцов советского государства — 
Левина и Сталина.

Дорогие товарищи! Вы своей борьбой 
уничтожаете опаснейший очаг войны, 
оказывая неоценимую услугу всему пере
довому и прогрессивному человечеству.

Красная Армия, армия пролетарского 
интернационализма, выстуиает как осво
бодительница финского иарода от его кро
вавых палачей Маппоргойма, Тапнера и 
ах шайки. Красная Армия, помогающая 
финскому народу в его борьбе за освобож
дение, иесет светлое будущее Демократи

ческой Финляндии.
Вы, дорогие товарищи, спасаете фин

ский народ от средиенокового варварства 
угнетателей и палачий. О г вас, товарищи, 
зависит судьба финского народа.

Борясь иротив финляндской воопщипы, 
иомогая финскому народу, ны выступаете 
мощной силой сталинской политики мира 
я дружбы народов. На финляндском плац 
дармо столкнулись две силы, две полити 
ки: политика Советского Союза, рассчн 
танпая па обуздание провокаторов импе
риалистической войны, и политика наи
более реакционных кругов международного 
империализма, рассчитанная на разжига
ние войны, на истребление миллионов 
людей.

Грзмн белофинекие банды,пы срываете кро

Вчера, и С» часов вечера и зале 
желвзнодо|к»жпого K.ivoa начала снов» 
работу первая сессии Аиаканскою город
ского Сонета депутатон трудящихся. К 
зале заседания кроме депутатов, мною 
гостей— руководители учреждений, пред
приятий »г стахановцы города.

Долго несмолкаемыми аплодисментами 
встречают депутаты предложении депу
тата от второго избирательного окру I а 
тов. Черненко М. И. о том. чтобы от
крытие первой сессии поручить старей
шему депутату— Кухаркину Ивану Ьр- 
молаешпу (4-мй округ).

За столом президиума. встреченный 
громкими аплодисментами, появляется 
Пиан Ермолаевнч Бухаркин, он взволно- 
пан. Ii гвоеВ Краткой речи ТОН. Пухар- 
кин говорит о новой победе нерушимого 
сталинского блока коммунистов и бе<- 
шцггипных на прошедших выборах в 
местные Советы, о величайшем счастья 
быть избранником своего народа, слу
жить атому народу —  быть депутатом 
лонинско-стал и некого типа.

__  Я благодарю депутатов за окапан
ную мне честь. —  говорит Ивин Ермо- 
лаовнч,— открывать первую сессию из
бранников народа, за которых 08,Л про
цента всех избирателей города Абакана 
отдали свои голоса. Трудящиеся нашего 
города и всей страны,—  говорит ои,
24 декабря еще раз п^демонстрировали 
гное морально-политическое единство, 
свою любовь и преданность любимой 
большевистской партии, учителю и Дру
гу народа —  великому Сталину.

Ими великого Сталина, присутствую
щие в зале, встречают приветственными 
возгласами и громом долго иесмолкае-
мых аплодисментов. 1

Об явив первую сессию открытой 
И. В. Б у х а р к и н  представляет слово для 
предложения о составе президиума депу
тату от Г2*го избирательного округл 
тон. Баранцеву А. Т.

Сессии единогласно избирает предсе
дателем сессии депутата от 1-н» избира
тельного округа, секретари Абаканского 
горкома ВКП (б)- Стрелкову Ефросинью 
Терентьевну и секретарем - - депутата 
от 6-го округа, стахановца-слесаря ар
матурщика паровозного leiio станции 
Абакан —  Щелквлова Василия Ивано
вича.

С предложением о порядке дни сессии 
выступила депутат от 35-го округа

выражают свои искрошит чувства люб
ви и преданности великому Сталину, 
организатору и вдохновителю побед со
циализма в нашей стране.

«Товарищи Ш 1)таты Пгрвой Сессии го
родского Совета!— говорят представят*л. ив 
теллягеициг т. Кузнецов.— Разрешите вам 
— избранникам счастливого советского паро
да, от лиц* интеллигенции города Абакана и 
армии учительства передать пламенный 
большевистский привет.

От интеллигенции города мы получили 
наказ—  с этой трибуны выразить чув-

т р у д я щ и х с я

3 января 1940 года в 1' 
помещении клуба с. Таштып 
первая сессия Таштыисюго 
Совета депутатов трудящихся, 
нвбраппикн народа— депутаты

1ьгоНета, Боградского район i. 
нн Иван Спиридонович не толь- 

П е р в а я  с е с с и я  |Хозе. но и в районе заслуженно 
Т а ш т ы п с к о г о  р а й о н а м  славой мастера комбайновой

С о в е т а  д е п у т а т о | Ж
I тр* бователеи в себе и к лю- 
кггшошич с ним. Машиной, на 
о н J |мбогает, овладел в совер- 
; Добит дисциплину. честное 
нм к труду. -- так о тон. Яко- 
ОГ^ываются в его родном кол- 

liori vtciioft МТС.
Совета, чтобы выбрать руководи ;i) ly up тление ко.г оза 
исполнительного комитета. омцкнна, как передового кол- 

Первую сессию открывает У й ш н ьш ш  иа курсы комбайне* 
депутат тов. Полыгалов Дм июни " окончивши школу ком- 
покептьович. Для ведения с е в  « в а н  < инридонович осенью 

ство беспредельной любви, бевзаветпой гласно выбраны председатель »да[ начал раОоту штурвальным, 
преданности и величайшей благодарности ( Полторацкий Сергей Акимович дойне в совершенстве компай- 
тому, кто является сердцем и разумом 
вашего бессмертного ви)юда, всенародным 
избранником — первым депутатом нашего 
социалистического парламента, нашему 
вождю, учителю, лучшему другу, любимо
му. рои пому товарищу Ста л и п у .

С. приветствием от железнодорожников 
выступил стахановец топ. Гричепко.

«Товарищи депутаты! От имени 
железнодорожников \бакаиского узла— 
говорит он,— в день открытии первой 
сессии городского Совета депутатов тру- 
днщихся разрешите передать вам ила*

-депмат тов. Толстых Феодосия 1 «а честное выполнение обязан

ностей штурвального тов. Нкомаскнп в 
П135 году был переведен на самостоя
тельную работу комбайне)юм. Работая 
иа комбайне «Сталинец» он убрал 170 
гекта|н>н. Но ято ого никак ие устран
и л о  и в 1930 году тон. Якомаскин. 
хоти урожай был особенно высокий, 
сумел убрать хлеб уже с площади 200 
гектаров. Но и зто не было предо* 
лом н 1937 году, при богатом у|ни 
жае, ои, одним комбайном убрал зер
новых с площади 353 гектара.

Особенно большого успеха в своей 
работе Иван ('инридонович достиг в 
1939 году. Он комбайном «Сталинец» 
за 33 рабочих дни убрал 588 гектл|иш 
с памолотом 10500 центнеров зерна.

Как мастер комбайновой уборки Иван 
Спиридонович Якомаскин заслуженно 
намечен кандидатом в участники Все- 
союзноп 1 е.идозвыставки *940 года.

Г. Быстров.

Товарищ Сталип па X V III с'езде ВК11(б) 
поставил перед работниками сельскою хо
зяйства большую и ответствевпую задачу, 
в течение ближайших 3 — 4-х лет добиться 
ежегодного производства верпа 8 миллиар 
дов пудов со средней урожайностью иа 
гектар в 12— 13 центнеров.

Одпим из мощных рычагов в борьбе за 
выполнение втого указания вождя народов 
товарища Сталина является ефремовское 
движение, ефремовские методы работы в 
организации труда.

Сила ефремовских методов организации 
борьбы за высокий урожай состоит в том. 
что земля получает настоящего заботли
вого хозяина, в лице постоянного звена.

Состоя в звене, колхозник сам паме- 
чает мероприятия, обеспечивающие полу
чение высокого урожая, сам проводит в 
жизнь этш мероприятия,видит результаты 
своего труда и ва собственном опыте убеж
дается в полной возможности получения 
высоких в устойчивых урожаев.

Ефремовские звенья создаются исклю
чительно по принципу добровольности.

Количество человек в звепе зависит от 
вида возделываем»ft культуры и площади 
\ частка, вавреплепвого ва явеном. Опыт 
ефремовнев Белоглазовсвого района по 
вазывает, что при выделывании зерно
вых (пшеницы, овса, ячменя) звено мо
жет состоять из Л— 8 человек, причем 
па каждого члена ?вена должно прихо
диться 3 — 4 гектара посева. При втом 
площадь участка, закрепляемого а  звеном, 
составит 10— 30 гектаров.

Закршление «а звеном одной культуры 
| имеет ряд существенных недостатков. Во-

Ио предложению денут 
Глазкова под бурные аплодисв 
рактся в почетный преяидиув 
Сталин, Молот ов, Аедрсеи, 

Каганович, Ворошилов, Кали ни: 
Хрущев, Берия, Шверник, Te-i 
Диас, Димитров. По предложен** 
тов. Червоусова под бурные aiu 
почетным председателем изб) а: 
Сталин. От имени первой сессв 
ложенню тов. Полторацкого

С В О Д К А

первых, это создает Неравномерность в 
нагрузке членов звепа- — большая напря
женность в одни периоды (например, в 
период уборки, когда явену должна по
могать бригада) и не полная нагрузка в 
другие периоды. Во-вторых, закрепляе
мые за ввепом сельхозннвептарь, тягло
вая сила в другое оборудование в от
дельные периоды используются не полно, 
в то время, как в другие периоды зак
репленные ипвечтарь я тяглоиая сила не 
(/(Оспвчивают своевременность проведения 
работ п т. п. В конечном счете это от
рицательно сказывается я на работе зве
па и па работе бригады.

Наиболее продуктивная работа и раци
ональное использование средств провз- 
водства— рабочей силы, инвентаря, обо
рудования и тягловой силы,—явится в 
том случае, когда вся брвгада будет раз
бита па отдельные, но не обособленные друг 
от друга звенья, составляющие бригаду я 
когда за каждым звепом будет вакреплеп 
на ряд лет определенный участок земель
ной площади и несколько культур (же
лательно 3— 4), с различными сроками 
ухода и уборки. На laonoe время следу
ет считать рациональным организацию 
ефремовских ваепьев внутри полеводчес
ких бригад, с закреиленяем за ними  
участхов с одной— двумя культурами, а 
также с аакрепдеппем сельскохозяйствен
ного инвентаря и тягловой силы в необ
ходимом количестве для обработки, ухода 
и уборки посевов.

При втом взаимоотношения звона с 
брггадой дллжпы быть такими, чтобы опи

ii.

обеспечивали большую производательнасть 
н продуктивность в работе ввеиа и вряг* 
ды в целом, т.-е. на основе полнога н< 

i пользования средств производства.
Работа ефремовских звеньев должна ба- 

внроваться па двух основных пряяцни*^ 
первое— плановость в работе звеньев я 
второе— социалистическое соревнование.

Прежде всего, звено должно составят >
подробный план агротехнических MeponpHJi 
тин (и других дополнительных рабат, сая 
заиных с выполнением этого плана), т.-е. 
паметить те приемы агротехники, пасред- 
ством которых она думает добиться высе- 
кого урожая. В  этом же плане должны 
быть предусмотрены календарные сроки 
всех работ.

На оспове :сгого плана звено составляет 
производственный плап, в котором должен 
быть отражен об‘ем и потребное количеств* 
рабочей силы, ипиептаря, оборудования 
материалов, тягловой силы, с разбивкой 
па календарные сроки. Этот нлап должен 
выявить недостаток и излишек рабочей 
и тягловой силы но периодам.

Большое значение в деле борьбы за 
высокие урожаи имеет овладение участ
никами ефремовских зионьев осповам< 
агротехники высоких урожаев. Для зто! 1 
в каждом колхозе необходимо создать агрч- 
кружки я привлечь к руководству зтимч 
кружками агрономов и агротехников.

Работя звепьев я членов их должна 
быть осповапа иа соцвалистаческом со
ревновании между звеньями я членами 
нх. Это обеспечивает лучшее качество 
работ и своевременности их проведения.

> з а с ы п к е с е м я н  по 
1940

колхозам области на 1-е января 
года в процентах.

меннын стахановски»! привет.
оварнти депутаты! Мы заверяем

вас что в 1940 году, путем еще Оолъ-
11а рассмотрепяе сессии 

нрвир’ ы следующие вопросы

Пусть содрогаются паши враги ири из
вестии об этой иамечательной победе.

Мы, депутаты Ленинградского город 
ского Совета, от имей в трудящихся города 
Ленина выражаем вам, дорогие товарищи, 
чувство горячей благодарности за храб
рость, отвагу и доблесть, с которой вы 
отстаиваете безопасность славного города 
Ленина и нашей родины. Мы ни на ми
нуту не сомневаемся, что так же храбро, 
г»езв*аветно и самоотверженно вы пойдете 
виеред к полной победе, ломан на своем 
пути все иреаятствия, сокрушая в прах 
подлую белофинскую гадину, и с чостью 
выполните свою задачу. В этой героиче
ской борьбе на ваших знаменах будут 
ярко гореть слова, сказанные товарищем 
Сталиным в его телеграмме на имя Главы 
Народного правительства Финляндии тов.
Отто Куусинена: „Н1*.*лаю финскому народу 
и Народному правительству Финляндии -— „ -- . . 
скорой и полной победы над угнетателями Зверева Д. ( . Привит елвдуюиип! пор} *
финского народа, над шайкой Маннер-*..............
гейма— Таннера*.

Так пусть же гордо и победно шест 
вуют вперед наша действующая Красная 
Армия, наш действующий Краспый Флот!

Вперед, славные войпы страны со
циализма, к полному уничтожению врага!

Вперед иод знаменем Маркса--Энгельса 
-Ленина— Сталина!

Виеред за родину, за Сталина!

иавые п лавы  провокаторов мировой войны, городского Совета
Первая сессия Ленинградского

К сведению депутатов Хакасского областного Совета
депутатов трудящихся

Первая сессия 1-го созыва Хакасского областного Совета депутатов трудящих
ся открывается О-го января 1940 года, в G часов вечера, в здании Дома куль
туры.

Регистрация прибывающих депутатов будет проводиться с 5-го января с 10 
часов утра до 15? час,он ночи в здании Хакоблисполкома. комната У* 5, телефон 
Л*> 0 -01

док дпн:
1. Выборы мандатной комиссии.
%  Избрание исполнительного комите

та городского Совета депутатов трудя
щихся.

3. Образование отделов и утвержде
ние заведующих отделами городского со
вета.

4. о постоянных комиссиях.
В  мандатную комиссию единогласно 

избраны: депутат от 15-го округа —  
Дубов В. Г. (председатель комиссии), 
депутат от 85-го округа Ткаченко Я. И., 
депутат or 35-fo округа Зверева Д. С;., 
депутат от 38-го округа Каскевич А. 0. 
и депутат от 84-го округа -Суббо
тин II. В.

После 10-минутного перерыва, депу
татов первой сессии приветствуют деле
гации (Я пионеров, учителей-отличников 
города и от рабочих стахановцев 
железнодорожного узла станции Абакан. 
В своих теплых, взволнованных речах

шего укрепления трудовой дисциплины, 
улучшением качества ремонта вагонов 
it паровозов, быстрого продвижения 
поездов п слаженной работы всего узла 
мы добьемся успешного выполнении и 
перевыполнении плана перевозок, по
грузки и выгрузки 1940 г., добьемся вы
сокой производительности труда и лик
видируем брак, и аварии в работе».

4 *инаря оредс^дательнреаидвуи*сессии 
депутат тов. Стрелкова открывает 

'утреннее заседание сессии. Ио первому 
вопросу— проверка полномочий депутатов 
первой сессии городского Совета депута
тов трудящихся г. Абакана выступает 
депутат тов. Дубов — председатель мап-1 
датной комиссии. Он отмечает, что в 
местные Советы депутатов трудящихся по 
всем 91 ивбирательпым округам по вы-1 
борам и городской Совет депутатов труди-1 
шихся г. Абакана набраны капдидаты 
блока коммунистов и бесовртийных.

Голосование проведено на основе 
в полном соответствии 
РСФСР и Положения о выборах в мест
ные Советы депутатов трудящихся.

Всего избгрателей в городе 19270 че
ловек, прививали участие в толковании 
— 19170 или 99,8 проц. Голосовало за 
кандидатов блока коммунистов и беспар
тийных 18345 человек, что состикляет 
98,1 процент от ебщего количества из
бирателей города.

Ни *,)1 избранных депутатои 50 че 
л о век члены и кандидаты BRII(ft) я 41 
беспартийный, 34 женщины, никаких жа
лоб и заявлений по ныборим депутатов 
трудящихся ьа нарушение Конституции 

Наложения о выборах как по избира
тельным округам, а также и в городской 
избирательной комиссии не имеется.

Иа основании изложенного мандатная 
комиссия первой сессии Абаканского гор 
совета депутатов трудящихся признает 
правильность полномочий всех депутатов 
Абаканского горсоыта депутатов трудя
щихся, зарегистрированных в городской 
избирательвой комиссии.

Выступавший депутат тов. Рогова, 
виесла предложение решение мандатной 
комиссии утвердять в работу ее считать 
оконченной Эго предложение депутатами

1 Вышры минда'гоой коми<
2. Образование исполнитель!

та Советов депутатов трудят:
3. Образование отделов ncui

комитета, утверждение заиеду 
х образование комиссии 1 

татев трудящихся.

Засыпяво се-1 Очищено СР- 1и«:ыияпо 1
к a iiTti fh н 'Лаем па яо

Р А Й О Н Ы мяв в проц. | мяв в п;ОЦ. aiu*owo4«i |
в ароц. КОНОПЛЯ В Ьpi'll

в UJ33J к «всыпан. ж пллву ! К B IRH J

Боградский ................. 1 04 ,4 5 4 ,5
i

25,1
Таш тмпский . . . . 9 2 ,9 4 8 ,9 1 0 ,2 —
БеКскпН ......................1 9 1 ,4 6 2 ,6 4 3 ,5 21Л
Усть-Абаканский . . ;  9 U 2 4 1*6 2 4 ,2 ОС

LLUpH н е к и й ................... 8 9 ,7 3 0 ,9 2 0 ,9
3 7 ,5А с Я Ы з с к и Н ................. 8 8 ,6 4 3 ,3 ‘2 7 ,3

С ||м л и н ски н  . . . . 76 ,4 20,1 10,5 4 4 ,4

и т о г о 9 1 ,2 47  0 2 7 ,5
1

| 20,1

Комплекс агромероприятий 
нлюч к высоким урожаям

★  ★  ★

Закончились сессии р 
и городских сове!

1 Р И М Е Ч А Н И Е :  по С ар ал и н ско м у  району сводки пе предостав
лены , данны е вклю чены  на 1 д екабря 1939 года.

ачальник Хакасского облземотдела ПИЩУЛИН.
Инспектор учета КУЗЕВАНОВ.

★  ★  ★

ы помещенной сводки о засыпке 
В Аскызском и Усть Абак; говорят о явном неблагополучии в 

опах 3 января, в остальных * Я г -  Засыпано семян к плану 
ласти —  Бейском, Ширинскя цЦтнера или 91,2 процеита, 
ском, Боградоком- 4  янввр*** в области, за исключе-
свов» работу первые сессиирЖкПЫХ колхозов 1 аштыпекого
сонетов депутатов трудящихся ДАВП0 5же закопчен.

зровка семян также пущена на 
На сессиях избраны исполн:. Руководители я агрономы райзо 

на оспове i  районных советов, подготи»кой семян вплотную но за
с Конституцией ваведумщие отделами, образов* 1са. Зерноочистительные машины в 

10 * ' 'ные комиссии. 4 января тагх! триера я сортировки, в работе 
ли свою работу сессии Че|Гролвруготся. Помощи колхозам в 
Абаканского городских совеЦяой ьргаавзации работы их пе

В  состан В0П01П »*Ш В1Л»*“  1:л« в “ в мрвоочиитоль- 
■збрапы лучшие лучш " ,," " a,J<'“ a

о ы т п ш е  пн п р и м ч и м - ; Г м  о уН°  Н“ УЮТТЛС*- 
предаппоепделупартнш Л е м т £ *  ’ • акасоко® МТС с
способные бчетро н npai4 X „ . . T n L  К° ЛШ в ‘ Пв,,ВОв

................. ........... -практической работе.

они приветствуют избраншлеов иарода, ИР нвято единогласно.

. около 3000 цептнеров и
|орт|рованные семена оказались пе- 

^  ^  ^  ,0Н[вк,ми* не отсортированными от 
ярваков, только лишь потому, что 
1как ие может поставить для рв- 

2 2  Г О Д А  Д Е П У Т Щ вй| д и и т в о  авалифиццровао
Ш - Я Т Е Л Ь Н О С ^ В Ц ;  н 1шыо',ь с“ > валадвть 
' ■ вку. 1акое же ноложеяне и в

Член сельхозартели «НовВуОЙ МТС, гдо машина <ВИМ— 2» 
ского района, Б 2 летнийТроф1’ ввелца стоит в колхозе ям. 
Есипов без перерыва, начнь^Ж  больше простаивает, чем ра
да, каждьй раз избирался *  отдельные руководители кон
ского сельсовета и п р и в я ^ И *  Ограда (пред. Чапайкин), 
совета активное участие. ' L ™  *; ВйМУ будет заброшена 

ii a.jC вотсортвруютсемена,
j. Есипов взбИ’тноочиститйлкпипистительвыо машины (трве- 

оптироввл я сортаровку не
Сейчас тов 

Сабинского сельского сове 
трудящихся по 15 му иабШ
ругу. Он член ВКП(б), яв^щ^ проверки я ковтрольно-семеп- 
агитатором и заслуженно 11 бараторвях показывают плохое 
шин уважением сред* кол**ю семяв. Ив 63983 центнеров,

(Ия газеты  .Стаяинс**

проверенных ва посевные качества, 37907 
центнеров или 59,3 ироцента к прове
ренным оказались некондиционными и в 
основном ио засоренности сорняками.

Особенно плохо обстоит с качеством се
мян в Ширипском районе: вз 6502 цент
неров проверевпых семян 5534 центнера 
оказались некондиционными, пе отсорти
рованными от сорняков.

Но постановлению крайисполкома к 1 
января семена должа л быть отсортирова
ны и от окончательно отсортироааппых 
и скормленных партий семян отобраны 
образцы и проверены на посевные каче
ства в контрольно-семенных лабораториях. 
Однако, как видно, ото решение пе вы 
полнено. Огсортяронаио семян ьсего 47,9 
пропеита к засыпанным п к плану толь
ко 43 процента. Проверено же в копт* 
рольно-семенных лабораториях всего 20,5 
процента.

Особенно плохо с засыикой семяп кар
тофеля и технических культур. Семян 
картофеля васынано всего 27,5 процен
та, а в колхозах Саралинского и Таштып
ского районов всего на 10 процептов к 
плану. Семяп конопли всего 20,1 про
цента, отдельные районы: Боградсквй, 
Шврннсвнй и Таштынский вовсе везасы- 
пали ве центнера. Такое же положение и 
с засыпкой семян льна.

Руководителя раВовов этим культурам 
совершевве. не уделяют внимания, счи
тая их второстепенными. Они забывают 
какую громадную ценность имеют коноп
ля и лен.

Самотеку в подготовке семян должен 
быть положен конец. Райкомы в райис
полкомы должны взять это дело под свое 
руководство к контроль.

Великие достижения ефремовцев явля 
ются результатом комплексного прнмене 
р и л  агротехники. Для условий степпо# 
части Хакассии система агромеропривтай 
должпа сла[аться из следующего:

1. Высококачественная обработка поч 
вы.

2. Внесение органических и минераль
ных удобрении.

3. Обеспечение растений влагой— снего
задержание и орошение.

4. Посев чистосортными и доброкачест
венными семенг.ми, предварительно яро
визированными.

5. Посев в ранние сжатые сроки, пе
редовыми способами сена при соотнетст- 
вушщей им норме высева.

6 . Тщательный уход за посевами и 
своевременная уборка урожая.

7. Лесонасаждение (как мера борьбы с 
суховеями, сносом снегов с полей,* выду
ванием мелкозема почвы и другими не
благоприятными факторами природы).

Система агромероприятий высокого уро
жая должна обеспечить растению нор
мальные жизпепвые условия, т.-е. должна 
совдать п а  и лучшие условия водного, 
питательного, воздушного и теплового 
режимов в почве, при лучшей светообес
печен пости растений.

В  Хакассии сбеспечивается достаточ
ная светообеспеченность и необходимое 
для роста и развития яровой пшеницы 
количество теила.

Недостаточное общее количество осад
ков, выпадение значительной части дож
дей малой силы увлажняющих почву, 
а также наличие частых н продолжитель
ны! периодов бездождья обусловило необ
ходимость орошения во всей стеаной ча
сти Хакассия.

Урожаи пшеницы без орошения в сте
пях Чакассии колеблятся в средием от 
5 до 15 центнеров с гектара, падая в 
годы засух до 1 ,5 -3  центнеров с гек
тара. Урожаи пшеницы при орошении 
(по давным Хакасской областной станции 
орошаемого вемледелвя и Хакоблводюза 
за 1932— 37 г.г.) повышаются на 50—  
200 процентов, достигая 15— 30 цент
неров с гектара.

Ночвы степной части Хавас сив— суг- 
линосупесн (месхами встречаются супеси 
я суглввкв). При обработке бальшивство 
почв стеие! распыляются, между тем,

как „комковатая структура представляет 
главное условие плодородия почвы- (В . Р. 
Вильямс). Структура создается посевом 
мпоголетних трав-смеси бобового и зла
кового. С эь й стороьы необходимо как 
можно скорее вводить травопольные сево
обороты.

Для получепия высокого, ефремовского 
урожая пшеницы следует в обяватель-1 
пом порядке применять органические и 
минеральные удобрения. Органические 
удобрения, помимо обеспечения растеиий 
питательными веществами, имеют для 
ваших степных почв еще и то зааченве, 
что опи улучшают физические свойства

— почвы становятся более влагоемки* 
ми, более рыхлыми в связными и не так 
уплотняются после полява.

Данные колхозных ia T  лабораторий об
ласти и Хакасской областво! станции 
орошаемого аемледелия за 1933 и 37 г.г. 
показывают, что урожай пшеницы от 
«несения 18 — 26 тонн на гектар навоза 
повышался па 25— 70 процентов, что 
составляло првбавку урожая в 4 14 
цептнеров с гектара. Действие минераль
ных удобрений выражалось прибавкой 
урожая пшеницы от 2 до 17 цептнеров
с гектара.

Ио ни одпо орошение, пи одпо удобре
ние и пикакие другие приемы, приме
няемые в отдельности или несвоевремен
но, пе обеспечивают высокого урожая. 
Так, вапрвмер, урожай пшеницы „Гордей- 
форме 027“  па станции орошаемого зем
леделия в 1935 г. составил:

Без орошения и без удобрения— 8,8 
центнера с гектара.

Без орошепия, но по удобрению— 11,2 
центнера с гектара.

При орошении, но без удобрения — 15,2 
центнера с гектара.

При орошепия и по удобрению— 22,0 j 
центнера с гектара.

Как видно из эти1 данпых, прибавка 
урожая от действия удобрений и ороше
ния, припиваемых одновременно, в комп
лексе, составила 13,8 центнера с гек
тара, в то иремя, как ирибавка от дей
ствия орошения и той же дкзы удобре
ний, но применяемых в отдельвоств со
ставила 8,8 цевтнера с гектара.

Другой иривер: заведующвй хатой-ла- 
бораторвей колхоза вмени - Калинина, 
Усть Абаканского района, тов. П .Т . Ман- 
жуков получил в 1938 году, по навозу, 
внесевному при взмете пара, в количест
во 30 тони ва гектар урепай шпенвцы 
„Кнтчевер** в 36,5 центавра с гектара,

в то время, как иа «том же участке, но 
при впесевпи навоза пе под взмет пара, 
а перед посевом, урожай был ниже па 
5,9 центнера с гектара.

Внесение одного оргапическогв удвбро- 
пин илк одного минерального удобрении 
не твк резко сказываетси па повышение 
урожая, как одновременное внесение **тих 
удобрений, даже в значительно меньших 
дозах. Увеличение норм высева, ври ря
довом посеве, до 180— 200 кг. па гек
тар ведет к снижению урожая, а эти 
же нормы высева при узкорядном, перс 
крестном или увкорядно-перекрестном 
способе посева лначвтельно повышают 
урожай.

. Применение тов. Мапжуковым (колхоз 
имени Калинина, Усть-Абакапского района) 
только части агроприемов в комплексе обес
печивало получение высокого урожая пшепи 
цы. Так, в 1937 г. тов. Манжуков с участка 
в 5 га собрал урожай пшеницы „Китченер44 
по 40 цептнеров с каждого гектара, и 
1938 г. на опытном участке получил 
урожай это! же пшеницы в 36,5 центнера 
с гектара, а пшеницы „Альбидум 03700“ 
— в 39.5 центнера с гектара. В 1939 г. 
на опытном участке тов. Манжуков 
получил урожай шпепицы „Китчонер"и 45 
гентноров с гектара, в то время, как 
средний урожай шпепицы по колхозу был 
равен только 9 центнерам с гектара.

Хакасская опытная станция орошаемого 
земледелии также получаете 1936 г. 
урожай шпепицы в 35— 40— 50 центнеров 
с гектара. В  условиях засушливого 1939 
года станция получила урожай пшеницы 
«Китченер44 до 50— 54 центперов с гектара. 
Урожай сеча люцерны н год (посев 
1939 г.) —  до 44 центнеров с гектара, 
урожай сепа люцерны второго года (посева 
1938 года) пользования— до 93 центнеров 
с гектара и урожай сахарной свеклы—  
до 540,5 центнера с гектара.

Все это говорвт о том, что в почвенне-- 
климатическвх условиях Хакассви получе
ние урожаев яровой пшеницы по 50— БО 
центнеров с гектара и настолько 
высоких урожаев других культур дел. 
вполне возможное.

С П .  С Е Р ГЕ Е Е В — научный сотрудник 
Хакасской  опы тной  с та и ш ш  орош ае
мого земледелии.
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З А  Р У Б Е Ж О М
Н а  западном ф ронте

ПАРИЖ, 3 янааря. Как сообщается, ЛОНДОН, 3 января. Министерство авиа
вчера на фронте наблюдалась нормаль- цИН сообщает, что вчера нах Северным 
м я  « т и н е с п  передовых частей. Части- иорен вП„ :ш геройского побережья »н-
но возобновилась деятельность авиация. 
Ночью ничего существенного не происхо
дило.

БЕРЛИН, 3 января. В сводке верхов
ного командования германской армии го
ворится, что 3 английских бомбардиров
щика при попытке проникпуть и герман
скую бухту были сбиты* германскими ис
требителями. С германской стороны по
терь нет.

глнйские бомбардировщики встретились с 
12 германскими истребителями. Один 
германский истребитель сбит, два других 
были вынуждены сделать посадку ва во
ду и повидимому погибли. Один англий
ский бомбардировщик сбит, другой про
пал без вести.

(ТАСС).

В О й Н А  И  П Р И Б Ы Л И  А Н Г Л И й С Н И Х  
К А П И Т А Л И С Т О В

Английский «урнаа „Ле1бор“  сообщает, 
что за первые два месяца войны прожи
точный минимум английского трудящегося 
второе, по сравнению • июлем 1914 го
да, на 14 процентов. Рост дороговивны 
веуклонно продолжается. Вмешательство 
мастей ограничивается введением на 
некоторые товары так называемых твер
дых цен, которыми фактически санкцио
нируется повышение цен. Попыткам ра
бочих добиться повышения зарплаты со
противляются не только предприниматели 
и правительство, но и руководители лей
бористской партии, а также тред-юнионов. 
Руководители лейбористов и тред-юнионов 
заключили с правительством и предпри
нимателями „вкономическое и политичес
кое перемирие*.

Для рабочих и широких масс трудя - 
.'Я их ел Англии война означает дальнейшее
снижение их жизненного уровня, а капи
талистам сулит новые сказочные прибыли.

Публикуемые некоторыми компаниями 
итоги последнего года свидетельствуют о

АМЕРИКАНСКИЙ 
ПРОТЕСТ АНГЛИЙСКОМУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ
ВАШИНГТОН,3 января.Государственный 

секретарь Х ам  опубликовал поту прото
ста английскому правительству против 
захвата английскими властями американ
ской почтовой корреспонденции.

В  ноте перечисляются факты захвата 
американской почтовой корреспонденции. 
Государственному департаменту, говорится 
в поте, п8всстпо также о мпогих случаях 
контролировании английскими властями 
американской почтовой корреспонденции. 
Правительство США готово иризпать за 
английским правительством право ценву- 
ры частной переписки, идущей из Бри
танской империи или пересылаемой в 
Британскую империю, а также цеивуры 
частной корреспонденции, которая сле
дует трапвятом через Англию. Однако, 
праиительстяо США ни может признать 
за английскими властями права задержки 
в открытом море американской почтовой 
корреспонденции, которая перевозится су
дами США или нейтральных стран. Пра
вительство США пе может также приз-

чеснх компаний, не связанных непос- п и ь  за •вг« в« в‘1 пр.в.мдьствсм пра- 
родственно с военные поставках*. Т а к ,! " я рмпростравопня цен.уры ва почтовую 
«урнад „Лейбпр" сообщает, что «харнан *»РР«поЯденцИЮ, в:штУю с пароходов, па- 
кон пан и а .Сейнт Мадедеп* подучала яа С,1ЬН0 в английские порты.

колоссально возросших прибылях крупных 
монополистических фирм. Фактически вти 
цифры отражают рост прибылей еще во
время предвоенной лихорадки. Военная 
коп‘юнктура принесет капиталистам еще 
большие прибыли.

Чрезвычайно показательно, что прибы
ли ревко возросли даже у монополист!-

Воспоминания об „Артек
Я хочу нам рассказать о сол

нечном «Артеке*, о том. как там живут 
юные пионеры страны Гоне,тон. За от
личные успехи н учебе мени премирова
ли путевкой н «Артек». Н атому очень 
обрадовался. Повидать Москву. Крым, 
для меня было счастливой и многолет
ней мечтой.

Нить дней мы жили и ч и с т о й  Мос
кве, ходили на экскурсии в музей, а за
тем выехали скоры» поездом \. Крым. 
Через два дни мы уже были и Симферо
поле —  столице KpMMceql автономией 
Советской Социалистической Республи
ки. Там пас посадили на артековские 
машины и мы около трех часов ехали 
до пионерского лагери «Артек».

Пламенный
Хакасского

«Артек» очень 
четыре пионерских

красивый.
санаторий

И
и

нем
нес

колько других пионерских 
Главные отделении: Cvyu-Cv. н

лагерей.
котором

последний год 84696 фунтов стерлингов 
прибыли против 9378 фунтов стерлингов в 
предшествующем году. Табачная компа
ния „Каррерае* получила в текущем го
ду прибыли на 401205 фунтов стерлин
гов больше прошлогоднего.

Балапс авиационной фирмы .Нарпалл 
ВВркрафт- за последний хозяйственный 
год, закончившийся 31 июля прошлого го
да, показывает прибыль 134268 фунтов 
стерлингов-~па 41003 фунта стерлингов 
больше чем в предшествующем году.

(ТАСС).

(ТАСС).

РЕЗОЛЮЦИЯ ИНДИЙСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА

КАБУЛ, 3 января. Индийская гавета
„Бомбей Кроникл* сообщает, что бюро 
кпди1ского пационаяьного копгресса при
вяло резолюцию, в которой говорится: 
„Представители конгресса знают, что не
зависимость Индии не мохет быть вавое- 
вана без упорных усилии. Сейчас кон
гресс не придерживается мегодов паси- 
лия, но в конечном счоте санкционирует 
гражданское сопротивление, являющееся 
одним из методов борьбы за независи
мость'*.

(ТАСС).

Военные действия 
r  Китае

В Южном Китае.
К северо-востоиу ог Кантона попытки 

лионцев выбить китайокие войска из ря
да пунктов между рекой Сицзян я же
лезной дорогой не увенчались успехом. 
Бои идут в районах Цуидуа, Ляикоу п 
Лунмыпь. С прибытием подкреплении ки
тайцы 31 декабря начали наступление в 
секторе Лунмиаь. Лаонцы 2 япваря на
чади отходить.

В Соворнем Китае
Китайские войска атакорали япопские 

позиции восточнее Вэньси-Снсяпь па юге 
ировиицип Шаньси в нескольких местах 
кр уш и ли  шоссе.

Кще по по проверенным сведениям 31 
декабря, после усиленной воздушпой бом
бардировки японцев, китайские войска 
были вынуждены вновь оставить Баотоу 
в провинции Суйюапь.

В Центральном Китап
В райопе Тупшаии па юге провинции 

Х|бвй китайские войска выбили японцев 
из рада пунктов.

В  секторе Иоцзякоу, к нападу от Хань
коу, отбиты все атаки японцев.

Первого япваря на юге провинции Хэ
нань китайские истребители сбили япон
ский разведчик типа „Небесный ветер**, 
являющийся последней моделью японско
го разведывательного самолета.

31 декабря японцы, по сообщению 
чунцинского корреспондента газеты «Нмо- 
Иорк», Таймс бомбардировали близ Мввцзы 
железную дорогу ХайоЙ-Купьмнн, принадле
жащую фраоцузам. 31 декабря 7 япон
ских самолетов совершили налет на И inn 
в провинции Хубэй и сбросили бомби во 
двор американской миссионерской миссии.|
Убито четверо рабочих.

3 января, (ТАСС), лер  и Т .  Л- Ханакона.

Введение трудовой повинности 
в Швеции

ЛОНДОН, 3 января. По сообщению нв 
Стокгольма, парламентом принят закон, 
представляющий королю, а также парла
менту право привлекать в обязательном 
порядке к особо важным работам, связан
ным с войной, мужское население Стра
ны в возрасте от 16 до 70 лет. В спе
циальном пункте закопа указало, что иа- 
бастовкп рабочих будут считаться проти
возаконными действиями.

(ТАСС).

С А М О С У Д "
Н А Д  Н Е Г Р А М И  I t  С Ш А

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. В прошлом го
ду в США подверглось линчеванию (само
суду) 25 человек, официально сообщалось 
лишь о линчевании четырех пегров и 
одного белого. Лица, обследовавшие не
гритянские организации сообщают допол- 
нвтельпо о 20 случаях линчевания, о 
которых гавоты не сообщали.

Ку-Клус Клан и другие террористи
ческие организации ведут в США систе
матическую раЛоту, направленную про
тки членов профсоюзов и негров.

(ТАСС).

мы жили. Верхний лагер!». Нижний ла
герь и Пятнадцатая дача.

«Артек» находится на orpeiy Мерно
го мори. Санаторий Суук-Гу является 
одним из красивейших мест в лагере. 
Он окружен огромным н прекрасным 
нарком с красивыми клумбами, беседки- 
ми. а многочисленные дорожки почти 
все ведут на берег моря. Мы постоянно 
гулили в парке и любовались стройны
ми и Красиными кипарисами, тополями, 
магнолиями н фугими Т|ки1нческимн ра
стениями.

Сколько в «Артеке» различных физ
культурных in р н развлечении, как там 
весело н хо|Ю11То! Около самого мори 
построены дачи д ву хата жиме. В пер
вом зтн же жили мальчики, а на втором—  
девочки. Дачи настолько утопают в зе
лени. что со стороны их 
не ВИДИо. оелеиь с трех 
вертаа сторона свободная 
Огромное море, такое ласковое и синее - 
«инее, как воротник у матроса. Какое 
чудесное море! К ШТИЛЬ оно чисто? и 
спокойное, особенно ко время отлива. А 
н бурю величественно -чюзное. Мы ча
сами смотрели, как саженные на
лы с грохотом разбивались о прибреж
ные скалы и камни.

После нашего приезда через некото
рое врем и состоялось торжественное от*

почти совсем 
сторон, а чет- 

там море.

В  городе А бакане  со сто ялся  слот зн ачки сто в  Г С О  I и II ступени . 
П а сним ке ! акти ви сты  Г С О  города (слева): А . П . К учеп еко и а , Н . В  

j Т. Д. К учё н д асва , председатель райкома Р О К К  Т аш ты и ско го  района Ii.

крытие лагеря. Нам выдали цн 
одежду— матросские костюмы, 
отрнд отдавал свой художествен^ 
порт. Веселые иесви неслись на; 
током», приветствия товарищам! 
н Молотову. А воче|юм мы м 
звуковой художественный фильм 
тористы >.

Утро... «Артек» еше спит. На 
роваииых и уютных койках в бе.> 
ном белье, в светлых и чистых п 
• пят ребята. Л солнце поднимав 
выше и выше над огромным Лю! 
И вот сперва чуть слышно, пат* 
громче и громче в воздухе ра:щ 
звук фанфары. К  ной нрисоещ 
другая, третья и всо они слипа 
один бодрый и красивый звук 
быстро просыпается. Ребята века 
и в трусиках бегут на зарядку. ; 
умываться. Все приводят себя * 
док. строятся иоотрндно и под звуг 
фар и барабанов идут на линеЦ  
жественно поднимается на всрннпК 
ты алый флаг, а ребята отдан? 
пионерский салют. Затем вес 
идут во дворец завтракать.

IIOCMI

5 (1912)
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Гоа м л м и я  10-1.

привет избранникам народа— депутатам 
областного Совета депутатов трудящихся!

, П и м т а р м  амж ет*м . е т и « " * т к ь 1

Суббота 
1!М О  г.

С о в е т с к а я Х а н а с е и я
О р г а н  

Х а к а с с к о г о  
обкома ВНП(б) 
и облиополноиа

ЦЕНА |0  мя, Выходит 25 pas а месяц.

S

Верницкий , К  
I. Т р у т н и к о в ,

М . Тенпнская, 
В . С . Энгельта-  
Ф о т о  В . Ш т и н .

завтрака огромный парс 
ниется веселыми т о г а м и  и i 
Некоторые отряды занимаются \ 
ках, другие организованно идут i 
гулку или в поход.

Незаметно приходит время 
Пдесь. в «Артеке», замечательно 
все |юбита веселые, здоровые i 
из них ни ралу ие жаловался иа 
ствие аппетита. После обеда— о- 
затем но сигналу берем полотени 
перегонки бежим к морю купаты;

После чая -отрядная робота, 
ры Iотопитеи к вечерам, отряди 
рам. слушают беседы и т. д. А 
рые отряды идут к морю катит 
лодках.

II вот наступает вечгр. Какиг 
бере;кье Мерного моря удивительо 
чера. Часами можно стоить на 
мори н смотреть, как солнце он 
си за море, как море и горизощ 
сливаются неотличимо и один 
красивый ковер.

После ужина пионеры пли с 
кнно-картину. или разучивают 
или организовывают вечер само]» 
иостп.

He.ce.io и интересно щюходит ,i 
«Артеке». Об атом можно нани>: 
лую книгу. За время жнзин в i 
всой душой полюбил ятот СОЛ! 
чудесный край, созданный нашич 
мым вождем и учителем. Ге|юеч 

мистического Труда великим Гтп.1

Ребята, учитесь только на «от, 
старайтесь заслужить замбча  ̂
нраго отдыхать в прекрасном со. 
«А|»теке». •

Ильп Лобан!
Рудник Коммунар, Ш иринш

По следам нгших выступ!
17 декабря 1939 года па гт| 

нашей газрты била опубjuitonann 
под заголовкам „Нарушают п[ 
советской торговли", в которой ни* 
сказал читателям о самюнабженп 
иенко (продавец магазина рудпа 
Кирова треста „Хакассзолото*). Г 

! ницкий (начальник Абаканского зол 
снаба) нам сообщил, что факты с 
жепия со стороны Миронеико н 1 
лись, последний от работы от-

работе.
j 1Ce\ предвыборных совещаниях, 
встречах кандидатов с избирателя- 

Иудящнеся нашей области строю 
дзывали своим избирателям. »"*«•*

та помнили сталинский
К »  ; s * * ' *

чтобы
наказ

ПЕРВАЯ С Е С С И Я  
ОБЛАСТНОГО СО ВЕТА
ни открывается первая сессия Сейчас хакасский народ, как и все 
ого областного Совета депутатов народы нашей великой федерации, под 
1хся. Избранники народа, обле- солнцем Сталинской Конституции имеет 
правами и высоким доверием равные права. Любой гражданин Совет- 

Нсячами избирателей нашей облас- ского Союза, независимо от расы и на
ступают к большой государст- ниональности. принимает активное уча

стие в государственной работе.
Это право трудящиеся Хакассии ис

пользуют во всем его об*еме. li день вы
боров— 24 декабря— к избирательным 
урнам* Пришли 143 тысячи 4Г»7 человек 
избирателей, что составляет 00.7 про
цента всех нзби|»ателей нашей облас
ти. За кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных отдали 
свои голоса 99,2 нроцеита всех участ
вовавших в голосовании избирателей.

В числе 75 избранных депутатов в 
Хакасский областной Сонет депутатов 
трудящихся 23 человека хакассы, что 
составляет 30.7 процента к общему сос
таву депутатов областного совета.

Этот факт еще раз говорит о тесном 
содружестве народов Советского Сою
за. В органы управлении нашей области 
избраны люди способные оправдать вы
сокое и почетное звание- депутата, из
бранника, слуги народа, быть до конца 
преданным великому делу партии Лени
на Сталина, делу коммунизма.

За прошедшие 22 года с момента 
великой Октябрьской Социалистической 
революции и особенно в результате 
выполнения двух сталинских пятиле
ток наша Хакасская область добилась 
невиданных успехов го всех отраслях 
социалистического строительства. По
строены новые предприятия, рудники, 
шахты, школы, больницы, Дома культу
ры и т. д.

Строго соблюдая сталинский устав 
колхозной жизни из года в год укрвнля 
ютсн колхозы. Зажиточная и культурная 
жизнь колхозников и всох трудящихся 
стала фактом. В  1939 году колхозы об
ласти получили средний урожай зер
новых культур 12— 14 центнеров с гек 
тара. 9 передовых колхозов области, 
2 животноводческие колхозные фермы, 
одна МТС и совхоз —  участники Все
союзной Сельскохозяйственной Выстав
ки —  награждены главным комитетом 
ВСХВ дипломами и премии ми. Ряд ста
хановцев промышленности и сельского 
хозяйства награждены правительством 
орденами и почетными значками.

гп)бы они оставались на высо* 
воих задач, чтобы они в своей 

не спускались до уровни ноли 
ч:и\ обывателей, чтобы они ос- 
шсь на посту политических деи- 
I ленинского типа, чтобы они 
такими же ясными и определен- 

I деятелями, как Ленин, чтобы 
были такими же бесстрашными в 
и беспощадными к врагам варо- 
акнм был Ленин, чтобы они были 
дни от венкой паники, всяко- 

юдобии паники, когда дело начи- 
ос.тожнятьси и на горизонте 

всовывается какая-нибудь онас- 
ь. чтобы они были также свобод- 
от всякого подобия паники, как 
свободен Ленин, чтобы они бы- 
акже мудры и неторопливы при 

енни сложных вопросов, где иуж- 
есторошжя ориентация и все- 

•опний учет всех плюсов и ми* 
1 В. каким был Лопни, чтобы они 
и также правдивы и честны, ка- 

iu.t Леи1П1, чтобы они также лю- 
I свой народ, как любил его Ле-

>том сталинском наказе воилоше- 
рсдвл и волн великого ’ советского 

и он должен стать боевой иро- 
i действий каждого депутата в 

рккти и областного совета в це-

юй сессии областного совета 
«гг ршрешить важнейший орга
нный вопрос —  избрать в со- 
иолнительного комитета лучших 
умудренных опытом и знаниями, 

е бы в своей повседневной прак- 
;»й работе сумели быстро и пра* 

[н*шать любой вопрос советско-

Ш-яястнениого и культурного строи- 
нашей области, оказали бы 

КТНчегкуы ПОМОЩЬ И РУКОВОДСТВО 10- 
ipct воинов деятельностью каждого 
уда.1. каждого районного, го1юдско- 

рьского и поселкового совета де-
трудящихся.

| >сс||я в прошлом —  .что одна нз 
гщлх окраин бывшей царской Рос- 

•удищиеси хакассы, кроме бесче- 
•II якенлоатаини баев, угнетались 
мп купцами, попами и целой че- 
иарских опричников. Нн о каких 

1ческих правах втой мало нзвест- 
|’Да народности не могло быть п

Депутаты Хакасского областного Повета депутатов трудящихся (слева на право) депутат oi 21 округа 
Шурышсва М. К., депутат от .г>1 округа Кулумасва X. М. и депутат от 61 округа Ботин А. П.

И. о. отв. редактора К. Гр

ДОМ КУЛЬТУРЫ ? I »нваР"_____________________и • И ожои-и ежед
невно новый

авуковой художественный ф и л ь м

Доктор Кол южный
Начало в 5 часов. Касса с З  часов дня.

Анонс: Высокая Награда.
Принимаются коллектнииые япянки 

и ироияводитси предварительная 
продажа билетов.

I Всо ато еще в большей море обязы
вает, не покладая рук работать на бла-

II о своей родины, чтобы вывести нашу 
область в число передовых областей 
Советского Союза.

j Когда трудящиеся избирали своих де
путатов, они нм наказывали —  работай 
те так, чтобы ещо больше процветала 
наша родина, чтобы она была крепка и 
неприступна дли любых врагов. Эту 
непреклонную волю советского народа с 

I честью выполнят его избранники.

НОВЫЙ ГОД ОЗНАМЕНОВАН НОВЫМИ ПОБЕДАМИ
Прожита,псрпая пятидневка нового года.
Огромным политическим и производственным под'емом колхозное крестьянство, рабочие, 

служащие , интеллигенция советской Хакассии встретили первые сессии местных Советов 
депут а т  о в т  руд я //< и хс я .

Новый год принесет новые блестящие победы на полях колхозов, совхозов, на предприяти
ях , ш ахтах нашей области. О б  этом  красноречиво, убедительно говорит трудовой эн тузи 
азм, с каким начали 1940 год трудящиеся Хакассии и с каким они встречают первую сессию 
областного Совета депутатов трудящ ихся.

В честь первой сессии областного Совета
На шахте №  3, которой рукоиодит де

путат областного Сонета тон. Копылов 
М. М., бригада горного мастера тов. Ли* 
супа ввяла обязательство ежрдненно пере 
выполнять нормы угля в сутки 
обявательстьо выполняется.

В первые дни работы в новом году 
коллектив uiaiTM &  3 ежедневно пере
выполняет прониводствеив)ю программу. 
В третий депь шесгицпевки дневное за
данно было выполнено па Ю З процепта.

Ьригада горного мастера тов. Попова и 
бригадира ШароВко ежедневно выполняет 
производстве я вое аадапие па 200 про 
центов, стахановец наиалоотбойщик тов. 

Это^Бобров увеличил сною производвгельность 
труда вдвое, крепильщик тов. .1аптев, 
награжденный недавно значком .Отлични
ку социалистического соревновавия Нар 
комугля СССР*, ежедневно выполняет 
свою норму на 170— 180 процевтов.

Г. К о ж ух о вск и й .

П о д а р о к
Депь открытия первой сессии Хакасс

кого областного Совета депутатов трудя
щихся стагайовцы Июсского леспромхоза 
встретили повышением производительно
сти труда.

Лесорубы хуторского лесозаготовитель
ного пункта Шумилов Василий Тимофе
евич и Рудпюк Федор Васильевич еже
дневно выполняют по 2 с половиной вор-

лесорубов
мы, добиваются высокою выхода деловой 
древесины. Лесорубы Булатов Федор, Ба- 
лабенко Николай и Простаков Александр 
на валке леса ежедневно выполняют свои 
нормы на 235 щюцентон.

На Сарадинском лесопункте лесорубы 
Наирядсквй Федор, Мамошил Никонор, 
Николаев Александр дневное 8аданяе Вы
полняют па 285 прэцевтов. ф . ЗО РИ Н .

РОСТ РЯДОВ 
ЗНАЧКИСТОВ

С замечательными достижениями в 
своей деятельности пришли к откры
тию первой сессии Абаканского город
ского Совета осоаниахимовскан и оо
новская организации города.

В 1939 году и городе организовано 
ещо 40 первичных огоавиахимон<кнх 
организаций и 30 роки иски х. Полое 
2000 человек принято и члены Осо
авиахима и 1500 человек в члены РОКК.

Подготовлено oko.iv  800 человек «Во
рошиловских стрелков* первой и иго- 
рой ступени, значкистов «Юный воро
шиловски и стрелок», 1439 человек 
значкистов противовоздушной химиче
ской обороны первой и второй ступени 
ЮНВХО, 2020 человек значкистов 
БГСО н ГСО первой и второй пуиеия, 
94 ворошиловских всадников.

II о С С <» ш ;t v
Открытие аимчего спортивнвго 

сезона ма Омском областном ста
дионе.

У Т Е Р Я Л А С Ь  Л О Ш А Д Ь
масти каленсН, хвост черный и грин., 
черная, в yupfl/uae: ананицие, сооонш- 
те по a|j»ecj; Минтснясвш! район, .1 у- 
кпяиовений г/соврт, II Ивановка, Де
рягину П. II.

изыхеким копям 
ТРЕБУЮТСЯ БУХГАЛТЕРА
па аккордную рабЬту сроком до ?-х 
месяцев, оплата по договоренности.

Р у д о у п р а в л е н и е .

TPAHCUOPI НОМУ .VIII'AH.IKIIIIIO 
„М  И Н у  С А 3 О л  О Т 0 “
Tnpftu in rp fl старш ие бухгапто- 
l|luU JT lI !иП ра д а й  Курагинского 
и Артамонскогм автоГпрпжпй. Оклад 
ООО руб. Оплачиваются фактические 
расходы по переезду. Обчищаться'. 
Курагино, Красноярского кран

мМ инусазолото “ .

На оснопании инструкции Наркомфина С о ю за  
от 2v< д екабря 1938 года Nc 709/240 и Na 71*

» ; : ; Г Г “Л ГЛ «.У; ^  должны представит-, форму отчета %
,п о Г» удержании « рпб чих и служащих и прираннепных к ним Д  

подоходного нало-a и культсбора яа второе полугодие, п те 
пнялции и учреждении, которые но представили sa 1*е 

юдие в целом яа год. Срок не пояднее Ь январе 
З а  получением формы явиться в горфо

предстанчоиие - тчета будут примею ' ]j

ЕМ ТОВ. МОЛОТОВЫМ ГЛАВЫ БОЛГАРСКОЙ ТОРГОВОЙ 
ДЕЛЕГАЦИИ Г. БОЖИЛОВА

г. Божидова.
IU  приеме присутствовал и болгарсквй 

посланник в Москво г. Антонов п зам. 
Наркома иностранных дел тов. В . Г. Де-

4 января, председатель Сонета 
1 К °“ вссаров ССОР и Народный 
» вностранных дед тов. В. М. 
нриплл главу болгарской торговой

министра фаваисов Болгарин | кановов.

Прибытие в Москву японской торговой делегации
я в Москву прабыла японская т. 10. М. Каганович, торваря в Москву прабыла 

я делегация, возглавляемая чрез- 
ыи посланником в полномочным 

и Японии в Швеции г. Мацусвма
нансовые санкции.

Х А К О Б Л П Р О М С О Ю З У
для артелей требуются опытные

НАРТОТЕТЧИИИ и ст. БУХГАЛТЕРА
хорошо внакомыа с проияводствеиным 
учетом. Обращаться*, отдел к одров 
Хакоблпромсоюяа, Советская, №  27.

Т Р Е Б У Е Т С Я  Б У Х Г А Л Т Е Р ,
янакомыГ( с торговым учетом. К ва р 
тирой обеспечииастси. С п палиться в 
часы нанитни. Советская, 41, К О Г И  i

О Б Л А С Т Н О Й  К О Н Т О Р Е
«ЗАГОТЗЕРНО"

т р е б у е т с я
на постоянную 
р а б о т у

П Л А Н О В И К  - Э К О Н О М И С Т .
Обращаться по адресу: гор. Абакан, 
Хлабиаи, №  9. Облзаготзерио.

2 января в пути следования 
Т а ш ты н —- А бакан  Н А Й Д Е Н А  
М Е Ш К О Т А Р А .  С правиться 

г. Абакан , П уш кина, 41.

| 12 и дистоция пуТи станции Абакан

производит прием рабочих
М У Ж Ч И Н  и Ж Е Н Щ И Н .

Об условиях справиться в конторе 
12 дистанции иуги. Администрации.

Д л я  артели „ М Е Т А Л Л И С Т 1* 
Т Р Е Б У Ю Т С Я
ДЕРЕВООБДЕЛОЧНИКИ
на постоянную работу. Обращаться: 
Промышленная, №  37. Артель иМе* 
таллист". П Р А В Л Е Н И Е .

ТИ110ГРАФИЯ издательства 
„СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ*
К У  II И Т «МЕКТРОДВИГАТЕ.

*во. Ьна  Млдусима Сикао сопровождает 
1авака Мвцуо, г. Митапм Сндзоу, г. Ко 
161 1атору и г. Мало Макитаро.

торгпред СССР в 
Японии т. Л. А. Разии, пав. протоколь
ным отделом НИКД т. В. И. Барков, и. о. 
нач. отдела договоров IIКВТ  т. Д. Д. Ми 
шустнп. зам. торгпреда СССР в Японии 
т. П. Г. Вакуленко, нач. протокольной 
части НКВТ т. С. А. Вшивков, референт 
НКВТ по Лпонни т. М. Д. Яшннков ■

м ощ ностью  не менее 18лоти, сил и Д  И  I I  Л  М <4 
ременного токи 7 лош . сил. С  предложением  обращ ай 
гор. А бакан , типограф ия. Д И Р Е К П

дерном вокзале прибивших ветре- состав японского посольства во главе 
наркома внешней торговли 'послом Япопии г. Того.

Последний взнос за К В Ж Д  произведен

УТЕРЯЛАСЬ ЛОШАДЬ
мерин, масти гнедой, правая яаднян 
нога белая, н упряжке. Знающие ме
стонахождение сообщите по адресу: 
Рона Люксембург, М? 10, Мельникову.

ПРИСТАЛА СВИНЬЯ масти
Справиться*, г. Абакап, Октябр 

113, Балышеву.

И

Уполоблит Н к ~ В  6255 T lOOÔ j 
И здательство газеты  „Сои. Ха1

АДРЕС РЕДАКЦИИ, г. Абакан, Советская, 74-а, ТЕЛЕФО НЫ : Ответ, редактора и секретаря —  1-48, информационного —  1-83.

jeicTBHu с советско-япопскпм со- 
ieii от 31 декабря 1939 года апон- 
>авительство должно было обеспе- 
feceaae правительством Манчжоу-Го 
(его взноса за КВЖД 4 яввард с. г. 
1ня, 4 января 1940 г. в 11 часов 
присутствии представителей по- 
Манчжоу Го японскнД промышлен- 

1не переда» советскому полпреду в 
ю тов. Сметанажу чек на сумму 5 млн. 
тыс. 665 иен 81 сен.

йд СССР в Токио т. Сметанин

вручил банку казначейское обязательство 
Манчжоу Го на сумму 5 млн. 981 тыс 
625 вен н передал посланнику Манчжоу 
Го расписку в пелученлн от банка чека 
на указанную выше сумму, а банте дал 
расписку полпреду в передаче вм ува- 
аанвого казначейского обязательства.

Таким образом, первый пункт японо- 
советского соглашения об уплате послед
него взноса ва КВЖД от 31 декабря 1939 г. 
выполнен в срок. (ТАСС).

На снимке: Знамоносцы-хокко 
исты спортивного общества .Ди

намо*4 открыввют парад.

Фото К . Элодоева. _  t _ _
Фото-Клише ТА СС .

Монетному двору 
215 лет

А
Ленинградскому монетному двору и с п о л н и л о с ь  216 зет. 

Он был основан Петром I в 1724 году.
Условия работы ва ветровгкгм монетпом дворе были не

обычайно тлжелые. Монету чеканили вручную, ударля 
молотом по зажатому в тисках штемпелю. Рабочей день
длился 18—20 часов.За порчу монеты рабочих били палками 
и плетьив.

\\ш годы советской власти монетный двор превратился в 
передовое предприятие страны. Ревко изменились условия тру
да. Плавильщики работают на алектроисчах. Просторные, свет
лые мастерские, краспые уголки, учебный комбинат, идрав- 
пункт, детский очаг, столовая обеспечивают трудящимся 
•завода культурные условия работы и отдыха. Производитель
ность труда но сраввеввю с дореволюционным временем 
выросла в 10— 12 раз. Помимо чекаики монеты завод 
освоил за вти годы производство орденов и медалей Совет
ского Союаа, всякого рода зпаков, жетонов и т. д.

Имеете с заводом росли и его люди. Монетным двором 
руководит бывший токарь ремоптно-мехаиического цеха 
тов. И. А. Пирогов, начальпнк орденного цеха— бывши! 
штамповщик, тон. К . А. Захаров.

11а монетном дворе свыше 76 процентов рабочих— стаха 
вовцы. Половину всех работающих составляют женщвпы

Е. Н. Маркова—инициатор совмп 
щении профессий на заноде саль- 
скохозийственного машинострое
ния в гор. Омске. Ова соимощвот 
3 профессии: сверлонщицы тока- 
?п и слесари.

На снимка: Е. Н. Маркова.
Ф ото  К . Злодеева.

Фото-Клише T R C C

На ледоколе „Иосиф Сталин
Г.01Т ЛЕДОКОЛА «ИОСИФ( ТАЛИН., 

4 января. Радин ТАСС. Со годи и в 5 па
сов 45 минут попали в мощную полосу 
тумана, перод которым бессильны дажо 
наши мощные прожекторы. Вообще мы 
jMidoraeM только с и роже вторами, так

как круглые сутки темно.
Содовцы переживают незабываемые 

минуты. Сейчас все паправлено к тому, 
чтобы подготовить судно. Нар в котлах 
подняли. Все свободные минуты выбе
гают и смотрят на юг.

Ио сп&яности и дружбе содовцы 
исключительный коллектив. Они нрове- 
ли столько научных наблюдений, т  
научным работникам придется яготрд- 
тить много времени для обработки соб
ранных содовцами материалов.



- . . .  -  Щ 1940 г. Р* 5 (1911).

З а  р у б е ж о м

Пионеры города Абакана'приветствуют 
Пади Стрелкова.

первую сессию юродского совета, иа трибуне выступает пионерка
Фото Е. Штин.

Первая сессия Абаканского 
, горсовета

Но второму вопрос) об избрании испол
нительного комитета городского Совета 
депутатов трудящихся выступил депутат 
т. Ва р а н ц е в . ____

0« вносит предложение, согласно статьи 
81 Конституции РСФСР исполнительный 
кпиитет депутатов трудящихся избрать в 
следующем составе: председателя испол
кома, двух заместителей, ответ, секрета- 
|н I  7 'ненов. Предложение единоглас
но принимаете депутатами. Депутат тов. 
Черпепко внес предложение избрать пред
седателем горсовета стойкого боль
шевика, прекрас-пого руководители, 
награжденного Паркомлесом значком «По
четному работнику лесной промышленно
сти» депутата от 77-го округа тов. Вн- 
липа Николая Михайловича.

Тов. Черненко завернет сессию, что 
депутат тов. Вилин оправдает доверие из- 
бнратехей и дотутатэв. Сессии единоглас
но избирает тов. Вилипа II. М. предсе
дателем исполкома горсовета депутатов 
трудящихся.

По предложению депутата тов. Дрыч* 
кина первым заместителем председатели 
исполкома горсовета депутатов труднщпх- 
ся единогласно избирается депутат от GO 
округа тов. Балахчвп А. Д , вторым за
местителем председателя исполкома гор
совета депутатов трудищихся избирается 
депутат от 38 округа тов. А. С. Кас* 
кевич, ответственным секретарем испол
кома горсовета избрав тов. Базан Ф. П., 
депутат от 25-го округа.

В состав членов исполкома горсовета 
депутатов трудящихся избраны т. т. И на
но» М. Я .— депутат от 89-го округа, 
Мещерякона Т. Я .— депутат от 61 окру
га, Брагин Н. М.— депутат от И6 го ок
руга, Бухаркип И. К .— депутат от 4-го 
округа, Афанасьев И. М — депутат от 
13-го округа. Кремип П. Д.— депутат от 
11-го округа, Лворски! 0. В .— депутат 
от 1в го округа.

Регаеппем сессии образованы 9 отделов 
горсовета и утверждены 8авед>гощве этих 
отделов.

Финансовый— Иванов М. Я ,  комму
нальны!— Брагин II. М., торговый— До 
зовский Ф. И., отдел кадров— Медведев 
И. Ф ., общий отдел— Басалаева II. В., 
здравоохранения— Мещерякона Т. Я ., об
разования— Кузнецов, горолап — Каскевич 
1. С., соцобеспечеиия — Афанасьев U. М.

На вечернем заседании сессия ивбра 
нием состава постоянных комиссий гаков- 
чила свою раОэту.

П Е Р В А Я  С ЕС С И Я  Ч ЕРН О ГО РС КО ГО  ГО РО Д СКО ГО
С О ВЕТ А

Малы! зал Дома культуры, где наме
чено провести сессию черногорского го
родского Совета валит ярким электриче
ским светом. Всюду лозунги, плакаты, 
трапспоранты, портреты гождеЙ.

В 7 часов вечера собрались все 
делегаты и гости— внатные горняки Х а 
кассии.На трибуну выходит молодой де
путат Владимир Трупов Он предлагает 
от группы депутатов открытие первой 
сессии поручить старейшему по воврасту 
депутату Ольге Ивановне Нырцевой.

Депутат Нырцева с заметным волнени
ем поднялась на трибуну.

— На мою долго.как старейшему депу
тату, выпала огромная честь— открыть 
первую сессию нашего городского Сонета, 
— говорит Ольга Ивановна.— Я рада и 
взволнована тем, что в моей жизни слу
чилось самое радостпое событие— первой 
открыть работу первой сессии городского 
Совета.

Под бурные аплодвсмепты.сессия откры
вается. Оркестр исполняет „Интернацио
нал".

Ио предложению депутата Данилова 
председателем сессии избирается депутат 
тов. Янченко.— секретарь горкома ВКН(б) 
Секретарем сессии избирается депутат 
Денисенко Анна Алексеевна, учительница, 
награжденная Советсквм правительством 
медалью „За  трудовое отличие*.

В  зал с бодрой песвей, со знаменем, 
входят пионеры Гордо и торжественно 
произносят они слова приветствия избран - 
пикам парода, депутатам сталинского 
блока коммунистов и беспартийных.

Вслед эа приветствием пионеров де
путатов сессии приходит приветствовать 
делегация от рабочих и и иже перво-тех
нически работников шахты ,\J 3.

Or и м о н и  делегации выступает глав 
ны! инженер шахты тов. Грицвенко. Он 
говорит: ,В  дна избирательной кампании 
перед шахтой стояли огромные задачи — 
дать стране больше угли. Мы с ото! 
задачей справились. Годовой план по до 
быче угля паша шахта выполнила дос
рочно с перевыполнении. План четвер
того квартала коллектив шахты выиол* 
пил на 120,4 процента. От имени всего 
коллектива шахты я ваверяю депутатов 
первой сессии, что в новом 1940 году 
мы также успешно справимся со своим 
задаваем, дадим стране много угля и 
хорошего качества.

После утверждения порядка дня сессии 
по предложению депутата тов. Зимина

Д. И. избирается мандатная комиссия и 
составе 7 человек: председатель депутат 
Чепчешко П. Г., члевы депутаты Тутарко- 
ва А. И., Рубанов И А., Трунова М. П., 
Рогачев В. С., Трувов В. А., Шнайко 
Ф. Т.

Вечерпее заседание первой сессии за
капчивается единодушным принятием при
ветственной телеграммы тов. Сталипу.

Утреннее заселение первой сессии 4-го 
яниаря открылось докладом председатели 
мандатной комиссии депутата Чепченко. 
— Но всем 48 избирательным округам го
ворит оп,— выборы прошли па основе и 
в подпом с0"тветстн*и с Кчпститупие! 
РСФСР и Положением о выборах в мест- 
пые Советы. На выборах из 9412 изби
рателей прппяли утаство в голосовании 
93G4 избиратели, или 99,5 процента. Из
бранные депутаты являются депутатами 
сталинского блока коммунистов и беспартий 
ных Среди депутатов членов и кандидатов 
в члепы ВКИ(б) 21 человек, членов ВЛКСМ 
— 8 челоьек. Но образоранию 6 депута
тов с высшим обжалованием, 13— со сред
ним, 29— с низшим (.браямваивем.

Среди депутатов 9 человек пагряждены 
чысшимп паграламн Советско е Союза— 
•рдеяами, медалями, есть награжденные 
наркомовскими значками.

Доклад мандатной комиссии утвержается 
единогласно.

Затем сессия приступает к выборам 
исполнительного комитета.

Председателем исполнительного коми
тета городского Совета единогласно изби
рается депутат Строгий И. Г.* работаю 
щий главным мехаппкок шахты А> 8, за
местителем председателя —депутат тов Ко
валев, се крета рем— депутат Калашников 
К. П., избираете! 7 членов исполкома.

£ольшую активность проявили депу
таты при утверждения ьаведующнх отде
лами. В своих выступлениях депутаты 
критиковали работу старого состава го
родского Совета и давали наказ больше 
проявлять заботу о культурном строитель
стве города, об удовлетворении всех за
просов трудящихся города.

После образования постояппых комиссий 
городсного Совета депутатов трудящихся 
к заключительного слова председателя сес
сии тов. Яиченко первая сессия Черно
горского горсоиета заканчивает свою 
боту.

Г. К О Ж У Х О В С К И Й .
г. Чериогорск.

В О Й Н А  В  З А П А Д Н О Й  
Е В Р О П Е

ПАРИЖ , 4 января. Агентство Гаме 
передает сообщение о военных действиях
па западном фронте: „Несмотря ва боль
шой холод продолжаются обычные опера- 
ц и  патрульпых разведывательных отря
дов.

Французская и германская аииация 
производят разведывательные полеты. Над 
Северным морем английские самолеты во
время воздушного боя сбили один герман
ский самолет. Апглвчпне потеряли один 
самолет и один английский самолет пе 
верпулен па сиою базу'1.

В официальном коммюпике, опублико
ванном вчера вечером в Париже, говорит
ся: „ В  течение дня успешно действовали 
на различных- учягтиа1 фронта яатрули 
и разведывательные отряды. Утром два 
самолета противника были сбиты пашнми 
истребителями".

В утреннем коммюпике сообщается, что 
„в  течение почи пи чего пе произошло*1.

(ТЛСС)

О Т К Р Ы Т И Е  С Е С С И И  
А М Е Р И К А Н С К О Г О  K O I 1 Г Р Е С С Л

ВАШИНГТОН, 4 января. Вчера от
крылась сессия американского конгрос- 
г». Президент США Рузвельт обратил
ся к конгрессу с посланием, посвя
щенным вопросам внутренней и внеш
ней политики США.

(ТАСС).

Разногласия 
. в группе Ван Цзин-Вея
ШАНХАЙ, 4 января. Ио сообщению 

«Цзунмэйжвбао» разпогласия в группе 
Ван Цзин Вея продолжаются. Недавно по 
подо*реигю в измене казпепы капитан 

! войск лично! охраны Ван Цзин-Вея Чжан 
Сень н бывший командир poI ck марионе
точного «правительства» Ван Тянь-Му.

(ТАСС).

В Англии ранет спрос 
на литературу СССР

(Письмо из Лондона)
Война вызвала в Англии иск 

ный интерес к литературе, глу 
вещающей злободпевные поли 
вопросы. Кпижпая фирма Коле 
прострапяющан литературу, ра 
вую на рабочего читателя, отмеч 
личенио спроса па подобпые кии 
процентов.

Наиболее велик спрос на кш<гн 
иетском Союзе. Один из книжных 
цов заявил: „Речи советских вок 
бенно Сталина и Молотова, раск 
па расхват. Кпиги о СССР, даже 
ные несколько лет тому назад, в 
по раскупаются, как только мы 
ляем их на полке".

Недавно общество„Раша тудзй‘; 
сегодня") выпустило брошюру пед 
нием «Правда о России». Первое 
в 15 тысяч экземпляров распре, 
4 дня Весь тираж ежемесячного 
ла втого общества под пазванвен 
тудэй“  в октябре я ноябре был 
леи в 5 дней.

Книга лейбориста— члена пар 
Иритта под пазвапвем „Москва 
дввом освещении**, выпущенная 
честне 50 тысяч экземпляров ц 
иадппием, рассчнтавпым па работ

С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я

Спасательной эк- 
оивдмциай ЗПР0Н‘а 
поднято окмиекм  суд 
ио Патагония', само* 
большое еудно ма всех 
подмятых до сих пор 
аПРОН'ом. (Водоиаме- 
дон и а судно 16400 
тонн). .Патагония' бы 
ла торпедирована в 
1915 году и аатонула 
в 10 милях от Одес- 

I  сы ."
На снимке: Старши

ны смен водолааов, 
участвовавших в под* 
оме судна. Я И Стре 
милов (слава) и И. П 
Сажин.

Фото Залесского.
Фото-Клише ТАСС.

Консультация о ефремовских методах работы

III.

Обработна почвы и удобрение

ЭПРОНОВЦЫ ВЫПОЛНИЛИ 
ГОЛОВОЙ ПЛАН

1еппяя экспедиция подчодпых 
^значения (9111*011) успешно

зпроноицы подпади со дпа 
ре* 87 судов, общим вояоизмеще- 
6,|и 8 тонп.

распродана. В городе Глазко всо г* годовой план по судоиод'ему 
пые 1400 вхземпляров этой кнкФ аварийно-спасательной службы, 
продапы на 24 часа. К вастояще* 
мепи кпига Притта разошлась 
100 тысяч экземпляров.

Одпв не книжных магазинов 10 Интересными были в этом году 
и Ловдоне в течевие песколькиИеках Западной Белоруссии, 
распродал три тысячи экземпляру коллектив водолазов в нсклю- 
та X V I I I  с'езда ВКП(б). До вас 
времени в Авглив раенредапо 47 
экземпляров .Краткого курса 
ВКП(б)“ , из которых 10 тысяч э* 
ров распродано уже после начала

чительно трудных условиях за 42 дпя 
подпял cjAa бывшей польской военной 
флотилии.

В 1939 году эпрововцы также спасли 
крупневшие теплоходы «Максим Горьквй", 
„Челюскинец", „Лесовоз*, „Искра", под 
няли со два Черного моря носовую часть 
океапекого транспорта „ Патагония", 
пароход «Варатан", несколько буксирных 
судов.

Лондон, дек|

ЗВЕРСКИ Е НАСИЛИЯ М АНЕРГЕйМ ОВСКИХ БЯН| 
НЯД МИРНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ

П Р И З Ы В  м о с к о в с к и х
И Н С Т Р У М Е Н Т А Л Ь Щ И К О В

В ы п о л н и м  н и т и  л е т и  и К п л и ц  н о  р о с т у  
п р о н а н о д и т е л ь н о п и  т р у д и  и ч е т ы р е  годи

поенных щюворяются докумоптJ
как дезе|>тирство стало массовым! 
пнем.

?а-

московского инструменталь- 
братнлея ко всем рабочим, 
нпжгнерпо-техпическнм ра- 

ужащпм машиностроительных 
тского Союза с призывом 

Пяти летку по производитель- 
Отстхилоиио бодофинскнх Boi r четыре года. 1 ноября за

мечается заровом пожаров. выполппл годовой плап и 
норвежской границе, —  пишет! вадапая инструмента больше 

селепил на сторону Финской Народной «Даго не Нюхетер* —  видно, 1.щ Д ДИ0Пт> Р>‘йл§1. За два года
окне солдаты переходит от д о м . Ж 0* »  'ШСТУк _ гелшости труда на 56 пропей-
и поджигают их. Бетонные соо щДмашиностроенве имеет за- 
и МОСТЫ взрываются». пятилетку но росту производи-

Изгнанное финское население нрчцевтов.
подсчитав свои резервы и
возможности,—-говорится в

. ^ ы берем ва себя обяза-
---------  ШВолпить нятилетниВ плаа со

юмдптельности труда в четыре
Н А С Е Л Е Н И Я  Л О Н Д О И в и т ь  производственную про-

•40 года, которая выше плана
ЛОНДОН, 4 япваря. Газета .Дейли человек. Лондон уже не является' болео чем иа 25 процентов 

Экспресс" оишет, что в результате вва- крупнейшим городом мира. Ч и сш  числом рабочих», 
куацни населения, а также мобилнзацвон- его населения сейчас мевьше ч ш »  "а московском заводе «Кра 
ных мероприятий население Лондона Йорке, Токио к сосхавляет 5 тшГ

(Т,

СТОКГОЛЬМ. I январи. История еще 
не пиала такой чудовищной жестокости, 
с какой Гюлофинскан поерщина рас
правляется с собственным насоленном. 
Людой насильно изгоняют ил родных 
мост. Ьолофинны боится перехода па

Армии, которой оно сочувствует. «Мест
ное население, — • как пишет шведская 
буржуазная газета «Дагонс Нюхетер»,—
дает советским частям проводников».
Военная жандармерия производит мае-1спасения иа Норвежской тррри?(1Н 
сошло облавы среди населения. У всех (Т.1

РЕЗКОЕ УМЕНЬШЕНИЕ

сны! пролетарий*, на 'господшипниковом 
заводе имени Кагановича, на заводе авто
тракторного электрооборудования, в куз 
вечном цехе краматорского завода тяже 
лого машиностроения имени Стал в па со
стоялись многолюдные собрания, на кото 
рых обеджтялось обращение московских 
инструментальщиков.

3 япваря состоялись митинги ва Урал 
машзаводе. Многотысячный коллектив с 
огромным воодушевлением откликнулся на 
обращение московского инструментального 
зав»да о выполнении пятилетки по росту 
производительности труда в четыре года

Со всех концов страны поступают со
общения о новом трудовом подъеме на 
предприятиях. Почин московских ннст 
руметалыцаков подхватывают металлурги, 
угольщики, пефтлиики, текстильщики. 
Они берут па себя конкретные обязатель
ства к дальнейшему повышению произио- 
двтсльности труда и erne более широкому 
пазвертыиапию новых форм стахановского 
движения.

(ГАСС).

уменьшилось более, чем на 3 миллиона
юрке,

человек.

Индия и вторая 
империалистическая война

Индия крупнейшая колония анг
лийского империализма На грабеже 
этой колонии н значительной степени 
осповапо могущество Британской Импе
рии. Значение Индии видно хотя бы из 
того факта, что она насчитывает 350 
миллионов населения, в то время как в 
Англии - - только 47 млн. Территория 
Индии составляет свыше 4 млн. квад
ратных км., в то проия как территория 
Англии - около 250.000 кв. км.

Английский финансовый капитал вы 
колачивает из Индии огромную коло
ниальную лань. Индийский иа|и>д пла
тит непомерные налоги, значительная 
доля которых отбирается г. пользу 
Англии. \h iлии зкеилоатирует и своих 
интересах природные богатства Индии. 
Она превратила Индию в свои рынок 
сбыта, всячески тормозя развитие нроиз 
водительпык сил самой Индии.

В погоне за сверхприбылью англий
ский империализм прибегает к самым 
варварским методам эксилоатапни тру
дящихся. Он держит • трудящихся на 
грани голодной смерти, раз’едипяет и 
ослабляет их. Такая система и обеспе
чивает английскому империализму ог
ромный колониальные прибыли.

Свыше -/з земли в Индии сконцент
рировано в руках английских империа
листов и туземных помещиков. На до
ли» 300 миллионов крестьян остается 
7 * обрабатываемой площади. Подавляю
щая часть индийскою крестьянства 
совсем не имеет земли, влачит жалкое 
существование бесправных арендаторов.

Помещик может со; нать с земли и лю
бое премя любою арендатора. Из свое
го жалкою урожаи крестьянин вынуж
ден отдать от '/г до 2/3 л качестве 
аренды помещику. Кроме тою, помещик 
обирает крестьян-арендаторов с по
мощью различного рода поборов: за 
разрешение вырыть колодец, провести 
дорогу, устроить свадьбу и т. п.

Крайняя нищета гопит индийскою 
крестьянина в кабалу к ростовщику. 
Около -SO % крестьянских хозяйств на
ходится в неоплатных долгах. В ре
зультате крестьянские земли усилен
ным темпом переходят в руки ростов
щиков н кулаков, а крестьяне сплошь 
и рядом превращаются в долговых ра
бов. вынужденных целыми семьями 
работать на ростовщика, отрабатывая 
in* столько rto.ii, сколько проценты. В 
ряд»* мест до сих пор существует даже 
перепродажа долговых рабов.

Положенно рабочего класса не луч- 
ню, чем положение крестьянства. Зар
плата индийских рабочих —  одна из 
самых низких в мире.

Значительная часть нищенской зар
платы рабочего уходит на выплату 
ростовщикам огромных процентов но 
долгам. В кабале у ростовщиков на
ходится почти 9 0 %  рабочих, т. к. по
лучаемой зарплаты нехватает даже на 
иол у ю  лод ное с у ществовапи е.

Разумеется, ц Ин^ии нет социально
го страхования. Рабочие и 
не получают отпусков даже 
ни. Рабочий день на многих

тиих продолжается 12— 1G часов, на 
плантациях и в некоторых отраслях 
промышленности до сих нор сохранился 
В скрытой форм.» принудительный труд.

И бедственном положении находится 
н индийская интеллигенции. Аиглий- 
екпи империализм, тормозя нромышлон- 
|ц .* развитие страны, препятствует соз
данию национальных технических кад
ров. Сознательно поддерживается куль
турная отсталость населении. В стране 
лишь около 8 %  грамотных. Имеющийся 
индийская интеллигенция совершенно 
не находит себо применении. Многие из 
сумевших пробиться к высшему обра
зованию вынуждены в конечном счете 
приобретать квалификацию парикмахе
ров, сапожников и т. д.

Вся фактическая власть в Индии 
принадлежит английскому вицекоролю 
н империалистическому аппарату. Ши- 
|юкие массы индийского народа лише
ны ыементариых политических прав. 
Избирательными правами в Индии поль
зуются .ниш. 10%  избирателей.

Инднйскпн народ не раз подымался 
на борьбу против империалистического 
гнета и реакционных сил внутри стра
ны. Особеио широкие размеры антиим
периалистическое движение принимало 
в 1918— 20 и в 1930— 32 гг. С 1937 ю- 
да м Индии наблюдается новый иод’ем 
массового антиимпериалистического дви
жения.

Основной антиимпериалистической ор
ганизацией в Индии, возглавляющей 
борьбу за национальную независимость, 
является Национальный Конгресс. Кон-

росло влияние в нем левою крыла, в 
котором важную роль играют коммуни
сты.

Насколько велико влияние Национал!» 
ного Конгресса, говорят выборы в про
винциальные законодательные органы в 
1937 г. Конгресс одержал на этих вы
борах крупную победу. За кандидатов 
Национальною Конгресса ныосовало 20 
миллионов избирателей из 35 млн. it 
результате этой победы в Н пронинци- 
их (из I I )  были образованы правитель
ства пз членов Национального Конгресса.

Вступление Англии в империалисти
ческую войну и об’явленно Индии бел 
ее согласия воюющей, стороной, вызва
ло большое позбуяцонно среди народов 
Индии. Безоговорочно высказались за 
поддержку Англии только феодальные 
князья, власть которых держится лишь 
благодаря поддержке британского импе
риализма. Г теми или другими оговор
ками обещали поддержку Англин также 
индийская мусульманская лига, феде
рация либералов и др. роакцщпшые ор
ганизации. Но они но имеют’ опоры в 
массах.

Индийский Национальный Конгресс

оялся многолюдный митинг 
аннчески цехов № 2 и 3 
вого завода .Ленинская куз-

резолюцип коллективы ме- 
ехов взяли обязательство 
екущем году производитель-

рацию, в которой заявил:
«Индийский копгросс считает, 

нрос об участии Индии в войне 
решаться только индийским 
который но допустит, чтобы 
Индии были использованы в имш 
стичоских целях... Если Англия1 
борьбу за демократию, тогда она 
на неизбежно прекратить свою j 
риалистическую политику и уста 
в Индии полную демократию. \У\
Индии должны быть щю достав л 
моуправление, учредительное ( 
и право на руководство будущей 
тпкой».

В ответ на эту декларацию г]ц>̂ м удусо<
|ко с Барашковым?

£

вость труда па 20 процентов 
количество мвогостапочников, 
щих профессии, добиться 
брака.

Митинги состоялись также и иа других 
заводах Киева.

увеличить
совмещаю-

ликвидации

Для участков высокой урожайности 
должна отводиться площадь с наиболее 
хорошо подготовленной структурой поч
вы —  паро-целина, наро-залежь, а где 
оо пот, то па хорошо обработанных на
рах старопахотных земель, в первую 
очоредь на черных нарах. Обработка 
участка должна быть высококачествен 
пой. Глубина основной вспашки не ие 
псе 20— 22 сантиметров.

Весенняя предпосевная обработка поч
вы должиа обеспечить необходимую 
рыхлость и выравиеипость ее. II ре ж к» 
всего, при первой жо возможности ныоз 
да в поле, участок должен быть забз- 
роповаи с целью уменьшения испарении 
воды из почвы.

На участке, где был внесен в пар 
павоз (под взмет ого или под двойку) 
и проводов осенний полив или снего
задержание. необходимо произвести глу 
бокую культивацию в два следа (вне* 
рекрест). После этого вносится необ
ходимое количество минеральных удоб
рений и производится бороноваиио в 
1— 2 следа.

На участках, где навоз вносится 
весной,а порядковый нолпв был прове
ден до внесении навоза, нужно запахать 
навоз. Затем по вспаханной поверхнос
ти разбросать основное минеральное 
удобрение, поело чего провести бороно
вав но в 1— 2 следа.

На участках, где навоз вносится 
; весной и не было зарядковою (осенне
го полива или снегозадержания) увйаж 
нении иочны. порядок работ должен 
быть таким: сначала запахивается на
воз. затем выравнивается поло и про

водится предпосевной полив. По политой 
поверхности |ьассовастси основное ми
неральное удобрение, производится куль 
тпнация в два следа с последующим 
бо|юповаииом в I — 2 следа.

Ма участках, где вносится только 
.минеральное удобрение, последнее за
делывается глубокой культивацией в 
два следа или вспашкой лущильником, 
после зарядковою полива (предпосевно
го).

Для обеспечения нормальной и рав
номерной глубины заделки семяп, дли 
обеспечении равномерною увлажнения 
почвы при поливах, поверхность почвы 
должна быть перед севом выравнена. 
Нто выравнивание может быть произве
дено «малой» (при войной или трак
торной тиге) или же иолосообразова- 
теле.м (ври работе ого в одном сцепе с 
сеялкой. См. раздел статьи V ) .

Правильно примененное удобрение яв- 
лиотся залогом высокою у?ожая.

Навоз, как правило, должен вносить
ся н пар под взмет ею  (раппий пар) 
или при весенней перепашке (чер
ный нар). Однако ею можно вносить 
и под двойку пара, иод зябь или даже 
весной. Но в этих случаях, особенно в 
двух последних, следует вносить хоро
шо разложившийся навоз, так называе
мый «перегной». При внесении и эти 
сроки горячего навоза необходимо до
бавлял. небольшую дозу минеральных 
удобрений, которыо обеспечили бы рас
тении питательными веществами до 
тою времени, пока навоз пройдет ста-

Молодой специалист
овец. —  скалея пасти 

узьмич.
—  спросила Анна Дмит-

роль Индии Линлитгоу заявил, 
лии определит свои цели в оти] 
Индии поело войны. На нромя 
ны в Индии будет создан сове! 
ный орган из представителей к| 
шнх партий, которые будут жи 
вице-королем. Совершенно понят! 
это —  циничный отказ н удон’| 
нии требований Индии.

Этот циничный ответ виз к 
вольстпо даже правых организа 
результате политическое полону

ощо задолго до начала новой нмнорнали Индии обостряется. Национальна__
стической войны высказал свое отио- гросс рекомендовал всем ироДО Tj, 
шоимо к ной в ряде резолюций, заявив, пым правительствам, составлеА™ 
что Индии но должна участвовать в членов Конгресса, выйти в от 
войне во имя интересов британского зиак протеста против пасилгстц 
империализма; Индия но должна помо- втягивания Индии в войну. Ш 
гать во время войны английскому им- ино Конгресса реализовано уже 
нориалнзму людьми и материальными: шинотве провинций, 
ресурсами; Индия должна использовать

иикова я буду работать с 
Гухом и Мишка справится. 
К  тяжело будет, малойь-

иомощь дадим, 
ревиа замолчала. Она лна 
1уж и старшая дочь Ма- 
отают хлеба на 9 чело- 
•лко было отдавать дотей 

к баю на целое лото, но 
(ла и дети пошли батра-

нооннмй кризис дли достижения своей 
гросс об’едшшот 5 млн. членов. 80 про- национальной независимости, 

служащие центов состава Национального Конгрес-1 После вступления Англин в войну 
но болез* са крестьяне и рабочие. Вмосто с Национальный Конгресс не изменил 
иредирил* (юстом Национального Конгресса вы- своей позиции. Оп опубликовал докда-

Шщюкие массы индийского 
выступают против войны, иаЧ 
мой им английским нмнорнали^ 
выступлении неразрывно связан 
щим подъемом 
тельной борьбы.

юда. Организовался кол- 
кассов Чорнаковых .всту- 
этого колхоза. Оли была 

la когда ей предложили 
она училась, а лотом 

а в колхозе. В 1934 го- 
ровали в Абакан па под- 

курсы зоовоттехиикума, 
зачислили на основной курс.

i.ni Николаевна окончила 
Ш [ присвоили звание вото-

иационально^ техника. Заведующий Аскыз

ского райзо предложил работу в рай
онном аппарате.

Л желаю работать в Усть-Ксин- 
ском кусте, •—  твердо заявила Ольга 
Николаевна.

' II ео назначили старшим веттохпи- 
ком 9-ти колхозов Усть-Есинского кус
та. Она знакомилась с работниками жи
вотноводства, с состоянием колхозного 
скота.

—  V меня на ферме неблагополучно, 
с вины! болеют, - - сообщил тов. Чер- 
наковой заведующий свипотовариой 
фермой колхоза «Лргыс Ворошилов» 
тов. Иитышев.

Тон Черпакова подробно узнала от 
тов. Иптышева о случнвшомся и по
просила нескорое отвезти оо на форму. 
Приезд Оли на ферму был своевремен
ным.

Вся производственная жизпь молодо
го специалиста ЧерпаковоЙ заполпепа 
славной работой. Колхозники знают 
Ольгу Николаевну, как знатока своего 
дела, старательную девушку. Опи опа- 
ют ее и любит. Комсомольская орга
низация выбрала тов. Черпакову сек
ретарем, а трудящиеся —  депутатом 
районного Сопота.

Я. Демидов.

С .  Ч .  С Е Р Г Е Е В
научный сотрудник Хакасской

‘ опытной станции орошаемого 
земледелия 

★  ★  ★
дню минерализации, то-есть пока орга
ническое вещество превратится п ми- 
поильные соли, усвояемые растениями.

Норма, внесения навоза может быть 
25— 40 тонн на гектар, а в дополни
тельное количество минеральных удоб
рении (весной) —  сульфат-аммония 
1 центнер на гоктар, суперфосфата 3 
центнера и калийной соли 0,5 центне
ра на гектар.

Для получения высокого урожая пеоб 
ходнмо еще произвести одну— две под
кормки посевов минеральными или орга 
ническимн удобрениями: первая во вре
мя начала кущения и вторая в начало 
колошения. Норма каждой подкормки 
минеральными удобрениями равпа 1 пепт 
нору на гектар сульфат-аммония, 3 цент 
нора суперфосфата и 0.5 центнера на 
гектар калийной соли.

Подкормки местными органическими 
удобрениями применяются ввпде раст
воров (навозная жижа, фекалий) или 
ввидо сухой подкормки (птичий помет). 
Доза атих удобрений при подкормках: 
навозная жижа 3,5 тонны на гектар, 
фекалий —  5— 7 цептнеров и птичий 
помет 3— 5 центнеров па гектар.

Лучший результат от подкормки бу
дет при условии применения органи
ческих и минеральных удобрений. На
пример: первую подкормку можно де
лать местными органическн’.:: удобре
ниями навозной жижей, птичьим по
метом. а вторую —  минеральными удо
брениями.

При внесении только минеральных 
удобрении норма основного удобрения 
(вносимого до посева) и подкормок дол
жиа быть увеличена примерно раза в 
полтора, при этом нужно брать но 1,5 
центнера на гоктар сульфат-аммония, 
по 3 центнера на гоктар суперфосфата 
и но одному цент пиру иа гектар калий
ной соли при каждом внесении. А все
го за три внесения: 4,5 центнера па 
гектар сульфат-аммония, 9 центнеров 
на гектар суперфосфата и 3 цептнора 
на гоктар калийной соли.

По данным хат-лабораторий области 
за 1930 год среднее повышение урожаи 
зерна пшеницы от внесения IS  тонина 
гектар навоза (внесение перед иосе- 

| вом) составило 4.9 цептнора с гектара. 
При абсолютных величинах урожая: 
без удоброшгя 17.5 центнера с гектара, 
а но повозу 22.4 центнера с гектара. 
В условиях 1937 года 20— 25 тони 
павоза на гектар, внесенного в пар да
ли повышенно урожая па G— 8 центне
ров на гектар нрн урожае в 21.3 цент
нера с гектара без удобрения и в 28.1 
центнера с гектара но навозу.

Отдельные жо заведующие хатами- 
лабораториями получили почти двойной 
урожай. Так зав. хатой-лабораторией 
колхоза имени Комиптерпа, Усть-Аба- 
канского района, тов. Белоногов полу
чил по навозу урожай пшеницы в 27 
центнеров с гектара, а без удобрепия 

*16 центнеров с гоктара. Зав. хатой-ла
бораторией колхоза «Первое Мая»;

Усть-Абакапского района т#в. С-ырчНм 
по иавозу получил урожай ш п с я ц и  в 
35 цептнеров с гоктара, а без уЯ#бро- 
ния —  21,0 цептнора с гектара, (опыт
1937 года).

Заведующий хатой-лабораторюй кол
хоза имени Калинина. Усть-Абаканско
го района, тов. Манжуков по навозу по
лучил 36,5 центнера с гектара, а бе* 
удобрепия 24.)  центнера с гоктара, 
(опыт 1938 года). Внесепие навоза в 
пар под овес «Золотой дождь» дало воз 
можиость тов. Манжукову получить урв 
жай 37,6 центпера с гоктара против 
14 цептнеров с гектара без орошения, 
(опыт 1938 года).

Урожай зерна пшеницы от внесения 
одного минерального удобрепия, *ады 
шалея по опытам хат-лабораторий от 
3.2 до 17 центнеров с гектара. Прв 
средней абсолютной величине урожаев 
19,8 центнера с гектара без удобрения 
и 28,3 центпера с гектара при удобре
нии. Применение минеральных удобре 
пий па Хакасской опытной етшцмн 
орошаемого земледелия обеспечвло ио 
лучение урожая нгаепицы в 3&— 49 
Центнеров с гоктара.

Наиболее хорошие результаты дает 
комбинированное удобрение, т. в. •дн§- 
иременнов применение органических 
(павоз, перегной, комносты и другие) 

и минеральных (азотпых, фосфорпых и 
калийных) удобрений и при условии 
нх дробного внесения —  частью до по
сева и частью ввпде подкормок.

Применение на Хакасской опытно! 
станции орошаемого земледелия одно
временно'о внесения навоза и кяпв- 
ральпых \ добро пн й и проведение 1— 2 
подкормок при соблюдении других усло
вий повышения урожайности позволило 
получить в 1939 году урожай пшени
цы до 50— 54 цептнеров с гектара.

Поэтому ефремовцы па своих участ
ках должны в первую очородь обеспе
чить применение комбинированного тдо- 
бренпя.

Для этого необходимо в течение зи
мы вывезти па ноле нужное количество 
навоза и других органических удобре
ний, приобрести минеральные удобре
ния и обеспечить своевременный нх 
вывоз.

Хорошо разложившийся навоз (перег
ной) нужно на поло оставлять отдель
ными кучами (возами), в то время как 
свежий навоз необходимо складывать в 
большие кучи, вноситься он должен 
только горячим, т. о. несколько перего
ревшим.

В нолях болео равномерного распре
деления навоза на поле, последнее дол- 
жпо быть разбито па клетки в 100 — 
150 квадратных метров (из расчотч од
ного воза па клетку). Рассев минераль
ных удобрений следует начинать с не
больших, пробных площадок, чтобы нра 
ннльпо примениться к густоте рассева.

После разбрасывания (навоз, перег
ной) или рассева минеральные удобре
ния должны быть немедленно заделаны 
в почву, в целях предохранения от по
терь питательных веществ.

Применение удобрений в комплекс! с 
друшми приемами агротехпнки «бесие- 
чат пебеду офромовцев в их борьбе за 
высокий и устойчивый урожай.

IV.

Хорошие всходы— основа высокого урожая
Получение дружных, быстрых и пол

ных всходов имеет исключительно боль
шое ввачепие в общем вопросе борьбы 
яа высокий урожай иериовых культур. 
Крепкие, дружные и полные всхош яв 
ляются освовой для всей дальнейшей ра
боты.

Ксли всходы будут редкими, слабима 
и пе дружными, то всо остальные приемы 
агр-техники, насколько бы опи ни были 
тщательно проведены, пе проявятся в 
должной море т высоквй урожай мы не 
получим.

Поэтому каждый ефремовец должен 
твердо уяснить, что получение хороших 
вс.хидов является одним на наиболее от
ветственных моментов. Для втого необхо
димо обеспечвть равномерное распределе
ние по площади нужного колвчества 
гомян, обеспечвть раввомерпую и необхо
димую глубшну ваделкя нх к обеспечить 
семена темя условвями, нрв которых опа 
наиболее полпо и быстро прорастут и 
лалут креикве н дружные ваоды.

Естественное увлажнение в степной 
части Хакассия пе обеспечивает ко вре
мени сева совдапве в нужной степени 
влажности почвы.

Весной снег сходят рано, часто в марте, 
когда почва ещв не поддается обработке 
к постоянво дующими, между тем, силь
ными ветрами н резкой смепо! темпера
тур днем и ночью. Поверхностный слой 
почвы, в котором будут располагаться 
семена высеваемой культуры, очепь 
сильно явсушастся. Все это создает не
благоприятные условна для прорастания 
в начального самостоятельного развития 
растенвй.

Наблюдения показывают, что зарядко- 
вый полив ускоряет появление всходов ва 
4— 6 дпей (в среднем), прячем всходы

бывают всегда более полными, выраттеп- 
вымя I  дружным!.

Kpeosie, достаточно густые а  вы
равненные всходы быстрее закрывают по
верхность почвы от действвя солнечных 
лучей, чем предотвращаются иаливняе 
потерн влаги нв иочны.

Все вто вместо взятоо обеспечивает зна
чительную прибавку урожая. Так, по 
данным Хакоблводхоза и Хакасской науч
ной стапции орошаемого земледелия яа 
1932— 1938 г.г. один зарядковый налив 
повышал урожай:

Урожай ■ ц. с га
прибавки отваряд* 
нового г .о х т п  лК У Л Ь Т У Р А Бея ороюе- По яарядко-

—  .
шевия Мвому П О Л И В J

- j—■— -.а . - г.- —-

ироцектах
.. . - ■ - -

Пшеница (зерно) 
Овес (зерно) . . 
Сахарная свекла

Зарядковый полив с одновременным 
выполнением комплекса агромероириятяй 
и проведением летних поливов обеспечи

вает получевие высокого 
ьедких условиях [погоды.

84,1
86,4
73,0

У[*кая ори
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О р г а н  

Х а к а с о к о г в  
обкома ВКП(б) 
н облисполкома

День нашей области

к и д вл ь н и к  

I R 4 0  г . Выходит 25 рая * меся*.

МОСКВА,
Центральный Комитет ВКП(б)

На катке Абаканского общество .Лококо 
тип Востока". (Фото Е. Штин).

м о с к в а , к р е м л ь :  \
Совнарком Союза ССР,

Вячеславу Михайловичу МОЛОТОВУ

ОБМЕР ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКОВ В ОБЛАСТИ

Х А К О Б Л П Р О М С О Ю З У
для артелей требуются опытные

КАРТОТЕТЧИНИ и ст. БУХГАЛТЕРА
хорошо внакомые с проилводственным 
учетом. Обращаться*. отдел * адр'»в 
Хакоблнромсоюяа, Советская» .N? к/

А Б А К А Н С К О М  У 
Х Л Е Б О К О М Б И Н А Т У

требуются счетоводы
на постоянную работу. Обращаться 
Хлебокомбинат, Стенная, 52.

Дирекции

Начало в 5 часов. Касса с З  часов дни ТРАНСПОРТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
„М И Н У  С  А  3 О  Л О Т  О "

TnoftW inrra стаР шио бухгалте- ||JuUjrUIUn ра для К ур а ги и ско го
и Артемомского ’ автоГаражйй. Оклад
600 руб. Оплачиваются фактические
расходы по переевду. Обращ аться’.
К ур агн н о , К р а сн о яр ско го  к р а я .

„М инусазолото*4.

Анонс: Высокая Награда.
Принимаются коллективные ваявки 

и проивводится предварительная 
продажа билетов.

ТИПОГРАФИЯ издательства ?в|
.СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯu 2;
К У  II II Т ЭЛЕКТРОДВИГАТС

м ощ ностью  не менее 1 8ло ш . сил и Д  И  I I  А Ш 
ременного тока 7 кит. С  предложением  o6pW 
гор. Абакан , типография. ДМРа.

АБАКАНСКОЕ. АГЕНТСТВО РОССНАРСКЫТ

Х а к а с с к о м у  контрольно
ревизионному управлению

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  
К О Н Т Р О Л Е Р Ы  - Р Е В И З О Р Ы
по бюджету, знающие бухгалтерию, 
для работы в Ширннском и Аскьм- 
ском раАфо. Обращаться: Хакасский 
облфмнотдел к ст. ковтролеру-ревивору

М У Ж Ч И Н  и Ж Е Н Щ И Н .
Об условиях справиться в конторе 

12 днотанции пути. Администрации.1. Выписка счетов на товары уста
навливается с 9 час. утра до часу дня.

2. Организации, получающие то- 
кары, должны выдавать равовые до
веренности лицам, получающим товар.

3. На получение счета на тот или 
нво& вид томара организации должны 
представить г'осснабсбыту ваявку с 
указание*! вида товара и об'екта 
строительства.

Артель инвалидов „А Б А К А Н * .
ЗАКЛЮ ЧАЕТ Д О Г О В О Р А

учреждениями на сторожевую ох* 
рапу в Гор. Абакане, туда же Т РЕ-  
Б У Ю 1 С Я  С Т О Р О Ж А .

П Р А В Л Е Н И Е

АДРЕС РЕДАКЦИИ, г. Абшаи, Советская, 74-е, ТЕЛЕФОНЫ: Ответ, редактора и секретари

л



С О В Е Т С К А Я А К А С С И А 8 лнваря 1040 г. № 6 1940 г. № 6. (1912). С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я

1-я СЕССИЯ ХАКАССКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 1-ГО СОЗЫВА
И н ф о р м а ц и о н н о е  с о о б щ е н и е

) результатах
городские,

об открытии 1-й сессии Хакасского областного Совета депутатов трудящихся
6 января 1940 года

1. Заседания сессии областного Совета 1.Выборы Мандатной Комиссии обдаст* 
проходят 6-го ипваря— с 6 часов до 8 пого Совета депутатов трудящихся.

выборов в краевые, областные, окружные, районные 
сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся

На сниине: старейш ий депутат 
Хакасского  областного Совета депу* 
татов трудящ ихся— Ф  Ф- Д руж инин

Ф о то  Е. Ш тин.

Из речи 
старейшего депутата 

Ф. Ф. Дружинина
при открытии 1-й сессии 

Хакасского областного Совета 
• й депутатов трудящихся t
ТОВАРИЩИ ДНПУТЛ ТЫ!

('erowmunnfl торжвствоппыН день —  
день открытии первой сессии областио* 
п» < осота депутатов трудящихся, изб- 
panпоп» на осиопо самой свободной, 
самой демократической в мире Сталин
ской Конституции, является всенарод
ным праздником трудящихся масс Ха
касской автономией области.

Трудящиеся Хакасской области, ока
пали нам большое доверие и высокую 
честь набран нас своими депутатами и 
вручили нам государственное управле
ние областью.

Наша надача товарищи депутаты 
наша первейшая обязанность оправдать 
ато высокое доверие народа и работать 
так, как учит нас родной Иосиф Впсса- 
рноиович Стадии! (Бурные аплодисмен 
ты).

Товарищи' Выборы в местные Сове
ты депутатов трудящихся, как н выбо
ры в Верховные Советы, проходили в 
блоке коммунистов и беспартийных. Ре
зультаты проведенных выборов харак- 
торизу юте я следующи м и дан н ы м и:

По Хакасской области п выборах уча- 
гтвовали процента избирателей, 
пмосовало за кандидатов сталинского 
плока коммунистов и беспартийных 99,2 
процента к числу голосовавших.

Этп результаты являются могучей 
демонстрацией морально-политического 
едипства советского парода, его спло
ченности вокруг партии Ленина —  
Сталина, его желанием бороться за 
полную победу коммунизма в нашей 
стране.

Братство единство наших советских 
пародов и их сплоченность вокруг вели
кой партии Ленина— Сталина делают 
нашу иднну непобедимой.

Кострой и социалистическое общест
во, мы вступили в период перехода от 
социализма к коммунизму. Мы создаем 
новую жнзпь, новую цивилизацию, но
вую культуру, национальную по форме, 
социалистическую по содержащий.

Партия Ленина— Сталина и Совет
ская власть вывели нас на светлую 
дорогу сониилктической жизни. Совет
ская власть навеки избавил.! пас от 
угнетении.

Враги помышляли и помышляют от
нять у нас наши победы и вернуть нам 
старую ii проклятую жизнь. -И гово
рю —  не бывать атому иикощп.

Всех врагов, всех шпионов мы унич
тожим как бешеных собак!

Великая организаторская сила пар- 
тип Ленина- -Сталина обеспечила побе
ду блока коммунистов и беспартийных 
на выборах в местные Сонет!I депута
тов трудящихся.

Товарищи депутаты! Иге, что есть у 
нас —  всо завоевано благодаря пашой 
партии Ленина- Сталина!

Да здравствует паша наитии боль
шевиков!

Да здравствует великан дружба на
родов нашей страны!

Да здравствует наш родной вождь и 
учитель товарищ Сталин! (Вез встают, 
устраивают бурную овацию в честь ос
линого Сталина).

Товаоищи! Об’лвлню первую сессию 
Хакасского областного Совета депутатов 
трудящихся открытой.

6-го япваря, в 6 часов вечера в Малом 
вале Абаванскиго Дома культуры состои- 
лось открытие первой сессии Хакасского 
областного Совета деоутатов трудящихся.

По предложен!*) деаутата от 54 округа 
тов. Апосова II Ф. сессию открывает 
старейший депутат областного Совета от 
10-го округа, председатель Усть-Абакан
ского районного Совета депутатов трудя- 
Щ1ХС1 тов. Дружинин Фрол Федоров!ч.

После речи тов. Дружинина областпоВ 
Совет приступил к выборам председателя 
и секретаря для ведения заседали! сессии.

Председателем сессии единогласно изб
ран депутат от 31-го округа тов. Лябап 
Михаил Андреевич-—секретарь Хакасского 
обкома ВКИ(б). Секретарем— депутат от 
67-го округа тов. Шоева Пелагея Геор 
гневна— доярка колхоза имени Кагапоиича, 
Аскызского района.

Ио предложению депутата от 56 го окру
га тов. Мельчаева Л. Л. сессая облает 
иого Совета единодушно избирает почет
ным председателем сессии Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Под долЛ несмолкаемые аплодисменты 
депутаты единогласно принимают привет
ственную телеграмму вождю народов ве
ликому Сталину.

Областной Совет депутатов трудящихся 
принял следующий регламент сессии:

часов вечера, 7-го января— с 10 часов 
утра до 2 часов дня, с 5-тп часов ве
чера и до 8 часов вечера.

2. Докладчики по вопросам порядка 
дня сессяв утверждаются председателем 
сессии.

3. Каждая группа депутатов област
ного Совета, насчитывающая но менее j 
10-ти человек, может выставить своего 
содокладчика.

4. Докладчикам предоставляется для 
доклада 1 час и для ааключительног.» 
слова 30 минут. Содокладчвкам— 30 минут 
и для заключительной) слова 15 минут.

5. Ораторам предоставлиется слово в 
первый рае 15 минут, во второй рав— 5 
мвнут.

6. Личные заявлепия и фактические 
справки вносятся в письменном виде и 
оглашаются председателем сессии немед
ленно или и конце оаседапия, смотря по 
их содержанию.

7. Внеочередные вопросы вносятся в 
письменном виде ж оглашаются председа
телем сессии немедленно.

8. Для слова к порядку и по мотивам 
голосования предоставляется 3 минуты.

По предложению депутата от 75-го «'Кру
га тов. Доброва С. К. областной Совет 
принял следующий порядок дни сессии:

2. Избрание исполнительного комитета 
областного Совета депутатов трудящихся.

3. Образование отделов исполнительного 
комитета и утнерждение ваведующих от
делами.

4. О постоянных комиссиях областного 
Совета депутатов трудящихся.

Для проюрки полномочий депутатов 
областпого Совета пзбрапа Мандатная Ко 
миссия в составе:

Председатель Мандатной Комиссии об
ластного Сопота депутат от 51-го округа 
той Громова К. М.

Члены Мандатной Комиссии:
1. Андрееи А. И .— депутат от 17-го 

округа.
А. К .— депутат от 53 го

Ф .— депутат от 1-го

2. Ахпашев 
округа.

3. Чвстаева В. Г .— депутат от 6-го 
округа.

4. Головко И. 
округа.

После приветствий делегации горпиков 
Черногорска, от рабочих ■ ипжеперпо- 
техническах работников треста „Хакасс* 
лес1*, от интеляигепции области и других, 
первая сессия Хакасского областпого Со
вета депутатов трудящихся закончила 
свое первое заседание.

ме о результатах нмборок нублик^ютси 
реапдиуиа Верхошюго Сонета СССР от 
комитетов и Президиумов Верховных Советов

§я 1939 год» проши выборы 
властные, окружные, равон- 
пе, сольсклв * поеелковые 

еа!татов трудящихся в РСФСР, 
со! ССР, Белорусской ССР, IРУ- 
3Cpi Армянской ССР, Туркмен- 
► Казахской ССР в Киргизской 

абря 1939 года— в Азер- 
ССР, Узбекской ССР ■ Гад-

оведены во все местные Со- 
в трудящяхея ва псключе- 

АССР, где выборы в

ложевы, и пятя высокогорных районов 
Дагестанской АССР, где выборы в мест
ные Советы решением Президиума Вер
ховного Совета ДагеставскоА АССР пере
несены на май— нюнь 1940 года.

Всего избрано 6 краевых Советов, 88 
областных Советов. 9 областных Советов 
автовомпых областей, 21 окружной Со
вет, 3572 районных Совета, 912 город
ских Сонетов, 389 райсоветов в городах и 
63 тысячи 183 сельских н поселковых 
Совета депутатов трудяшихвя.

По отдельным союзным республикам 
количество ивбранпых местных Советовской

доты решепкем Президиума'депутатон трудящихся дается в следую 
Совета Карельской АССР от-1ще! таблице:

Н а снимч»: депутаты  краевою  
д еоутатов трудящ ихся т. т. Юд^ 
и Токчинпнсвп  Л И. на t й ceq 
насского  областного  Совета j 
тов труд ящ ихся.

Ф о то  Е. lij

ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ ДЕПУТАТА К. М. ГРОМОВЕ!
Н А  С Е С С И И  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  7  Я Н В А Р Я  1 9 4 0  Г О Д А
Т о в а р и щ и  д е п у т а т ы ! душным голосованием за кандидатов ста
Избранная сессией Хакасского областно- линского блока трудящиеся нашей области 

го Совета депутатов трудищихся Мандат- еще раз показали высокого организован
ная Комиссия провела работу по проверке пость и политическую актив ость, перу-

ска:

полномочий депутатов Хакасского облает 
пого Совета и имеет доложить следующее:

Мандатная Комиссия проверила нали
чие протоколов регистрации кандидатов в 
депутаты, наличие протоколов голосова
ния, протоколов окружных комис
сий, документов па каждого капдидата. 
Проверка произведена в соответствии с тре
бованием статьи 117 «Положения о выбо
рах в местные Советы деиутатов трудя
щихся».

В результате проверки всех материалов 
Мандатная Комиссия установила, что вы 
боры деиутатов в Хакасский областной 
Совет деиутатов трудящихся по всем 75 
избирательным округам проведены на осно
вании и в йодном сютветствии с Копста- 
туциеЙ РСФСР, „Положением о выборах 
и краевые, областные, окружные, район 
ные, сельские и поселковые советы депу
татов трудящихся1'.

Мандатная Комиссия установила также,
I что никаких поводов дла кассирования 
выборов по какому-либо округу но имеется,

шнмуго сплоченность вокруг партии 
Ленина— Стампа, вокруг вождя, учителя 
и друга товарища Сталива, спою пре
данность высокий идеалам коммунизма 
(А плод исм енты ).

Состав деоутатов областпого Совета де
путатов трудящихся представляет собой 
яркую картину завоеваний социализма. В 
цифрах ипдна наша огромная и кипучая 
социалистическая родина, непрерывный 
рост ео людей.

Среди 70 ти депутатов— рабочих— 12, 
крестьян— 12, служащих а представите
ле! сойотской интеллигенции— 51

Всо депутаты, раб тающие на произ
водстве, являются стахапонцамн, предста- 
гитолям* совершенно нового, освобожден
ного от эксплоатацаи рабочего класса, 
„под" б пого которому пе знала еще история 
человечества*1 (И. Стнлвл). Об втом го
ворит замечптелкпня работа депутата 
Андреева А. И., выполнившего ко дню 
выборов за одни раб»чий день 47 норм. 
Только ва один день выполнена програм-

разом: до 19 лет— 2 депутата, от 20 до
24 лет включительно— 4 депутата, от
25 до 20 лет включительно— 19 депута 
тов, от 30 ло 39 лет н»лючительпо 39 
деиутатов, <.т 40 до 49 лет включитель
но— 10 депутатов, от 50 лет и старше 
— 1 депутат. В т  цн|«ры показывают, 
что большая часть депутатов в возрасте 
не старше 40 лет. Замечательным явле
нием, возможным только в нашей стране 
— есть избрание 6 депутатов в воврасте ным деиутатвм. 
до 24 лет. Ведь в Англии, например,, ство, ту 
молод, жь, но достигшая 21 года, к из
бирательным )Р  ‘НМ нс допускается. В 12 
государствах, чтобы быть набранным в

вета, которой руководит, пмек 
цивльное журналистское образов 
л-дой депутат Добров.

Среди депутатов хакасеов ест. 
учител« талантливые оргапиаа 
хозпой жинни стахавовиы соци, 
кой промышленности (Китаева 
Кячесв. Чвстиева, Чебодаев, 
Шурышена Всею 23 человека, 
с те л ю т  30,/ процента ко все!

Это пшавываеч 
сплоченность, км о 

зывавт все трудящиеся массы \ 
щую. дружную, б|атскую семи 

Велика работа, проделан па j

к. «а f ‘ шлаппг
•
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СО Ю ЗНО Й
РЕСПУБЛИКИ

РСФСР . . 
Украинская ССР.
Белорусская ССР. . 
Азербайджанская ССР
Грузинская ССР . .
Армянская ССР . .
Туркменская ССР . 
Узбекская ССР.
Таджикская ССР . .
Казахская ССР . .
Киргизская ССР . ,

но иатерна.шм полученным Секретариатом 
o f t . r a e T H M x  а краевых исполнительных 

автономных сомккнмх республик)

Не избраны депутаты по 134 t if f ra w  
в районпые, городские, сельские и жевел - 
ковые Советы депутатов трудящиеа. В 
125 округах баллотировавшиеся аааряда- 
ты пе получили абсолютного б о л ьвн м ва  

голосов, в 6 округах выборы пе м е н я 
лись :ia смертью зарегистрировав»»! 
квидвдатов ■ в трех округах выберш не 
состоялась вследствие неявки больлявя* 
ства избирателей ие ва снежных заювеов. 
Во всех этих округах, в соответствии! с 
„Положением о выборах14, назначается 

новые выборы.

817187
231728

40391
26057
28358
11984
10581
40765
12658
48762!'
12587*

269230
76150
12653

32,94
i32,86
|31,33

8943 (34,32' 
9910 !34,95
3763 
3619 

13853 
4173 

15880 
4132 32,96

31,32
34,20
«3,98.
'32,97'
02,571■Ю пей

247589 30,30 
74744*32,26 
9942124,61! 

10363 39,77 
11383|!40,14 
55771146,54
3355

13154
3274

19253
3764

31.71
32,27
23.87
39,48
30,021

569598
156984
30449
15694
16975
6407
7226

27611
9384

29509
8Г78

69,70
67,74
75,39
60,23
59,85
53,46
68,29
67,73
74,13
60,52
69,98

д в краевые, областные, окруж- 
ояуые, городские, сельские и 
>е |Сонеты депутатов трудящихся 
] (^повременно па оОигих изби- 
х J чистках н но спискам и«бн-

Щ
им для выборов во гее мест-

рателеВ.ив лих грвняли участие в голосова
нии 92 млн. 812 тыс. 237 чел., что со
ставляет 99,21 нроц. ст облиго коли
чества избирателей.

Ио отдельным союзным республикам 
количество избирателей. принимавших
участие в голосовании и выборах имеет 

cut х иьГиратг/гй Bret о было за-1 ные Советы депутатов трудищихся, дается 
В и ю  УЗ млн. 547тыс. 797 ипбн-|ио следующей таблице:

нижнюю палату, нужно достичь 25 лет. болшевикон, товарищам Стали
Бураку а «ил б"Ится молодежи. Люди не но питанию кадров. К г»суда 
согнутые до поры до времени системой раб «те прении ноиыо люди, вы 
гнета и порабощения масс, опасны для последние годы В соствне обла 
господствующих экспЛ' ататорсквх клас | ветл 69 человек впервые нзбраш

пине Союзной 
публики

также пет пннакях жалоб в заявлений, ма почти двух месяцев! Этот рекор! ста-
как в делах окружных избирательных ко
миссий, принятых Мандатной Комиссией 
«и областной избирательной комиссии, 
так и жалоб и заявлений в областную из
бирательную комиссию, ставящих под сом- 
пение результаты выборов деиутатов в Ха

сов. Нана Сталинская Конституция пред 
ставлют широкие права молод му поко
лению в молодежь смело и широко прив
лекается kobcim госу Дарстнепным делам 
Молодежь нашей области, ленинско сталин
ский комсомол выдвинули в об
ластной Совет депутатов трудящихся 
своих лучших представителей —  шах 
терку М*рьясову, мотористку К) 
Карцеву и других. Самый молодой де
путат 19летвяя Хызырка Ми1лйловна

Трудящиеся вашей области е 
проголосовали за капдидатои п  
блока коммунистов и бемнртиЙ!

иациопаль-
обществен

тяжелы! 
жен-

рателей, имевших право голоса на выбо
рах в областной Совот депутатов трудя
щихся голосовало 143 тысячи 213 чело
век, что состазляет 99,6 процента от об
щего колнч»ства граждан, пользовавшихся 
1рааом гол са. Но всех 75 избирательных

вит вопрос о резком увеличении програм
мы лесозаготовок ио всем мехлосоиупктам
н о дальнейшем иод‘емо стаханонского Кулумаева, девушка, которую любит на 
движении в лесной промышленности об- род за самоотверженную стахановски в» 
ласти. Работу.

Кростьяпе — колхозники, депутаты об- В областной Совет избрано 1е* жен 
касский областной Совет депутатов трудя- ластного Совета, раб тающие в сельском щин, что состамяет 2;»,4 процента » 
щвхся по какому-либо округу Документы хозяйстве все являются стахановцам и, анат общему составу деиутатов Депутату 
ио выборам в Хакасский областной Совет ними людьми социалистического земледе- женщины— достойные дочери советского 
депутатов трудищихся говорят, что все дня и животноводства. Замечательная ра парода. Око партийные, советские pao.iT 
капдидаты сталинского блока коммунн- бита заиедугщего конефермой деи\тата пики, стахановцы врачи, учителя Мпо
стов и беспартийных избраны в депутаты Шалгыпова А Н , старшего чабана А. 11. гно из них — хакасски. lac в результат* 
о полном соответствии с Конституцией Ботина, получившего от 100 овцематок победы ленинско-сталинский 
РСФСР в «Положения о выб рах“ в ест-! 132 ягненка, д-ярок, яиляот собой яркую пой политики привлечены к 
пые Советы депутатов трудищихся. Вы -1 демонстрацию к слонам товарища Стлина ной жизни трудящиеся женщины, ране 
боры по всем иибирательным округам по что «советское крестьянство — ото сонер- отсталой и угпетенной национальности 
казали иысокую гражданскую созпатель- шенво новое крестьянство, подобно кото всегда находившиесн в 
ность, активность, единодушие хакасского рому еще не знала история человечества-.* условиях. Факт активного участия 
народа и всех избирателей Хакасский авто- в результате ьамочательной работы депу- щин-*хакассок в юсударстьепной работе 
номной области. Из 143 тысяч 726 ивби-1 татои стахановцев coaicicoro хозайстиа, | красноречиво говорит о наших 01ромны1

всех колхозаикон. вся паша область в 
1940 году является экспопоптом Всисоюз- 
ной Сельскохозяйственной Выставки Успе
хи в сельском хозяйстве Хакасоии будут 
широко показаны на всенародном смотре.

___________________  . Депутатов, иаходищнхСя на партийной,
кругах по выборам в областной Совет ва совотск й, хозяйственной, военной и дру- избрание депутатов 1Изависимо от нацио 

кандидатов сталинского блока воммунв- гих работах 51 человек. В состаио д«пу- ввльности еще раз подтеервдает слона 
той п беспартийных голосовало 142 ты- татов 5 учителей, инженеры, агрономы, товарища Сталина о том, что между па- 

сячи 120 человек, что состанлнот 99 2 врачи. Эго лучшие представители совет- род*ми СССР исчезло чувство
ской интеллигенции вышедшие из варо- недоверия и развилось чувство 
да, кровно связанные с народом. Ii число дружбы, наладилось настоят,'о 
и бранпых депутат Верховного Совета сотрудничество и строительстве 
СССР т Бабян, до 1утат Верховного Сопо
та РСФСР т. Кули вон. Четыре депутата 
являются орденоносцами и награжденными 
правительством медалями Советского Сонма.

Факты и цифры говорят о том. что в 
состав Хакасского областного Совета де 
путатои трудящихся парод послал луч
ших мастеров всех отраслей народного хс-

вашпх
успехах в борьбе яа раскрепощение жаищии.

Депутатами X{--некого областпого Со 
вета деиутатов трудящихся являются 
русские, хакассы, украинцы, евреи, бе 
лоруссы. В атом сказалась глубокая и 
нерушимая дружба народов Единодушное

великому 
добит» ся мне 

великой дружбы парк;« ,  
единой семье великоо зда«^К,|

I ССР

Число
избирателей

Число
голосовав

ших

В
процеяши

59.852.283 59.367.524 | 99,19
17.608.993 17.496.335 99,36
2.908.797 2.887.219 99,26
1.601.538 1.592 432 99,43
1.936.799 1.926.985 99,49

621.095 015.263 99,06
705215 701.235 99,44

3.615 695 3.560.966 98,49
815.979 810.170 | 99,29 •

3 075.914 3.056.661 I 99,37
805.489 797.417 99 ,00

H w ' P
:аа |  V  .
кансвая ССРрашли с ною предана сть делу партиД Д р

— Сталина,, великому С т а л к Ц И ^  * 
волю добвтьса мне больийШ ^р * 
цавта л  в "  * *
мцих в
купила (Аплодисменты.

Трудящиеся н*Ш‘ Й области ге т г р  
сиою готовность разгромить врвп^д  
чае его нападения на нашу род|г^ 
нолю, что они и дал*ше б/дут
<а то. чтобы под ярким солнцем вают реоультаты голосова- «а кандидатов блока коммунистов и бос- 
••кой К пствтуцвв росла, крепла единодушно голосовали партийных ва выборах в областные, рай-
тела наша великая р-дина, чтс 'ыЩ ^ г''10|а кеммувистон в бес-1 ониьо, го|одск*е, сельские и поселковые 
далмне, как яркий маяк освет* 
трудящимся ьсего мира к с» 
счастью (Аплодисменты).

Единство всех труд>П1»хся nai 
касской автономной области nnoJ 
ветстнует высоким идонм коим) 
сделает нашу великую родину • 
могущ*ственвоЙ, еще б лее гроз 
чох правой комууюнмя (Аплодис

Товарищи депутаты1 В и 
прнерки полномочий депутатов 
ского областного Совета д*путато1^^ 
щихся Мандатная Комиссия п р и я^ Ц ^

i»e избрвввые депутаты яв- Советы депутатов трудящихся и процент 
платами блока коммунистов и их к числу участвовавших в голосовании

по отделншм союзным республикам даот- 
избврателей, голосовавших сл в следующей таблице:

пне

ки

4
Ш С (

дув щео рмневио и вносит на eaiii<?MM
5Р

процента всего числа избирателей, уча 
ствованших в голосованви. (Аплодис
менты).

В документах по выборам в областной 
Совет записан новый триумф партии Ле
нина- Сталина, подтверждение того, что 
народы Хакасской автономной области, 
вместе го всеми народами Советского Сою- 
•а единодушно, до конца одобряют и под- 
держявают политику родной Сойотской 

любимой Всесоюзной

взаимного
взаимной

власти, рцной и
коммунистической партии (большевиков). I аяйства, культуры, лучших мастеров со- 
(Аплодисменты,). циалистичоского управления государством.

Велачайшео доверие трудищихся пашей Это люди, которых вырастила наша пар- 
Хакасской автономной области партии!тии, наша Советская власть, пламенно 
Левина— Сталина, нашло своо выражение преданные Сонет* кой стране и ненавидя- 
« том что 69,3 процента деиутатов в об- щио оо враг* в. В е они глубоко отряжают 
астной Совет авляв)тся членами Всесоюз- интересы трудмцихся. 

мой коммупвстнчсской партии (бодьшвви-! I» областном Сонете насчитывается Г> 
ко«). Наряду с коммунистами набрано 23 депутатов, имеющих высшее образованно, 
непартийных большевика. 119— среднее, 50— низшее. По возрасту

Поголовным участием в выборах, едвне- i депутаты распределяются следующим об-

жвзии. (Аплодисменты).
Дружба народов СССР — величайшее ва 

воевав не лешии ко-сталинской нацвональ 
ной политики. Болниевнст кая партия 
нашла верный „путь к иод'ему народно
го хозяйства, к расцвету национальных 
культур без насилия народа над наро
дом, а в дружной работе многих народов 
на своп общее дело*4. (Молотой).

Вот почему стало возможно, чте ха 
касский народ ва годы Великой Октябрь- 

I ск1 й Соцвалиствческой реьолнцви воспи
т а л , вырастил и выдвинул на большую 
государственную работу, депутатами Ха 
касского областного Совета свою интел 
лигенцию, лучших своих представителей. 
Парод до революции пе имевший пись 
мевности, сейчас ее имеет. дВ области 
выходит на родном хакасском языке га-

тревие
Проверив все представленные • • - 

пой избирательной комиссией г анская CCI
ныв документы и материалы ио ах . . . 
в областной Совет в отдельности i Jg v P  . . 
д* го депутата, Маидатнаи • •
постановляет: • •

1. Выборы депутатов в Х а к а сЯ В . . . 
ласти Й Сонет де «утатов трудияД р СР . 

всем 75-ти избирательным окруах «• - -
братское видевы на основе и в полчтм с 

попой нии с Конституцией РСФСР и < 
нием о выборах* в местные Со 
путатон трудящихся.
2. Пикакш ос овапий для 
ния выборов но какому либо в ; 
ному округу, а также никаких 
заявлений U0 выборам депутатов 
ного Совета на нарушение К ,ПСТ |Д'KCGI 
(Положения о выборах», как в °|х  
тельным округам, так и и
б» ратеЛ) Ной КОМИССИИ НО имеет

На осоо-аиин изложенного ''13бр«но

Областные
сонеты

45.3С0.747 
lJ8 ,97 

6.970.137 
99.03 

2.852.658 
98,80 

00.122 
99.С2 

49 2оО
99.43

696.^28 
99,33 

3.267.933 
99,39 

806.274 
99,52 

3.039 159
99.43 

791.507
99,26

99,02

Районные
советы

Городские 
COBOIы

Райсоветы 
п городах

Сельские и 
поселковые 

сонеты

40.692.985 20.177.609 12.129.471 37.219.932
98,56 97.99 97,98 97,77

12.179.175 6.035.703 3.800.574 11.275.960
98,09 97,95 98,01 98,07

2.221 722 707.685 136.597 2 054 718
98,21 98 31 98,70 96496

1.039.329 632.603 522 981 1,053.821
99 50 98,33 98 16 99,23

1.461.632 601 592 318 267 1 336.985
99,64 99,15 98,18 99,40

469.058 170.206 105.538 422.877
98,76 98,66 98,63 98/20

502.102 205 785 80.348 498.843
99,72 98.19 97,84 99,63

2.740.520 788.767 419.562 2.735.151
99,59 98,28 98,31 99.47

689.116 120.232 64.228 687.769
99,09 98 05 96,73 99,60

2.371.520 742.960 270.219 2.310.822
99 48 98,34 98,64 99 23

663.303 128.958 58.160 057.312
99 13 97,53 97,65 98,92

65.200.362 i30.G00.312 17.191 945 60.254.190
98,72 98,04 98,03 98,04

,, Депутатов во всо мест-U миссия прнина.т правильп" гы 1 ЫАи 281 тыс  ̂ 008 WQ
мочий всех 75 ти депутатов \ 1сле избранных депутатов— 422 
областного Совета деиутатов Я 1’' ЯЦиции, что соетаилгет 32,96 
apei ист| ированных и областно* е  тыс> ggg члевов ■ кандида- 
юльной комиссии, список кот Р5), что составляет 31,41 щоц 
ликовав в газетах „< оветсаан ' Я Б .  
от 28 декабря 1939 года, л Н | |
„Хызыл-Аалмза 28декабря 1

и 878 тыс. 010 беспартийных, 
ставлмт 18,59 ироц.

что со-

По отдельным союзным реснублнкам 
состав вабрп иных депутатов дастся и 
следующей таблице:

Результаты выборов 
в краевые Сонеты 

депутатов 
трудящихся

Но данным краевых избирательных 
комиссий выборы депутатов проведены во 
все 6 краевых Советов депутатов 
трудящихся. Выборы состоялись по всем 
без исключения 649 избирательным 
округам. Из общего числа избирателей 
7 млн. 2(>Н тыс. 357 чел. привяли 
участие в голосования 7 млв. 210 тыс. 
888 чел., или 99,29 проц.

.1а капдидатои блока коммунистов и 
беспартийных голосовали 7 млн. 1G1 тыс. 
608 чел., или 99,23 процента к обще
му числу участвовавших в голосовании.

Бюллетеней, привпагных недействитель
ными* на «сновании 110 статьи «Положо- 
ния о выборах" и местные Советы 
депутатов трудящихся РСФСР, оказалось 
2430 Бюллетеней, в которых зачеркнуты 
фамилии кандидатов— 52784.

Всего избрано депутатов в краевые 
Советы депутатов трудящихся 649 чел 
Все избраппые депутаты являются кап 
дидатами блока гкоммунистов в бес 
партийных. В числе избранных депутатов 
в краевые Советы депутатов трудящихся 
158 женшин, что сгетанлиет 24,35 
проц Чтепов я кандидатов ВКП(б) изб
рано 469 чел., что составляет 72,27 проц. 
и беспартийных — 180 чел., чтосостанляет 
27,73 проц.

Результаты выборов 
в областные 

Советы депутатов 
трудящихся

Но дапным областных избирательных 
комиссий выборы депутатов проведены во 
все 97 областных Советов депутатов 
трудящихся Выборы состоялись по всем 
без исключения 78(»7 избирательным 
округам. Из общего числа иабирателей 
75 млн. 74 тыс. 809 человек привяли 
участие в голосовании 74 млн. 570 тыс. 
890 человек, или 99,33 проц.

За кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных голосовали 73 млп. 843 
тыс. 265 чел., или 99,02 проц. к общему 
числу участвовавших в голосовании.

Бюллетеней, првЗоанПых недействитель
ными на основании соответствующих 
статей «Положения о выборах» в местные 
Советы депутатов трудящихся, оказалось 
43 тыс. 859. Бюллютеней, н которы! 
зачеркнуты фамилии кандидатов— 683772.

Всего набрано депутатов в областные 
Советы деиутатов трудящихся 78G7 чел 
Нее избранные депутаты являются кан
дидатами блока коммунистов я беспартий
ных. В числе избранных депутатов в област
ные Сонеты депутатов трудящихся 2254 
яонщниы, что состовляет 28 65 ироц. 
Членов н кандидатов ВКП(б) щбрано 
5531 чел., что составляет 70,31 нроц. 
и беспартийных 2330 чот., что состав
ляет 29,09 проц.

По отдельным союзным республикам 
состав избрапных депутатов областных 
Советов даетса в следующей таблице:

Ь т о м  ч и с л е БестеротАн

Н А И М Е Н О В А Н И Е  С О Ю З Н О Й  

Р Е С П У Б Л И К И

РС Ф С Р ............................................ 37'
Украипскач С С Р ........................... ' 1341
Белорусская С С Р .......................... i| 390
А80рбайджапскан ССР . . 63
Грузинская С С Р ........................... I 56
Туркменская ГА Р ......................./ 27*1
Узбекская ССР . .......................... | 371
Таджикская С С Р .......................... j 33*1
Ii a iaiCKBH С С Р ............................ 1 100/
Киргизская С о Р ............................| 282

В Армянской ССР (властного деления пет.

Чаев, я кяп 
адат. ВКП(б)

СО

э»ое.с
03

1043; 27,83 
30023,341 
119 30,51'

19 30,16!
20 35,71 
76 27,741

130 30,46 
99,29,64 

311,130,88 
71 26.15

2648!
1

70,65
I

nod 39,35
935' 69,72 30,28
274) 70,26 пб| 29,74
45 71,43 18 28,57
40 71,43 Щ 28,57

180 65,69, 94 34,31
284! 76,55 87 23,45
231! 69,16, Щ 30,84
686 68 12 321 31,88
208 73,50 75 26 50

Результаты выборов в окружные Советы 
депутатов трудящихся

По данным окружных избирательных тельными на основании соответствующих
ко м и с с и й  (национальных н административ

ны х  округов) выборы деоутатов проведены 
(во все 21 окружпой Совет депутатов 
трудящихся. Выборы состоялись пи всем 
без исключения 944 избирательным окру
гам, Нз общег.) числа избирателей— 1 млн. 
791 тыс. 494 чел. приняли участие в 
голосовании 1 млп. 708 ты 
98.74 процента.

статей „Положения о выборах в мгегиые 
Советы депутатов трудящихся», оказалось 
1642 Бюллетеней, н которых зачеркнуты 
фамилии кандидатов, 17.784.

Всего избрано депутатов н окружные 
Советы депутатов трудящихся 944 чел. 
Все избранные депутаты являются капли- 

949 чел, или датами блока коммунистов и беспартийных.
: В числе избранных деиутатов в окружные

за кандидатов блока кеммунистон и-Советы депутатов трудящихся 206жеииден, 
беспартийных голосовали 1 млн. 749 тыс. | что составляет 28 18 ироц. Членов и 
523 чел , или 98,90 проц. к общему кандидатов ВКП(б) избрало 023 чел., что 
числу участвовавших r голосование. | составляет 06 проц и беспартийных 

Бюллетеней, признанных недействи- 321 чел., что составляет 34 проц.

Результаты выборов в районные Советы 
депутатов трудящихся

Ио даипым районных избирательных 45588. Бюллютеней, в которых мгерк
нуты фамилии кандидатов 798895.

Всего избрано депутатов в районные 
Советы депутатов трудищихся 130,М$ 
чел. Все избранные депутаты являштг«и 
кандидатами блока коммунистов и беспар
тийных. В числе набранных депутатов н 
районные Соиеты депутатов трудмщяхея 
4204 9 женщин, что состанлиет 32,31 
проп. Членов и кандидатов ВВП(б) ивбра- 
по 79072 чел., что составляет 61,22 
проц. н беспартийных 50467 чел., что 
составляет 38,78 проц.

По отдельным союзным ресауИ лтм

комиссий выборы депутатов проведены 
во все 3572 районных Совета депутатов 
трудящихся. Выборы состоялись по 
13 0.143 избирательным округам иа 
130.145. Из общего числа избирателей 
00 млн. 380 тыс. 221 чел. припили уча
стив в голосовании 05 млн.' 804 тыс. 
чел., или 99,21 проц.

За кандидатов блока коммунистов н 
беспартийных голосовали 65 млн. 20 тыс.
362 чел., или 98,72 проц к общему 
числу участвовавших в голосовании.

Бюллетеней, признанных недействи
тельными на основании соответствующих
статей „Положения о выборах'4 в местные состав набранных депутатов pafisuaux 
Советы депутатов трудящихся оказалось Советов дается в следующей таблиц

Наименование 

союалоЙ республики

Всего
избрано

Хсч^тато»

РСФСР ......................
Украинскан ССР . . 
Белорусская ССР 
Азербайджанская ССР 
Грузинская ССР . . 
Армянская ССР . . 
Туркменская ССР . 
Узбекская ССР . . 
Таджикская ССР . . 
Ка нахская ССР . . 
Киргивская ССР . .

в т О М  Ч И С Л Е
ЖЕНЩИН Членов и кандидатов ВКГ1|6| ЬК.СПЛРТИЙНМХ

в абсол. 
щи«ррвх

н про
центах

в абсол. | в про- 
цифрах центах

и абсол 
цифрах

в про- 
цстглх

82.271
21.757

4.271
2.355
3510
1.161
1.273
4.811
1.802
5.483
1.445

26.629 
, 7.272 

1.419 
750 
924 
:<53 
418 

1.562 
519 

1.777 
426

50.833 61,79 31.438 3*Д1
13.545 62,25 8.212 37,75
2.603 60,95 1.668 39.05
1.389 58,98 966 41 02
1.703 48,52 1.807 51,48

756 65.12 405 34,88
722 56,72 551 43,28

2.833 58,89 1.978 41,U
1.045 57,99 757 42,01
3.063 61,15 2.130 38,85

890 61,59 555 38,41
По 4 избирательным округам баллоти

ровавшиеся кандидаты но получили 
абсолютного большинства голосов. Ио 
двум избирательным округам выборы не 
состоялись за смертью яарегистрирован-

32,37
33,42
33,22
31,85
26,32
30.40 
32,84
32.47 
28,80
32.41
29.48

пых кандидатов. В  этих округах, в 
соответствии с «Положением о выборах», 
назначаются новье выборы.

(Оиоичание на 4 стр.)
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0 результатах выборов в краевые, областные, окружные, районные, городские,
сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся

о  к н и

Результаты выборов в городские Советы
депутатов трудящихся.

I t  данным городски избирательных 130*62. Бюллетеней, в которых зачерк- 
комвсгч* выборы депутатов проведены нуты фамилии кандидатов, 575176.'

Результаты выборов в сельские и 
поселковые Советы депутатов трудящихся

и  гкл> S i 2 городских совета депутатов 
•врудащисн. Выборы состоялась по всем 
fee исключения 96916 избирательным 
округам. 1а общего числа избирателей— 
31 м а .  162 тыс. 792 чел. приняли 
участчтв в голосовании 30 ман. 917 
тыояч 437 чел., влв 99,24 процента.

За кандидатов блока коимj иистов 
в беспартийных голосовали 30 мхн. 
312 к я .  чал., влв 98,04 проц, к обще
му чвону участвовавших в голосовании.

Вюлаогеней, признанных недействи- 
телантп  ва основании соответствующих 
статей „Положения о выборах* в местные 
С—онн депутатов трудящихся, оказалось

Всего избрано депутатов в городские 
Советы депутатов трудящихся 90915 
человек. Все избранные депутаты явля
ются кандидатами блока коммунистов 
и беспартийных. В числе избранпых 
депутатов в городские Советы депутатов 
трудящихся 36268 жевщип, что состав
ляет 37,42 проц. Членов и кандидатов

ВКП(б) наврано 49198 чол., что 
елставляет 50,76 нроц. и беспартийных—  
47.717 чел., что составлает 49,24 проц.

По отдельным союзным республикам 
состав избранных депутатов городских 
Советов лается в следующей таблице:

Нвпвмеяованме

м я о !  республики

r c f o r  ......................
Украинская ССР . . 
Кел ору века я ССР 
Азер*а1джат',кая С< Р
Грузвнвкая ССР . .
Армянская ССР . .
Туркменская ССР .
Узбекская ССР . . 
Таджикская ССР
Казахская ССР . . 
Киргизская ССР .

Всего
нвбрано

В Т О М  Ч И С Л Е
Ж ЕН Щ И Н

» пбеол. I в продепутато» ^  , цеитм

Членов и мвмвида- топ ВЧП(С)
я абсол. 
цифрах

и иро- 
центлх

БЕСПАРТИЙНЫХ
в абсол. 
цифрах

в про
центах

61.567 23.347 37,92 
19.420 I 7.191 37,03 

1.073 35,80 
737! 37,83

2.997
1.948
2.005

741
919

2.779
567

3.343
649

750| 37,41 
266 i 35,90 
356 38,74 
992 i 35,96 I 
195 34,39 

1.136 33,98

31.151 50,60
9.912 51,04
1.509 55,35

959 49,23
1.006 50,17

378 51,01
475 51,69

1 443 52,30
321 56,61

1.712 51,21
332 51,16

30.416
9.508
1.488

989
999
367
444

1.316
246

1.631
317

49,40
48,96
49,65
50,77
49.83 
48,99 
48,31 
47,70 
43,39 
48,79
48.84

IIo данным сельских в поселковых 
избирательных комиссий выборы депутатов 
проведаны во все 63.183 сельских ■ 
поселковых Совота депутатов трудящихся. 
Выборы состоялись по 998.414 избира
тельным округам из 998.421. Из общего 
числа избирателей— 61 млп. 936 тыс. 
333 чел. припали участие в голосовании 
61 млн. 457 тыс. 922 чол., или 
проц.

За кандидатов блока коммунистов и бес
партийных голосовали 60 млн. 254 тыс. 
190 чел., или 98,04 проц. к общему числу 
участвовавших в голосовании.

Бюллетеней, признапиых недействитель
ными па основании соответствующих 
статей < Положения о выборах** в местные 
Советы депутатов трудящихся оказалось

67.753. Бюллетеней, в которых зачеркнуты 
фамилии кандидатов, 1 млн. 135 тыс. 979.

Всего избрапо депутатов в сельские 
и поселковые Советы депутатов трудицвхся 
998.295 чел. Все избранные депутаты 
являютса кандидатами блока коммунистов 
в беспартийных. В  числе избранных 
депутатов в сельские и поселковые Советы 

99,23, депутатов трудящихся 323 тыс. 142 
женщины, что составляет 32,37 проц. 
Членов п кандидатов ВКП (б) избрапо 
244.332 чел., что составлнот 24,47 проц 
в беспартийных— 753.963 чел., что 
составляет 75,53 проц.

Ио отдельным союзным республикам 
состав избранных депутатов сельских 
и поселковых Советов дается в следую
щей таблице:

7 (1913)
Я Н В А Р Ь

Г о д  и зд а н и я  10 й Пролетарии всех стран, соединяйтесь1.

Вторник
1940 Ц Е Н Я  10 к о п .

225| 34,67
1в одному избирательному округу»округе, в соответствии с „Положением о 

йаывгвревавший&я кандидат не получил I выборах", назначаются новые выборы, 
абооявняого большинства голосов. В этом)

Результаты выборов в районные в городах 
Советы депутатов трудящихся

So данным районных избирательных
комиссий выборы депутатов проведены 
ао все 38S районных Советов депутатов 
трудящихся. Выборы состоялись по всем 
без исключения 46200 избирательным 
округам. 1з общего числа избирателей — 
17 или. 646589 чел. приняли участие 
в голооввапии 17 млп. 536 тыс. 508 
чел., или 99,38 проц.

За кандидатов блока коммунистов и 
f*ecпартий ных голосовали 17 млн. 191 
тыс. 945 чел., или 98,03 проц. К общему 
числу учавствовавших в голосовав ив.

Бюллетеней, признанных недействи-

Советы депутатов трудящихся, оказалось 
16 тыс. 486 Бюллетеней, в которых 
зачеркнуты фамилии кандидатов, 328167,

Всего избрано депутатов в районные 
Советы депутатов трудящихся 46199 чел 
Все избранные депутаты являются канди
датами блока коммунистов и беспартий
ных. В числе избранных депутатов в 
районные Советы депутатов трудящихся 
18142 жевщипы, что составляет 39,27 
проц. Членов и кандидатов ВКИ(б) из
брано 22573 чел., что составляет 48,86 
проц , и беспартийных 23626 человек, 
что составляет 51,14 проц.

Ио отдельным союшым республикам

Двадцатилетие освобощ 
Красноярсиа Красной Ар 

колчаковских банд
8 января исполняется 20 4 

освобождения Красноярска \щ 
мной от колчаковских банд, 
советские организации труд 
рода отмечают вту яамочатед 

Проведено городское собр 
ников боев за освобождопие, ■ 
ска от колчаковцов. Агятато 
чики и докладчики в доме 
прослушали инструктивный )

На бивших избирательных

^ш Г^^тТ^тШ айисполком, товарищу СОКОЛОВ У
б о д ™ Вр кн о Н  Ил 2 Г г о р о м ,  Ми. депутаты не- зяйствн.пую Выставку в 1940 году, 
гтвинх паптивапских отияяоп «утат^а трудящихся, собравшись па Серьезных успехов добилась п наша
белых о п о и  Ь'пнм'1 и О п ор ную  сессию, голем краевому вопите- социалистическая щюмншлепноет!.. Тре-
^ а п н н Ж д ы  Кр^пой т Е ^ о ю з н о й  Воип-пистпческл! пар- сты «Хакассуголь, и «Хакасслес. пере-
вмтмпом  Апопта ИИ [большевиков) и краевому нспол- выполилп своп головые производстрен-
врстотвом фроигв. щ лп° а1у кооттету Советов свой пла- пые задания, чав стране сверх плана
тпН н vTOosnennfi йвовояятс -иниий большевистский привет! тысячи тонн висококачестнсппого угля
Л п  пv r n -ж- ш , т 7  2  Н и к а  и почетна задача возложена па и тысячи кубометров древесины, 
рабочих служащих и т т и Щ  п ш  |( нвпархяЯш«  больше- Трудящиеся Хакассии. избяк

В ы  4 1аит025 !Граз“ о м е с я ц  ----  ---------

О р г I  I
Х ш е с и о м
обкома ВНП(б) 
и облисполкома

КРА С Н О ЯРС К
Крайком ВКП (б), товарищу
К У Л А К О В У

посвящоппыо 20-лотию со д 
бождопия Красноярска от п

т ю В  т о м ч и с л е

Наяменонанип
союзной

сх о 

2 ^ Ж о п щ и я Членов
дидагов

и кан- 
ВК11(6) БеспартиПпых

республики
о v
ъ  *и о са в

В пбсОА.
цифрах

в про
центах

и абсол. 
цифрах

в про
центах

и afcoA. j 
цифрах '

в про
центах

РСФСР . . . . 637.325 205.533 32,25 146.930 23,05 490.395 76,95
Украинская ССР . 180.377 57.902 32,10 40.033 25,52 134.344 74,48
Ьелорусская ССР 32.313 9.873 30,55 5.341 16,53 26.972 83,47
Азербайджанская 

ССР . . . . 19.781 6.739 34,07 7.024 35,51 12.557 64,49
Грувинскаи ССР 21.752 7.840 36,04 8.125 37,35 13.627 62 65
Армянскаи ССР . 9.726 2.999 30,83 4.277 43,97 5.449 56,03
Туркменская ССР 7.861 2.676 34,04 1.848 23,51 6.013 76,49
Узбекская ССР . 31.344 10.624 33,89* 7.849 25,04 23.495 74,96
Таджикская ССР 9.783 3.294 33,67 1.597 16,32 8.186 83,68
Казахски ССР . 38.057 12.337 32,42 13.064 34,33 24.993 65,67
Киргизская ССР . 9.976 3.325 33,33 2.244 22,49 7.732 77.51

артпйиых и непартийных оольше- трудящиеся Хакассии. избирая пас
Красноярского края поставить па своими депутатами, дали наказ рабо
у советскому пароду все несметные тать пепокладая рул. чтобы и дальше

в'городском Домо парт., огаггтва. таящиеся в недрах, степях. ^ н ^ Т ^ ^ Т а г а с . ^ 8 ™
щепия, в парткабинетах ве|х „еобятио.оКрасноярского края и т ш  прр П1М социалшгта,,есЕаа ,
111(6), музос, библиотеки го Юл:ной части— солнечной Хакассип. дпва

пашей коммунп-Пад руководством Мы заверяем краевой комитет В«е- 
и союзной Коммунистической партии

риалов, ноевнщечшых Сталина трулящиеси (большевиков) и Красноярский красой
о ^ 1  unaa ftTV n n , r  идя пр. исполнительный комитет, что ме*8-го января состоится Ш > ярсвого  края вту задачу разре СТШ(1 (>)poT1J Хакасско| астопоМ1„ 1Й об.

честью.

Ио 119 избирательным округам балде- 
тировавшиеся кандидаты но получили аб
солютного большинства голосои. Нз 4 из
бирательным округам выборы не состоя
лись из за смерти зарсгястрнроваииых

В

кандидатов и в трех округах — вслед
ствие неявки на выборы большинства из 
бирателей из-за снежных заносов. В нтих 
округах, в соответствии с «Положением о
выборах», назначаются новые выборы.г 1 4 января

радиоковперт, в котором
солисты государственной лит

~ гш I Александра СташкевичутеОперсводка штаба Ленинградского Военного Округа кучингве. они исполнят

м самой мократнческой в мирт* с
выступит бывшие красные n a ^ K jC|.0|j Конституции, вместе с тру-, Да идравствует Всесоюзная Коммуии-
участпики разгрома колчак ц ^ яся вгсго Красноярского края, гтнческая партия (большевиков) —
чш,1- S r  повую жизнь —  жизнь, полную организатор н вдохновитель побед со-

1ородскому совету поруч» | » н  н довольства. [цнализма в пашей прекрасной родине!
повить памятники граждапп:' Ж  «939 Го1? в вазритии п  Да 8Хравст?7ет леиниско-сталинскийгороде Красноярске. врош ед ш ем  i i m j  году в разритии цсптральиый Комг;ет ВКП(б)!

(Hi дьеього хозяйства паша область до- | Да здравствует наш мудрый, люби
лась серьезных успехов, в реэульта- мый великий Сталии!

Солисты ЛИТОВСКОЙ ч е т  область в целом утверждена Первая сессия Хакасского йласт- 
M OCKBG в 1аТ° М " а ^ ‘‘Г<),08ПT,0 Хо* ивго Сввета депутатов трудящихся.

Москве Образцово

В течение 4 января на фронте пе 
произошло ничего существенного. В течение 6 января па фронте ничего

подготовиться к севу
народные песпи. Ж  J

Вечером 4 января в Моек .«Нмритгя волна производственного под*- в ответственную задачу, онн отлично го- 
актера состоялась встреча i  Веди колкпннхон, колховяин, раЛь тояят тракторпий парк к весне. Боград-

I существенного пе щюизошло На Ужтин- \ ”  100 " Г " ”  СКМ МГС’ ваг,,,“ Рр' пла"  ,V ж“ > ™ 4
оком направлен» столкпоневиа рм«е-!{ввп|Ры Стастеввчуте n j ^  с гектан « IM O  г»»у. Мвог.е по р п м п у  на 1 а в п р  вы-

• дывательвь» отп„о». На Ребольском  и ! К 5Ч,ВГ,С с «сКу с л , * ы  .  с о п ш  т р т ш  гетомтс. к ползла оа 133 процент*, я» 21 тра«-

тельными на основании соответствующих \ состав избранных депутатов райх)ветов в
* * — — — ------

Я В  т о м ч и с л е

- 1вяи в о ва н 11 с
ОО МИШ oil

рееоу&лаки

в- к
«0 С

5 Iв
Ж е н ш и п Членов

дпдатов
и кан-
В К П (б )_ —— ____ __-----------------

Беспартийных

0  С)

1 4 
ВО в

в абсол. 
цифрах

j в про- 
1 центах

в абсол. 
цифрах

в  про
центах

в абсол. 
цифрах

в  про
центах

РСФСГ . . . . 30.736 12.2"5 39,87 14.969 ! 48,70 15.767 51,30
Украинская ССР 8.833 3,405 38,55 4.319 48,90 4.514 51,10
Белорусская ССР 420 169 40,24 215 51,19 205 48,81
Азербайджанская

с с р  . . . . 1.910 698 36,54 940 49,63 964 50,47
Грузинская ССР . 1.035 376 36,33 509

М
526 50 82

Армивькаи ССР . 356 135 37,92 166 46,63 190 53,37
Туркменская ССР 254 93 36,61 130 51,18 124 48,82
Уибексаая ССР . 1.427 544 38,12 - 711 40,82 716 50,18
Таджикская ССР 172 66 38,37 1 80 46,51 92 53,49
Казахской ССР • 872 319 36,58 438 50 23 434 49,77
Киргизская ССР . 184, 82 44,57 90 48,91 94 , 51,09

Uо «дному избврательному округу бал-.округе, а соответствии с „Цоложзнаем о 
лотвроиаишийсн кандидат не получил | выборахназначаются ьовые выборы.
.чбаол В)У наго Гюл ьш и и ст ва 
I 1

голосов В втом

В течепие 5 января па всех паправ 
лепиях ничего существенного пс пронзо , диватмьны1 отрядов,
шлт°* Петрозаводском паправлениах поиски

На Ухтинском, Ребольском  и Потро-; т>альедЧИК)0В и ружейно-пулеметная пе- 
заводском направлениях поиски раз- |,есТредкн ца Карельском  перешейке 
ведчеко:: На Петрозаводском направ- 
лении нашей разведкой уничтожена груп
па противника в 50 человек.

На Карольоком перешейке поиски 
ра»ведчиков и артиллерийская перестрел
ка.

Наша авдация произвела ряд удачных самолетов противника, 
боевых налетов на резервы противника п ■ 
военные об( екты.

S
поиски разведчиков и артиллерийский 
огонь.

Паша авиация провела рнд удачных 
атак по резервам и возииым об(ектаи 

| противника. В воздушном бою сбито 10

До „Седова" осталось пять миль
БОРТ ЛЕДОКОЛА «И. СТАЛИН», 6 зонту. В 5 часов вахтенный руленой

января. После незначительного проясне
нии в два часа мы снова начали проби
ваться ч «Седову*. В  точение полутора 
часов форсировали тяжелый торосистый 
лед. В  3 часа 50 минут застопорили 
машнпы до появления хотя бы малень 
кой трещины в сплошном ледяном поло. 
< тала улучшаться видимость по гори-

Полухин увидел впереди мерцающий 
желтый огонек «Седова» на расстоянии 
около пяти миль.

«Содовцы» только что сообщили, что 
они убили медведицу, а медвежат ловит 
живыми.

На ледоколе никто не спит.
И. Папанин (ТАСС).

К И Н О

„Высокая награда
Ниднвйшив конструктор бомбардиров- 

щаиов профессор Боголюбов на лето 
|1Ы«йжа«г с семьей на дачу.

Рвакпант ниостраниой разведки жи- 
амт в Москве под видом «иностранноit) 
ко^роснощента». Ои получает задание 
разводим снять копии чертежей новей- 
жнх ивобретений профессора Ботолюбо- 
ва. По вто пе так легко. Профессора ок
ружают верные и предаиные люди. Но- 
иас*ы. ь wo дом можно толым) через 
студент Свеитицкого, который учится 
в Гвошоуоттории вмосте с Надюшей —  
дочву^ыв Боголюбов.

Пишвау Свентицкому дают поруче
ние — внять планы сада и дачи Бого
любова и сделать слепки ключей сейфа, 
сдо, was полагают, хранятся новейшие 
ю р т о й  профессора. В помощь Свептиц- 
ноку носы лают шпиона, выступающего 
в цярк« клоуном, дросоировщнком собак.

Лндрвйка, десятилетний сын профес-

Па следующий день Свентицкии при- арестовать «клоуна», 
ходит к Надюше и извиняется за пело- По тот схватывает Андрейку и заго- 
пый поступок. Она просит ею уйти, ражмвается нм, как щитом.

(Свентицкий, делая вид что уходит, - - Ксли вы сделаете шаг, —  кричит 
(пробирается в кабинет профессора и оп Михайлову, —  я  пристрелю маль- 

и е д |> ш ,!в п ц 1: Авдр е Р » . j » n  |D' ^  ..фабрикованные им ключи сей- чишку.
фа. Надя слышит шум и спешит в ка- ; Андрейка, не понимая перемены «доб- 
бинет отца. Свентицкий говорит, что за- рого дяди», чувствуя нестерпимую боль 
шел сюда для того, чтобы, написать ей от его цепких рук, впивается зубами в ру 
письмо. Подозрения, вспыхнувшие у На- Ку ццщоиа. H Iiihoh стреляет в Андрей- 
дюшн вчера у реки, окончательно ук- ку И Михайлова.
реиляются. Михайлов внушает ей мысль. л „  Михайлов, падая, стреляет 
чтобы опа пошла в НКВД и рассказала 
о своих подозрениях. Падюша, вопреки 
своему чувству, которое она питает к 
своему однокурснику, идет в НКВД.

Шпионы —  «клоун» и «официант»

пи» w се4него сева. твра оо плану втр^маптпюват) 28 План
^ ^ о а  «Нервно мая», Б<»ллярсяого сел».- ремонта т н  в торов IT квартала в Ширин- 

X  V О  I I И  К  ***** Усть-Авакаиекогв района (прел*‘свой МТС вывоянен на 130,8 процента
(ат«*|. колхоза т. Тукмачев), получав- Злеса вместо 13 тракторов по плапу от

Презадиум Верховного Совете! У|вжаЛ в 1939 году по 14 вввтнв' ремонтировано 17. На 138,9 процент 
январи 1940 года ратифвци]» е Твктара, сейчао развернул ра!оты выполнен план ремонта тракторов 1У 
вый договор между СССР и Пйвта»* семян, ремонту инвентаря с квартала Оравской МТС, па 114 врацен- 
Республвкой. ваключепный i* ** весенний еев провести в ежа-!тон в Горьковской и на 120 процентов 
1G июни 1939 года. е^сроки в а высоким качеством работ.I— в Кгйской.

Iwmjiho идет подготовка к севу и в ! В целом ж< 
иозе .Путь к с*в«алпэму% Аекывского трактиров IV кварвала 
1она (предеедатель колхоза т. Ксиаов). ! на 97 процентов.

У «в*
П1У* ных МТС смазывают уапахи по родовых

ж* по области план ремонта 
выполнен т*)ль ко

прапентов
Совнарком Союза ССР у тг^ Н  ееялок в бляжайшие дни будет п «

Белякова М. В. пор... .. Ж  полностью, * м о т , у 2 £ ,  п Т I 4^ J ',a9M m,,K,e и ш ,и  * 01* ль
начальника Главного У п р а | Ж в ы  ,  м а  овальное ш ж н п р к вых МТС в“ аи,а,*г ^ а%1Й п,|“ дпа“ ’
ромотеорологаческоЦ служи м » й  м анрви  мсивав. Р l i “ ' CT„* ?  тем “ м г , “ м  ^

)

♦ • * *

Совнарком Союза ССР 
пожертвовать на оказание 
страдавшим от зомлетрип 
ции 10 тысяч долларов.

р торов. В АскызскоЙ МТС план IV киар
ЙШувяровсквй совхоз (диревтор тала выаолнен всего только на 46,9

вместе с подготовкой еемян на процента. Нз 2$ тракторов по плапу от-
С ш а а з  2044 тонны навоза, яаготовил ремоптирававо толька 9. В Ташгыяскай

iy золы, среди звеньев органам- МТС плап ремента IV квартала выпил-
ротихучеба, для каждого звена пен на 61,1 процента, пз 18 тракторов

Ш  'тавлен план работы и закреплены во плану #трбмоцтиров:1Вв 11. Хавасская
"  • ^сткн. Ремонт сеялок, плу- МТС плав IV квартала выполнила только ва

Ш  I1"11 ваковчеп. Рабыне совхоза, 61 процент и Новв-Мпхайлоь^кая— иа 90,5
У Д  итоги рнГн>ты 1939 года, взяли 

* a Ijj®* 'ч^ательство добиться урожая в
Зам. ответ редактора А|0 г..ду „е менее 100 пудов с гакмра 

“ ' ' Ш  площади посева.

возможность шпиону часто 
даче Боголюбова.

Органы советской разведки осведом
лены о планах шинонской организации. 
За дачей профессора Боголюбова уста
навливается негласное наблюдение, по
рученное оиытному лейтенанту госу
дарственной безопасности Михайлову. 
Под видом соседа-дачника он часто бы
вает у Боголюбова. Особенное уважение 
я доверие к Михайлову питает Надюша.

Однажды Боголюбов, Надюша н ? узнают, что Свентицкий попал под подо 
тицкий пошли на реку купаться. Све Ппяг.яярл. что аоестованны!

в убегающего шпиона и ранит его. Од
нако шпион уплывает в лодке. Наблюди 
ющие с противоположного берега за 
'.♦той сценой рыбаки бросаются в воду 
и схватывают шпиона. 

Выздораплинаннцего Михайлова нано
зрение. Опасаясь, что арестованный уг ^  началЬ1ШВ Андрейка с перо- 
студент расклюет карты, они решаюттицкий случайно обнаруживает в халате 

профессора связку ключей от кабинета
и сейфа. Он отказывается от купанья, .„ктует ему
якобы из-за болезни горла. |^ н т и ц о й  ше; 4,{ 1, ' 0Ч(ШЬ Т41Ж13Лом состоянии и
днлаит слепок ключей и набрасывает (| на ||р0Щв ш в ..., После топ,
чертеж сада профессора. Нр помогая Г|„.И1ИЦКИЙ ставих С1ЮЮ „„днись,

Наднипе выйти иа воды, Ь . рп т и ц ы й  с т р в и и  ему
случайно роняет чертеж в воду. Надя J  самоубийство

•чяа ш е ч е п  диессиоовкой овчарок, бросается ва ним. Свентицкий, растеряв
мггорш он мечтает отправить в подарок шнсь, прыгает в воду одетым, чтобы Пользуясь тем, что вз|юслые
ововму старшому брату —  начальнику 1 перехватить чертеж. и Москву, а Андрейка вдалеке от дома
и ^ ^ ш о г о  отряда. I Вадя поражена. Свентицкий оправды- занимается с «клоуном»

В  ffapKM
рш знакомится . ,
мочь елу и дрессировке С1юих собак, чтобы оно попало в руки
«Лобрмй дидя Вася» становится неяа- вушки. __ _________

Советски, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ: Ответ, векантора и сеиретарн —  1-48, информационном —  1-83.

? № т ь > ^ :  На т у р е  уЪ ч п ш т -  ВЯГ И0Й ,,у,счй н " адюша' 0ва Г 1" 10
Ю .......... диктует ему письмо к Надю- гм тт,  кто был ев «дачный зпа-

комый».
—  Он настоящий герой, -  говорит 

Надюша, - - он достоен самой высокой 
в висок, и пс- награды.

I Самая высокая награда для нас,—  
отвечает начальник, ото доверие пар
тии и народа, давших нам оружие, что
бы защищать нашу родину от врагов.шнион

к« на детским утреннике Апдрой- наотсц, гороря что ета бумшкка^-пим.мо «офидиаит» откры вав сейф и фото/ ра
ш ш е  и ш  и просит по- от его старой анакоцой. Он но хотел, фируш найдАшые им чертежи, .{а чгнм Фильм .

«пйак. чтобы оно попало в руки любимой де- .занятием> ею  ш т а в т  ........... игр Ми - ся яеител!
Высокал награда» посшпцает- 
,ног-ти главной гонетской раз-

хай лов. Михайлов бежит к реке, чтобы ведни.

1воне т лгоч*1гог&(колхоз „Первое мал*, 
ДОМ КУЛЬТУРЫ  Р 7 Щ | ого района), ва своем участке в

„о в н о ш Г ^ 8 nP °l0^DI Снегозадержанве, 
^  - Ш  неае|,°  уже больше тысяча
авукооой вудожсстиеиныи >в W o a ,  ведут заготовку золы, 80

риеров rowan высококачественных очи- 
Г) , г ,и  н зас»паны.

ВЫСОКЗЯ H3l№u * колхозники в ответ па по
110 правительства и партии 

Начало в 5 часои Касса с ^ Д1в плавировмм посевов зерно
tJjHbTyp в колхозах», которое дает

А н о н с :  ВбЛИИИЙ Г р Ц Я  °ру*«е д ля  выполнения СТАЛИН
I f g r а̂,,И~Добиться ежегодного сбора 

H f  *РД|,В иУД° 8 зерна, вооруакаат 
Я В  !10РаД80м планирования посевов 

культур, обязуются добиться в 
tv  Шх) новых успехов в борьбе за 

116 Урожаи, за изобилие сельско-

ХЛ ЕБО КО М БИ Н А 1
имеет в розничной ирод 

I ювое тесто НЗ пшенинм|*ст,5еппых продуктов.

Правим грижд.и дед»"” Ч  в,!' опвего мв», в борьбе за полу-
ысоквх урожаев, вграет машвпио- 
тыЙ парк. Рид МТС успешно вы-

иа тесто череп меганин.
д и и

зозложенную па них почетную

ХАКАССКОМУ Q I 
З Е М Л Е У С Т Р О Ч
С РО ЧН О  Т Р Е Й ;

СЧЕТОВОД-КАРТО;1

1персводка штаба Ленинградского Военного Округа
ение 7 января на фроате ннче 
венного по про взошло НаУхтин- 

1 и Ребольском  направленна! 
Уравведчакив. На Пвтрозавод

.  . ,  Ua „  ш  т  ваиравлепаи действиями одного из
разведывательны! ,градо» раз-

Обращаться по адрес 
тя6рьска>|,32

громлен отряд противника. На К ар ел ь 
ском переш ейке поиски разведчиков и 
артиллерийская стрельба.

Ввиду плохой погоды действия авиации 
носили ограниченный характер.

ласти и вновь избранные нх исполни-
------ Й---  — -----------IVMUUNC М1.ЧИМЧМ ИТОГ HilKiLl тр\ДЯ-

сти о о партийными, возрождепиые великой Октябрь пшхея под Вашим руководством, при
профсоюзными ср>‘ШИзациямн|0̂ Х 0ц|1алИГТгГ||е(Ж0|  революцией, поз Вашей повседневной помощи выполнят
ром после доклада с воет

и

★  ★  ★

I

Иа снимке: иромгаиосцы т. БАБИН П. Ь.—депутат Верювного Cobdiw СССР и хаигссиогв областного*Совета депутатов труди 
щихеи и твв. 1ЕРТЫГАШЕВ И Ф .—депутат Верховного Совета РСФСР на первой cetcin Хакасского областного Соввта депутатов 

трудящихся ФвтаJE . Штми.

Информационное сообщение
о пассдшпш 1-й «сессии Хакасского оС.шстиого Сонета 
деаутатон трудящихся 1.-го co;tiaaa 7 iiiiitiipn 194-0 года

процента.
В успешном проводов и п весенттего сева 

и других сельскохозяйственных работ 
машинно-тракторный парк долхеп сыг

рать одну пз главне1шах ролей, поагому 
руководителям МТС а МТИ надо серьез
ное ввимание обратить па качество ре
монта тракторов, ва полную его готов
ность к весеннему севу.

Главное, ва что нужно обратить впнма 
ние в период ремонта тракторов, ото на 
его качество, па качество реставрируе
мых деталей. Как высокое качестве, так 
и темпы па ремонте аавиелт от мастера 
н механвка Он в должны так расставвп 
силы н организовать так работу, чтобы 
производительность труда повышалась 
с каждым днем, чтобы все станкеобору- 
дованне попользовалось как можно луч
ше, чтобы коптроль аа качеством работ 
был строжайшим и повседневным.

Шпре развертывая социалистическое 
соревнование в стахановское движение 
на ремонте тракторов, чутко прислуши
ваясь к рационализаторским предложени
ям, нужно добиться того, чтобы машнпио- 
тракторный парк к весеннему севу был 
в полной готовноатн.

У тр ен н ее  засед ан и е  7 ян в а р я .
Открыв утреннее ааседапие сессии Ха

касского областного Совета д е п у та т  тру
дя щехея, председатель сессии депутат 
тов Диван предоставляет слово дли до
клада Мандатной Комиссии председателю 
нтой Комиссии депутату тов. Громовой R М.

По предлсвенвю депутата от 48 oapji* 
тов Юрлова А. А доклад Мандатная Ко 
миссии утверждается едииогласно.

После выступления с приветствием де
легации от юпык пионеров области сео 
сив приступает к разреи*пию второго 
аапроса вврадкл дня— выборам исполни- 
тельного иомипта областпото Совета де
путатов трудящихся.

По вредлажрпвю депутата от 1 в округа 
тан. Трунова К. М сессии устанавливает 
количвствевпюЙ состав исполнительного 
комитета из 17 человек:

Пред оо дате ль исаоляительпого комитета, 
3 заместителя, секретарь и 12 членов 
иеналнитольввго вомвтета.

Встреченный бурными аплодисментами 
д«н]татев, с пре^лажанием о кандидатуре 
па ноет П1>едс̂ д'ателя о!ластиего испол
нительного коыгсота выступил депутат 
от 7 го округа — секретарь Хакассвого 
обкома BK il( i)  тов. иуликои К. к .

Предссдателвм исполнительного кемп- 
тета Хакасскеге областного Совета депу
татов труллщвхся сеос»я единодушно 
ивбирает депутата ет 6tt округа тон. 
М е ж е к о в а  Н и к о л а я  П а вл о ви ча . 
Замесмтеаями: лепутата от 43 округа 
тов. К о п те в а  В а с и л и я  Л\оисеевича, 
депутата от ЬН iap jra  Ге н е р а  Л\иха- 
ила  И гн атье ви ча  и депутата ет 
округа К у з о в а т о в у  М а р и ю  Тр о  
ф и м о в н у

Сокрвтарем исполнитольпого комитета 
ипбран детутат от 1-го округа —  
Г о л о в к о  И ван  Ф ед о р о ви ч .

Членами исколи втельпого комитета 
единогласно иьбраны:

1. К у л и к о в  К о н с т а н ти н  Н и к о 
л а е в и ч  —- депутат от 7то  округа — 
первый секретарь Хакасскою обкома 
ВКП(б).

2 Л яб и н  М ихаил  А нд реевич  — 
депутат от 31 округа. Hftpoft секретарь 
Хакасского обкома НКП(б).

3. Я к у б с о н  З и п о ве й  А\оисеенич 
— депутат от 60 округа, пачальиик об
ластного управлении Нарконинутдел по 
Хакасской области.

4. П и щ ули н  В и к т о р  И в а н о в и ч  
— депутат от 27 округа, начальник Х а 
касского областного земельного управления

5. М у с а е в  А л ексан д р  Д м и тр и е 
в и ч — депутат от 9 округа, пачальпнк 
Хакасского областного управаоввя ми
лиции.

6. А н д р ей чи ко в  Я к о в  И ва н о в и ч  
— депутат от 72 округа, начальник Ха
касского областного финансового отдела.

7. О со всц кн й  М и х аи л  П етр о п и ч  
— депутат от 2 округа, председатель 
Хакасской обдастпой плановой комиссии.

8. П од плетнев М и тр о ф ан  И л ьи ч

— депутат от 33 округа, заведующий об
ластным отделом народпого образования.

9 М е л ь ч а е в  Л е о н ти й  Л о г и н о в и ч  
— депутат от 56 округа, областной воен
ный комиссар.

10. Ч и с т а е в а  В е р а  Ге о р ги е вн а  
— депутат от 6 округа, врач Абаканской 
фвзиплечебпипы.

11. С и н е н к о  И р и н а  П ан тел ей м о  
н о в н а — депутат от 5 округа, [лботнвк 
областного мсто^ичесюго кабинета, ордеяо- 
еосец.

12. К а л и н и ч е н к о  А л е кса н д р  Е г о 
р о в и ч — депутат от 8 округа, ма
стер депо стаппвв Абакан.

Затем сессия единодушно принимает 
првветствеиые телеграммы главе Совет
ского правительства В .  М . М о л о т о в у  
и [председателю Прегндмма Верховного 
Совета Союза ССР М  И . К а л и н и н у .

По третьему вопросу порядка дни с 
предложен нем об образованна отделов 
исполнительного комвтетаио кандидатурах 

1 па ваведуюгаих отделов выетунил пред
седатель ие пел и и тел и ного комитета Ха- 
I KaccKiro областного Оввта д<»путатон 
труд*ши1ся М е ж е к о в  Н и к о л а й  П а в 
л о в и ч .

Вечер н ее  за сед ан и е  7-го я н в а р я . 
1^чериее заседание первой сессии Ха 

касского областного Совета депутатов 
| трудищится началась обгужденвем канди
датур ва заведуащих отделами исполин- 
тельного комитета. С речами выступили 
депутаты: Гввер М II., Гусев А. П., 
1'кйкова К А., Якубсон 3 М , Пракоачик 
Д Г., Серов В. П., Taiapafl В. В.,

, liooTUH П. И., Кавдрвцков Н. К.
Сессия единогласно утвердила следую- 

; И1НЙ состав заведующих отделов:
| 1. Заведующий областным земельным 
I управлением депутат от 27 округа —  
П и щ ул и н  В и к т о р  И в а н о в и ч .

2. 3*ведующий областным финансовым 
отделом депутат от 72 округа— А н д р е й 
ч и к о в  Я к о в  И ва н о в и ч .

3 Заведующий отдел м здравоохранения 
К а ч у р а  Я к о в  М и х а й л о в и ч .

4. Заведующий торговым отделом — 
К л я ч м а н  А л е кса н д р  И в а н о в и ч .

5 Заведующей отделом народного сб- 
ралования— депутат П о д п л етн ев  М ит-  

i р о ф ан  И л ь и ч .
I 6. Заведующий отделом местной про 
мышлениости — Ю р т а е в  А нд рей  М и 
х ай л о в и ч .

I 7 Заведующий отделом коммунального 
хозяйства— Р у д е н с к и й  М а к а р  Гера- 

.с и м о в и ч .
8. Заведующий отделом социального 

обеспечения- Ч е р н я т ь е н  Я к о в  А р 
с е н т ь е в и ч .

9. Заведующий дорожным отделом — 
М а р т ы н е н к о  И ва н  Л у к и ч .

10. Заведующий общим отделом— Т р у -  
ф а н о в  Ф е д о р  Д м и тр и е в и ч .

11. Заведующий отделом по дедам ис 
кусгтв при облисполкоме — Д е м и д о в  
Я к о в  Ф е д о р о в и ч .

12. Председателем областной плановой

комиссии— депутат от 2 округа^ О с«-  
вец кн й  М и х аи л  П е т р о в и ч / *

Набраны 9 постоянных комиссий об
ластного Совота депутатов трудящихся в 
следующем составе:

1. Бюджетная комиссия в составе 7 
человек:

Председатель комиссии— депутат Стен-  
гий  И . Г .

Члены комиссии— депутаты— М уса<ь
A . Д ., А нд реев  А . Й ., Д р у ж и н и н  
Ф .  Ф  , Б е л е н к о  М . Е . ,  К о с т и н  
И . И ., Ч еб о д аев  Е . И .

2. Комиссии по торговле в составе Ь 
человек:

Предеедатель комиссии депутат Иро- 
к о п ч и к  Д . Г .

Члены комиссии — депутаты— Н о в о с е 
л о в  И . Т ., Т а х т а р а к о в а  Е .  А ., 
К и ч е е в  П . В . ,  Т р у н о в  М . М .

3. Местной промышленности в составе 
5 человек:

Председатель комиссии—  депутат С е 
р ов В .  I I.

Члены комиссии— депутаты— О глви
B .  И ., С и з о в  Д . Т ., И о н о в  If .  И ., 
К о п ы л о в  М . М .

4. Народного образования в составе 
5 человек:

Председатель комиссии— депутат С и 
н е н к о  И . I I.

Члены комиссии— депутаты — Р а й к о 
ва  L .  А ., Г у с е в  А . М ., Г р о м о в а  
К . М ., С е л еге ева  А . М .

6. Комиссия по здравоохранению в со
ставе 5 человек:

Председатель комиссии депутат -  
М е л ь ч а е в  Л . J I .

Члены ком асе н и— депутаты — Ч н стае-  
ва  В .  Г . ,  Ш у л б а е в  Ф .  И ., К у л у -  
м ае ва  X .  М ., А л е к с е е в а  N. И .

0. Коммупальвая комиссии и состава 
5 человек:

Председатель комиссии депутат— Д е 
м е ш о к  В .  И .

Члены комиссии— депутаты— С и д о 
р е н к о  Н . 3 ., М а р ь я с о в а  М . Т ., 
К а л и н и ч е н к о  А .Е ., К у к а р ц е в а Е .И .

7. Дорожного строительства в составе 
5 •человек.

Председатель комиссии депутат Але- 
ш е ч к и н  К .  В .

Члены комиссии— депутаты — Ц ибит- 
с к а я  О . В . ,  Ш у р ы ш е в а  М . К . ,М а  
к о в  Г . П ., Ю р л о в  А . А .

Ь. Но полеводству в составе 7 человек:
Председатель комиссии депутат— Б а 

б и н  П. Е .
Члены комиссии депутаты— Кандрац- 

к о в  Н . Е . ,  Г у к м а ч е в  Ф .  Г . .  Сага- 
л а к о в  А . Е . ,  Л и з о г у б  М . Н ., Ма- 
л о ф е е в а  Е .  С ., Е с и п о в  Б .  К .

9. Комиссии по животаоводству в со 
ставе 7 человек:

Председатель комиссии депутат— Г о 
л о в е н к о  Д . К .

Члепы комиссии— депутаты— Чапты - 
к о в  Н . И ., Я н г у л о в а  М . Е . ,  П ах . 
т а е в а  Е .  В . ,  Ш а л г ы н о в  А . Н . 
Д о б р о в  С . К . ,  С у р г у т с к и й  П . М ,
Выступлением председателя сессии де- 
путатои Л я б и н ы м  М. А . закончилась 
работа се ха н.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, г. Абакан,
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Речь депутата ЛИЗОГУБ М. И.
сольскохояя йствопной 

Такая важнейшая работа, кап поре-

Тонарнщн депутаты! Родь земельных ные достижения
органов в нашей области очепь велика, науки.
Далеко позади осталось то вромя, когда ппятпви,л
наша Хакасская область почти ио про- вод полеводческих оригад на звеньевую
наводила посевы зорповых, Благодаря организацию труда и организация офро-
поисодневиой заботе партии и Совет- мовских янепьен идет \ нас ,,03ПР,,°

область имеет низкими темпами. Земельные органы
хозяйство и должны будут ату работу поставить

ШШш 
' б а 

ской власти теперь наша 
широко развитое зерновое 
играет большую роль, как зерновой 
район востока, которому принадлежит 
большое место в борьбо за К сталин
ских миллиардов пудов хлеба.

Товарищи, не нужно закрывать гла
ва. и на то, что наши земельные орга
ны. в том число и облзо, пока ещо ра
ботают плохо. Тов. Иишулниу, 
мы выдвигаем заведующим облзо. необ
ходимо будет учесть и в первую оче
редь принять моры к тому, чтобы зе
мельные оргапы превратить из плохой 
канцелярии, какими к сожалению они 
у нас бывают, в настоящие штабы 
борьбы за высокий урожай, за культур
ное высоко-доходное колхозное сельско
хозяйственное производство.

Необходимо принят!, меры к тому, что 
бы аппараты земельных органов и МТС 
в кратчайшее время были полностью 
укомплектованы специалистами и обес
печить нм необходимые условия, в 
первую очередь, бытовые условия.

Необходимо организовать системати
ческую посылку агрономов и иоотехни- 

i ков. особо давно закончивших учебные 
заведения, на курсы повышения квали
фикации. чтобы они могли умело приме 
пять в своей практической работ»

па
со

Д е п ута т  Х акасско го  областного С овета  
М ар и я  К у зьм о вп а  Ш у р ы ш е в а . ____________

д еп утато в  тр уд ящ и х ся  
Фото Е Штин.

Речь депутата МЕЖ ЕКОВА Н.П.
Товари ши депутаты областпого Сове

та депутатов трудящихся! Избиратели 
Хакасской аетономпой обпети. как и
все избиратели нашей социалистам- 

риаины в день выборов местных 
»р депутатов трудящихся едино- 

отдавая свои голоса за капдн-
«тдлинского блока коммунистов и
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Ленин (аплодисменты), чтобы опи так
же любили свой народ, как любил его 
Ленив. (Аплодисменты).

Мы. депутаты, должны быть мудры и 
неторопливы при решении сложных во
просов. Iде нужна всесторонняя ориен
тация. быть такими, каким есть това- 
1»ищ Сталин.

Мы должны быть правдивы и чест
ны. каким есть товарищ Сталин, что-бы 
мы также любили евой парод как любит 
товарнш Стадии, мы должпы работать 
так. как учит товарищ Сталпп.

При утверждении заведующих отде
л и  наполнительного комитета обдаст 
эго Совета депутатов трудящихся мы 
>лжны руководствоваться леппнеко- 
гадипскимн принципами.
На XV III е’езде партии товарищ

та лип говорил:
<Расставить работников по постам 

разом. чтобы каждый работ- 
твовал себя па месте, чтобы 

работник мог дать паше му 
делу максимум того, что во* 
пособеп он дать по свонм 
качеств:!», чтобы общее пап- 

« ты  ио расстановке кад-

принципиальную высоту, ировости 
поскороо и с хорошим качоством.

Организованным ефремовским звень
ям. звеньям высокого урожая, необходи 
мо будет обеспечить всестороннюю по
мощь и поддержку и составлении агро
технических планов работы звеньев и в 

которого организации агроучебы знеиьоиодов.
Товарищ Ннщулип работает и руко

водит сельским хозяйством области но 
одни год. ему больше, чем кому-либо из 
постно, что полеводство такого района, 
как Г)ОЙскиЙ. для того, чтобы оио могло 
итти п ногу с развитием нашей страны 
нуждается в коренной переделке ог* 
организационной структуры.

Полеводство ВеЙского района бази
руется сейчас исключительно иа старых 
Вспаханных землях. Чтобы получить вы 
сокие. устойчивые урожаи в условиях 
итого |К1Йона, необходимо будет в бли
жайшее лето ввести правильные траво 
вольные севообороты, чтобы на их ос* 
ново ввести щючную агротехнику, отве
чающую условиям высокомеханизиропаи 
ною сельскохозяйственного иронзмдет
ва. Вто даст высокие и устойчивые уро 
жаи и ирочиув» кормовую базу для со

ло- циалнетическою жинотпоподства.

Топ. Пищу лип В. И. сможет ирм. 
тить облзо в настоящий штаб, по-| 
тоящему руководить сельским хози̂  
вом Хакасской автономной области 
кратчайший срок добьется тою, что 
ша область будет в числе самых и 
допых областей Советского Союза 
ио полеводству, так н но жпвотпощ 
ву.

1ь депутата
юпчик Д. Г.

депутаты! v*Первой сессии 
пеп пп ооиованнн 92 статьи
РСФСР предстоит утверд»ть 
•делом внутренней торговли 

- — па работе

что товари в»*

Я  поддерживаю кандидатуру тов. | кратко остановиться
/липа В. П., выдвинутого заведуюДОниай VHa cмного

земельным отделом Хакасского обла! оргаиизаций. 1о Р 
го Совета депутатов трудящихся, ам их отпускают.

Надеюсь, что прн нашей дружной1 
боточ товарищи депутаты, иод руко| 
ством великой пободопоспой коммущ 
ческой партии большевиков мы cvi 
превратит!» зомольпые оргапы облпп 
действительных руководителей сол| 
го хозяйства и вывести нашу об л ас: 
число передовых областей Совет#
Союза.

Речь депутата; 
Чистаевой В. Г!
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Товарищи депутаты!
X V ll i-й исторический г’езд ВКИ (б ) п 

своих решениях одной из основных за
дач TpeTicii Сталинской II яти летки,.нос 
тапил задачу осуществления всеобщего 
среднего обучения в пцюде, заверше
нии всеобщего сомилетнею-среднего обу 
чеппя в деревне и но всех националь
ных республиках.

Выполняя зтн решения партийные и 
пепартийпыо большевики нашей облас
ти, проделали большую работу по охва • 
ту  обучением детей. В текущем учеб
ном году в школах нашей облас ти обу
чается 62 тысячи детей вместо 45000 
обучавшихся в прошлом учеоном юду.

В шголах нашей области пасчитн- 
вается свыше IООО членов ВЛКСМ и 
*24218 юных пионеров.

За последние годы значительно подия 
лось качество преподавания в школах. 
Учащиеся стали лучше усваивать осно
вы наук. Укрепилась сознательная дис
циплина. Однако, достигнутые успехи 
не дают нам права ни на минуту успо
каиваться. Перед школой стоят гранди
озные задачи.

Советский Союз вступил в иовую по
лосу развития, в полосу завершения 
строительства бесклассовою социалисти 
ческою общества и постепенною перо- 

I от социализма к коммунизму. Дою 
коммунистическою воспитания трудя
щихся приобретает теперь решающее 
значение, а школа является —  одним 
нз важнейших факторов коммунистиче
скою воспитания.

Успокаиваться мы ие можем еще и 
потому, что во многих шкодах нашей 
области очень низка успеваемость. .V 
нас есть такие шкоды, как школа nil* 
ростанции, Саралинского района, кото- 
гая имеет за четверть успеваемость 
всею лишь 62 процента.

В  школах нашей области не изжито 
еще второгодничество. В прошлом учео
ном юду на отарой тод по области ос- 
талось 7700 учащихся, как видите 
только для обучения этих второгодников 
нужно было открыть вновь до 15 школ.

Ни в одном ва районов, даже городов 
мы не имеем лома или клуба пионеров 
и октябрят. В самом областном центре 
дети не и и е к/т необходимых условий 
для [шщпшлппн творческой самодея
тельности, fo il вопросы требуют исклю
чительною внимания со стороны пар
тийных ор1аииямшЙ. Советов депута
тов трудящихся и всей обшествеииос* 
“ И. Осмеяно, и свете этих требований 
должны коренный образом перестроить 
гмп  |Ф п  < т ь л и  народного образова
имя и комсомол.

Т т р и ш и  депутаты!
Армия учителей имеющаяся в нашей 

области г(|.<-.?стае1иегт ог^>миуюкультур 
vm  г,'у- nrnt/nm  в стави ть  ио боль 
m m n tm  дело коммунистическою 
иятавия молодо»о нонодеиия.

С м и  учителе й нашей обллсли
товарищи — - г/гдичимки, 

уримим* деле (/Н^ядываюшяе
ва'^ей ы щ тт  И Г / т т т »  №

w t 't w m  Cm *  п ш . т  ц л *  
М  И нт*Ш1Л> Иргииа
и*т*л**мт*мл Ы ныю , ш *рл* ^

выдан пн нос я 
стическою
1!!,! ВЫСОКОЙ
внтельством

т .

естг

успехи в доле коммупн- 
военнтанпя детей, удосгое- 
чести —  награждены нра- 
орденамп. Как жо топарп- 

щн наши отделы народной) образовании 
работают с этими замечательными кад
рами учителей? Далеко неудовлетвори
тельно. Плохо поставлено заочное обу
чение. Из 21)00 учителей обучается все 
ю  лишь 700 человек. Нужно прямо ска 
зать. областной отдел народного ооразо- 
ваннн повышенно идойно-иолитпчоского 
уровня п деловой квалификации учите
лей предоставил самотеку.

Товарищи депутаты! Партия требует 
чуткого и заботливою отношения к учи 
толю. Но не всегда чутко относятся к 
учителю отдельные районные отделы на 
одного образования.  ̂читольпица на
чальной школы Саралинского района 
тов. Вигоискаи в точение 3-х месяцев 
не могла в районо добиться назначе
ния ео на работу. В  Войском райопе 
вместо оказания практической помощи в 
работо молодых учителей т.т. Осою и 
Серовой недавно окончивших педучили
ще районе снимает их с работы, а обл- 
оио отпускает нз продолов области.

По лучше дело обстоит И с охватом I учебой детей школьного возроста, пе 
обучающихся в школо. В облоно даже 

■ не учтено сколько таких детей имеет
ся, а нх мною и их необходимо в бли
жайшее время охватить учебой в шко
лах. Имеющиеся в селах нашей обла
сти избы-читальни ио являются еще 
подлинными очагами культуры, значи
тельная часть из них не работает. Зап. 
избами-читальнями подбираются подчас 
люди пе отвечающие, ио своим дело
вым качествам, требованиям культурно- 
просветительного работника. Учеба этих 
кадров совершенно но организована 
репного улучшения требует 
ликвидации неграмотности 
мотности.

На предвыборных собраниях трудя
щиеся справедливо критиковали руко
водителей городских и сельских (ц ве 
тов за недостаточное внимание к шко
ле.

Дальнейшее укрепление школы —  
серьезнан задача местных Соивтяв.

Товарищи депутаты! Я поддерживаю 
предложение председателя исполнитель
ною комитета областною Совета депу
татов трудящихся тов. Можокова, пре
доставившею кандидатуру тон. Иоднлет 
нова ич заведующею отделом народно*
Iо образования.

Можно товарищи надеяться, что тов. 
Поднявшей, учтя недостатки имевшиеся 
в работе оpianoв народиого образова
ния* сумеет доверие избирателей И де
путатов областною Совета оправдать с 
честью.

Товарищи депутаты! Но заботе о
школе, о детях, об учителях, будут 
избиратели оненинат ь деятельность 
г.е.оих депутатов и здесь, товарищи, 
кик и ио всем, обозном дли каждого 
государственной* деятели служит ве 
диииЙ мастер коммунистического крое* 
хещвиии и воспитания, великий строи 

комиуни‘-тит»скою общества наш 
МНИМЫЙ Стадии! (Аплодисменты).
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Ко-
работа по 

п малогра-

Здравоохрапонио прн царизме nj 
дилось иа крайне низком уровне i;i 
псе народное хозяйство. В Х а м  
области была одна больница и 
врач. Медннннской помощью пс 
вались кулаки, торг • 4ы п мо< 
баи. Воднойшоо же населенно не 
ло оо получать. Их калечили Mia 
и знахари. Плохое санитарное с ■ 
нио снособствопадо развитию соц 
ных болезней: туберкулез, трахо! 
коишо-веперичоскио заболевания.

Поело Октябрьской рополюции,! 
ду с ростом и развитием всего \Ш 
ною хозяйства, стало быстро pj 
паты,и и здравоохранение. Если г 
таиить цифры последних лет, то и 
следующую картину: в 1935 году 
ло отпущено на здравоохранение 
лнона 181 тысяча рублей, а в 1W 
ду —  И ,зн  тыс. рублей, рост в 
раз больше. Огромные сродства i 
каются на капиталовложение —  
строительство п капитальный рем 
В  1035 юду было отпущено 48 т* 
рублей, а в 1939 году С>37 ti 
руб. —  рост в 13 раз! За эти I 
построен!.! повые больницы в Ши 
ском, Воградском и Аскызском рай 
В 1939 году начато строител 
фельдшорско акушерской школы.

Наряду с огромными достижения) 
области здравоохранения мы нмо^ 
мною серьезных недостатков. HpJ 
всею политическое воспитанно 
пинских кадров в области иоставл» 
рук вой плохо, иа этот участок i 
иужпо уделить большое внимание.

По области большой педостато! 
чобных кадров, главным образом по 
дельным специальностям: глазным, 
беркулоз, бруцолез. В области и 

I т:»ет сто человек врачей, ввиду * 
большинство врачебных участков I  
служиваются фельдшерами. Плохо |  
обстоит с обслуживанием медицин* 
помощью детскою населения, в об; 

'очень мало детских врачей и ст 
паров для детой. Плохо доло пост 
по с распределенном врачей. Зам! 
врачи перебрасываются с одной 
иа другую, вто лишает их возмо-...» 
работать над собой и углублять ■ 
знания. I

Плохо поставлена работа ю р б о в  
цы. Вольница ужо несколько л* 
ремонтирована. Количество коек и  
таточпо. Например: торановтичесж 
долеиие имеет только 30 коек, э 
3G тыс. населения. При горбел 
нот детскою, нервного, туберкул*!, 
отделения, которые нужно в бJ i f t  
шее время организовать. !■

Город Абакан является кул! 
i центром Хакасской, области, сл*! 
только здравоохранение в Абакан' 

|жно быть на высоком уровне. Нео 
мо увеличить и юроде число аД 

Iторных приемов, построить новую 
родскую больницу, так как имеюс 
больница но может обслужить на 
ние города. В ближайшее время 
организовать детский амбула 
прием и стационар, хотя бы 
сколько коек. В городе имеютгя 
детские ясли, которые ие мшуТ 
служить всех детей города, ие 
мо открыть детские исли в 
на мясокомбинате.

Предложение председатели и^1 
тельного комитета областпого 
депутатов трудищихеи, и ополи* 
дорисиилю и считан!, что товар** 
чуро с работой ианодующого 
злравоо!ранении снравитси при 
дневной нашей помощи избрани^ 
рода, депутатов сталинскою блок 
муииМоп и беснаш'ийш.и,

х
гонт в том, 
до н а с е л е н и я . Они пввеегда 

а где им сдедуот быть.
т о т  неудовдм'юрито.ипое 
ковтриь ва правнд1.пым 

и с# стороны областного тор-

тоцговди в зодотдпрюишлеп- 
оГитчргггдвд аб«одю?во ие 
но ответвляет к#ятр§ля за 
у твваров. Тал ость томры,
еще в 1933 * в 1934 годах. 
ом шуякте Шяра да Cix 
хоргвыи ве оргаввяовапо. 
отр^ковпарадви 8 а являет, 

Шира пм иопвдручея, а 
om pucnafa говорят— не вх

gI фцоп*е«ком, Александров 
другнх отдаленных участках 

<яя1я«в рабочего сяабжеввя, 
спабжаются учвтедя, мвдра- 

у гой *4слуа;вва1»1Дйй персонал

мриежьяо обатовт дело в 
см тор^вых квдров. До 22 
39 г«да в ХакпотрвГк*в>яе 
едепо дажа двчвых дел па 

таргувщях тачек потреб-

★  ★  ★

Речь депутата 
Тарарай В. В.

Н а сн и м ке : П редседатель 
топ. Л яб н и  М . А . бесед ует с 
д еп утато м  М е ж е к о в ы м  I I .  П . -  
деп утатоп  тр уд ящ и х ся .

1-й сессии Х акасско го  областного Совета д еп утато в  тр уд ящ и х ся  
депутатом  К у л и к о в ы м  К . М .— секретарем  Хакасского  обкома В К П (б )  и 
председателем исполнительного комитета Х акасско го областного  С овета  

Фвтв Е Штин.

Речь депутата Серова В. П.
Товарищ и д еп утаты ! XVШ  исторп- 

чаек в й е'езд вашей ьедииой партия 
Лванпа— Сталява в своем решении перед 
местной промышленностью поставил боль
шие хоаяПстаепни-нолвтвчесяие эадачн

Местная промышленность в нашей 
ластя берет свое начало с 1935 года, 
когда(илаорганвзовава Абаканская мебель
ная фабрика с годороб проиеводнтельнос.тью 
продукпвн на 172,4 тыс. рублей в цепах 
1926— 27 г. г.

1937 ггд явился началом более широкого 
разворота местной промушлеппоств: ор̂ н- 
иивуются промкомбинаты в Усть-Абаяая* 
ском, Ш»ривском, Боградеком я Саралво
ском районах с выпуском вал о left нродук- 
цив ка 956 тыс рублей, что по срав
нению с 1935 годом состагляет рост па

рли ХакпотрсГ>мша ве велв 
стрвтамп. Например, в Os«p- 
рют^тчвк Хродыпскнй был 
аботу в мае 1939 года, а в 

оказалось растраты 1016 
., интервал ввкуда пе пере
нято мер по отношению к 
у Кухугашеву, раотратнвшего 

и Жданову, растратившего 
) коп. в др.
т а я  картона и по системе 
*к, naopiMep, на должность 

К  2 в январе 1938 го*» ] 556 процентов, 
ранее суждевпый Панов. 0п# 
полную бесконтрольность в 

бухгиторского учета, в 
ода гасхвтвл матераальвых 
57200 рубле! в перааоблачен- 
:л раб*>татьдо 1 августа 1939 ^  тысяч рхблей. 
u s .  Панов ув1ад, что ему Ccfll)ir в и(МВ0„ 

оа заранее приобрел пас- 
дааую кадакт на имя другого 
9 lerycTi сарылся. Блап^ара 

зысЕ'?в ов был шержан.
1Л*эсь ратных цепных во- 
) рублей. 5ав. складом Чер

еде лев в а работал Авдеев, 
ае, пользуясь отсутствием 
мо в сгртоаого учета, noin- 
рубде! в 1 апреля 1939 
. О всех этих фактах было

В 1939 году валовая продукцдя мест
ной промышленности составляет уже 1 млн. 
300 ты&ьч р\блей, а по плану 1940 г. 
валовая продукция в неазменных цепах 
1920-27 IVда намечена в 7 миллионов

ческих работников против 58 чеаваоя н В 1910 году партия и пранвтвльство 
1035 году. Как видите, рост исклпчатель-. отяусвают местной прамллшляяиаети 1 мвл- 
во больший. Годавая вырабатаа ва едиага лвоа 104 тысяче рублей. IIествмя пглмыш
рабьего в 1935 году еггтпт'лялл 400

занято С4 4 рабочих и
промышленности 

ввжеперпо технв-

рублей, а в 1939 году— 1500 рубли Д 
паши местная промышленность дожи

вает каменный уголь, вырабатывает столы, 
стулья, табуретки, гардеробы, комоды, 
диваны, парты школьные, гончарную по
суду, ходки и телогв, сана 
вален у в» обувь, кожаную 
дарпые и в дел ня и т. д.

Местная промышленность работает г we 
до евх пор слабо и но удовлетворяет в пол
ной мере знпроаы трудяшвхся. Иедастаточ- 
но вырабатывается тоннрчв шярокого пот 
рсбленвя. Проду кции нередка выпускаыся 
нвлвого качества Руководители местной 
прамышлепности пе проявляют дастаточяоЙ 
внициатниы и хозяй отвей ней риаворотлн- 
вости для того, чтобы расширять выиуск 
товарон швроаого иотреблеияя.

В Хакасской ьбластв имеются все воз 
можностн нровзвадить цемент, черепицу, 
мыд9, когтяниые няделия, ряд других 
товаров широкого потреблеияя ■ предметов 
домашнею обвхода. Полги отрасли 1Ц>омиш- 
леяпости рашервуты слабо.

лепнветь должна освоить эти каяггало- 
вложения и дать товара в калвчостве, 
удовлетворяющем подпу» иотрс#яесп. 
трудящихся нашей о1ла*тв

Товарищи депутаты ! Как вадяте. 
местаая иромышлеанаать пагоой eUaorn 

и кошовки, будет занимать большой удев.мий вес в
обувь, бон- .народном хозийстве. _____

Для того, чтобы осущсатвт?гь востааяеа- 
ные иадачя, мы с вами дважан сатдия 
утвердит!» талого тоиараща иарумоодстъо 
местной п]»омш1иенмо<мгьач авторы! $ы

своей

В  зале заседаний сессии

Надежда народа
Замечательна н богата событиями жизнь 

{ советских людей. Красочнее н велвчест- 
[ реннее сна представляется

овод-.тву (бдторготдела, но 
екло к ответственности рас- 
их покраввтелей. 
с оргавызокаяо дело с вы- 
ювле! небом. Хлебоаомби- 
сложности по всем сортам 
ил. но если посмотреть пи- 

85-п1юцентному размолу не касокого’ народа.
топвы. По штучным явде-j Невольно пробуждается в cosoauuu 
л задан 82 тонны, а вы- мыель, что вместо с депутатами в вале 
лашь 22,7 топны. В ре- ваходатся такое, что олицетворяет собой

вндустрвю, колхозно совхозное земледелие, 
армию, науку, строительство, культуру, 

убыток на 1 октября 1939 охватывающее собой величие и могуще- 
^ла. С 1 январл но 1 ок- 'ство пашей социалвстической родипы. 
да выпущено брака 27695 j p0BU0 и G часов вечера всо места в 
• ^акжо составляет 32091 зале 8аняты. На переднем плане депу-

в особо зпаме
иательпые дни. Таким днем было6 января, 
—  депь открытия 1-й сессии Хивасского 
областного Спета депутатов трудяшвхся 
К б часам вечера Малый зал Дои а куль
туры наполнялся депутатами сбластпого 
Совета. Это лучшие иа лучших, предан
ные делу сопполиьма, избранники ха-

№комбипит вз-за п«довыпод- 
во высовссортному ассорти

*• Недостаточно
Юство.
'«Правды» от 3 япваря с. г. 
►авильио ставит вопрос о 
1ЮДИ0-0ВС1ЦНЫХ хозяйств в 
ic вто дело в области по- 
е плохо.

ведется таты, за ними— гости.
Наступившая тяшвиа ознаменовала на

чало работы первой сессии областного Со
вета депутатов трудящихся. Поднявшись 
иа трвбуну депутат Апосоа ааяввл:

—  Товарищи, вношу предложение- 
открытие первой сессии областпого Совета 
депутатов трудяшвхся поручить старей-

....  m m  P|J0^0“  * ; тему депутату. Старейшим является де-
’ л “ дутат Дружинин Фрол Федорович.

старей-
Ценами рынка. Овощей в 
достаточно, по торгующие 

предлогами|°Д велкими

Хака<

т

_ г_ ____ их
от» пли заготовляют, но 
|»ам нользуются спекулянты 

аеиы на картофель, огур*
а т. ц,

гДел, Гезусловно, перестроит 
наладит торговлю в городо 
чтобы запросы трудящих- 

юстью удовлетво1>еиы. Этому 
:Т!ШВ4ТЬ при помощи пас 
‘едующий отделом т. Кляч-

ты, ирамом все мери к 
по-болыпевястски пыиоя- 
я Лспвиско Сзд ли некого 
Комитета Партия ■ (ло 
тояьатпа.

го

На трибуне сессии появляется 
швй депутат областного Совета тов. Дру
жинин.

Чувствовалось, что самый старейший, 
ввдевшвй на своем веку много больших 
и великих событий, иреододевает охватив
шее его в эту минуту волнение.

Проникновенно, с еоэпаиием все! 
правды свовх слов, оп говори*:

—  У нас нот больше капиталистов, 
вомощиков, кулаков. Заводы, фабрики, 
земля— все стало народным добром. За
воеванного никому не отдадим в грозный 
час, все, как один, по первому аову пар
тии и правительства встанем грудь» на 
защиту пашой прекрасной социалвссячос- 
кой родимы я разгромим любою врага ва 
его территория.

Бурный и рндостпий гул аплодисмен
тов, переходами!х в овацию, поднял »тн 
слова высоко, высоко. Раздается „Ура 
товарищу Сталину!“ . Нфзглолы гремят, 
елвваются в миогогелесный хер.

Заканчивая свою речь депутат Друяси- 
пип скаапл;

— Товарвщи, об'являю первую сессию 
Хакасского облаатяого Совета децутатои 
трудящихся открытой.

Так начала свою работу первая сессия 
областного Саиота децутатои трудящихся.
U так как депутаты, представители на- 
в«й советской культуры, сталинского сти
ля работы, то и зааеданве проходвла в 
обстановке особой ясности, деловитости.

Перерыв. В вале беседуют депу
таты, подлинные слуги парода.

Русский беседует с евреем, болоруео е 
хакассом, хакасо с укр*ипаем.— псе вели
чие в тога содержания становится явным 
без слои— единство! Нелвкая нацвоннль- 
иая дружба! Зал пестр как ковер Деле
гации составляют величественную 
др\жбы порода, молодости 
старостью.

Скромная, с яастепчивой улыбкой, 19 ти 
летняя Хывырка Мвхв#ловна Кулумаева 
сидвт и одном зале с 50-летним, самым 
старейшем депутатам Фролом Федоровичем 
Дружининым, и еми наравне, с одвпа- 
коаой серьезностью и отьетствепностью, 
разрешают дела, порученные наб^Авгаим 
вх ьародом.

Пет слои выраяить то чувство, кото 
рое испытывал вдесь каждый, когда 
папомвналось о великом имени лю
бимого учителя, ведущего пароды к [ 
счастью. С чем сравявть то иолпенве, кото
рое нерепелияло до нрая сердце каждого 
Н и е  чем несравнимо чувство советских 
д юдей,— Сталия— ото воплощениесчастьи, 
радости, творческой жяивн 
дружба вародов 
1арьбы п побед.

И эту мьюлзь' выраанва Рива 0ша ро

щи. участница делегации юных ппо- 
паров' иринетстнонавгаая сессию:

Мы чудесно живем, мы цветем,
Мы растем, дни счастья настали. 
Нас к нободам ведет 
Все ииоред и вперед 
Наш родной и любимый Сталин!
Со вс*х уг«дков Хакассви— из 1*шты- 

па, иа двлевай заснеженной горне! Ь%- 
лыксы, Бограда, Аскыза.от нредпрвятий, 
учреждений, коллеатвиоа в адрес соссив 
поступают ириветствоаные телеграммы 
м письма.

От черногорских угольников, абакан
ских эн*лояиодорожпвков, от пионеров го
рода Абакана в колховнвков сельхозар 
тоди вмени Калинина, Усть-Абаканского 
района, првходвлв делегацив, чтобы при
ветствовать делегатов областного Совета 
депутатов трудеи»ихся, првходвлв привет
ствовать своих сынов в дочерей, избран- 
никои Хакасского народа.

ткань 
почетной

Сталвп! —9го 
■Саалия!— Это символ

В приветственной речи представитель 
нелогацин треста «Хакасслес* т. Черев- 
чонко си.пал:

Товарищи цепутаты! Рабочие, ниже- 
иерио-тохническно работники и 1лужа- 
b iu q  лесной промышленности заверяют 
вас м том, что я н 1940 году, как и в 
прошедшем, мы продолжим наши гра
дации, получившие начало в текущем 
коду. Вместе с- нами мы будем и дальше 
работать над строительством советской 
Хакавеяи, над развитием ее промышлен
ности и всех отраслей народного хозяй
ства.

Весь народ Хакассия следил ва рабо 
с*й сессии, любовь иарода к свонм де
путатам валика и она никогда пе за
тухнет, ибо сессия явилась выражени
ем великого единства, составляющего 
надежду всею народа Хакассии.

Сессия закончила евчю работу. Народ
ные избранники приняли важные государ- 
стаепные решеиня.

За повседпевпую творческую работу, 
товарищи депутаты!

Т о в а р и щ и  д е п у т а т ы !
Хакасский трудоиой парод, в прошлом 

жестоко угнетаемый парским самодоржа 
вием, кулаками н баями, живущий » 
ужасной нищете и политическом беспра 
нии получил свое осв<божденио благодаря 
победе Великой Октябрьской Социалисти
ческой революции.

Под руководством всепобеждающей пар
тии Леинна— Сталина трудящиеся Хакас
ски пра братской помощи русского парода 
начали строить радостную, счастливую 
жмвпь н создавать свою культуру панно* 
пальную по форме, социалистическую но 
содержанию.

Благодаря выполнении» двух сталин
ских пятилеток и пеуклоппому нроведе 
пню в жизнь лепннско-стплинской на
циональной политики Хакассия преврати 
лась в цветушую область Советского Союза 
с высоко развитым социалистическим 
сельским хозяйством п животноводством и 
всеразввпающейся промышленностью.

И» беда пролетарской революции и по
ст роевне социалиствческого общества в 
СССР явились началом небывалого роста 
раявития культуры и пскусига среди 
всех пародпостей, населяющих территорию 
Советского Союза.

Тига к культуре, искусству пронизы
вает весь быт советских людей, неустан
но овладевающих повымн и новыми вы 
сагами человеческих авапнй.

Велики! пролетарский художник Алексей 
Максвмоввч Горька! писал: «Рабочий 
класс Союза Сонетов пе считает развитие 
материальной культуры окончательной 
своей целью, ои знает, что материальная 
культура необходима советскому народу 
как почва н основа для равввтия духов
ной интеллектуальной культуры и искус 
ства. Советское кино, театр, муаыка, пе
ние, архитектура, литература— являются 
псирензойденными в мире».

Хакасский народ тысячелетвями в
палучял е*

только благодаря совете*о! власти, съе
дается научная гуамматика, c f r a a n m w  
Хакасское государстве в нее 
кото]юе поможет раввитвю х а к а л т -  
тераттры и поэзии.

В Хакассии вмеется 73 клуГ«а, сзыт-*
! 20 театров и вино, 103 ибы-чл- 
|тальни, работают 32 Еввопередивяиг. 
Имеется вацпональпая студия, в в<тореЙ 

I рвботает 24 человека я 14 челаек учится 
| в Леивнградском театральном училище. По 
области выпускается 11 газет, в том 

I числе 7 районных, 2 мпоготвражки и 2 
; областпых с (Сщим разовым твражем 
26370 экземпляров. Создап руссквй драма- 

•тнческвй театр
Как же пе благодарить партию большевв- 

fob и любимого вождя товарища Сталина, 
когда в самых далеких уголках Хакассии 
сейчас демонстрируются лучшие произве
дения искусств мира тайне фильмы, как 
.Человек с ружьем», «Лепин в 1918году», 
«Выборгская сторона», «Великий граж
данин.»

Тоивритп депутаты! Я поддерживаю 
предлгженве депутата Межекова об ут
верждении т<в, Демидова заведующим от
делом искусств прв исполнительном ко
митете Хакасского областного Совета де 
путатов трудяшвхся, но первая сессвя 
областного Совета должпа потребовать от 
тов. Демидова резкого улучшения работы 
отдела искусств.

Задача состоит в том, чтобы в свое! 
повседневной практической работе ру
ководитель отдела искусств прп испол
нительном комитете Хакасского обла
стного Сопота депутатов трудящихся, 
тов. Демидов помнил и выполнял ука
зания нашей иартин и нрашггельства. 
паказ избирателей об удовлетворении 
культурных запросов трудяшихся. h i 
требовании к кино, театру.

Необходимо оказать большеввстску» 
помощь нацигвальной студии, у крени* 
художественное руководство я создать е в - 
циопальпыб драматически! театр. Нуж.в* 
привлечь начинающвх молодых шеагел*! 
и поэтов области организовать nrw^atrjr- 
иые кружки на хакасском и ртсслн* лш- 
ках и ввести систематвческую fW ly  « 
пи ми, лучшие провзведеяил а п а ш  i 
хакасском издательстве.

Нрввять решвтельные мери к йвгандн* 
бойн- му сна^еивю  квяо-ка^п-ьа г U ‘;'!»ii, 
кано-театры и к в б о  ие^аахлил .

Увеличить вы а ус к ш туазд ош л,. ly- 
дежественаых ирвешдеяа^ w h ifw ibk i не 
сатоле! па хакасскам дгмх-л,

Я  ечвтаю, тто « л  тчл. Л м зии  
шнт рукаводст етхеха ш&ц&т пт r.npi 
autca с i : . j  хевЕы-а? ть /ч- ч пЬивклне- 

Г . Б у га е в . стами.

сумм „ыовшиВ своей пвсыипноетв,н.ввилвсьной 1Г « и н и 1 Г * П Л ,
сиечал выполнение оаставлепиых задач 
XV III с‘ездом паше! партии.

Товарищи депутаты ! Я всецела при
соединяюсь к предложению председателя 
областного комитета тов. Меям*кова, выл 
вянувшего кандидатуру заведующим отде
лом местиой промышленности товарища 
Юртаева Андрея Мяхайловяча и ечвтаю 
что товарищ Юдаев наше доверие оправ 
даот, обеспечит хорошее рукава дотво 
отделом местной промышлеипости.
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З а  р у б е ж о м
НА ЗАПАДНОМ Ф РО Н Т Е

МАРМЖ'5 январи. Официально сообщается, 
что «черн ничего важного во произошло. 
Отвечено НООВОДЬКО стычек между патру
лями в районе к западу от реки Саар.

• • ■____ *
ПКРЛЯП, 5 января. Верховное комапдо- 

вашво германской армии сообщает, что

на западном фронте незначительная, а в не
которых участках более ожпвлеппая артил
лерийская деятельность. Планомерно 
продолжались разведывательные полеты 
германской авиации над Англией и Фран 
цией.

(ТАСС).

ВОЙНА НА М О РЕ
Во оообщопию агептства Юнайтед 

Пресс, участвовавшие в бою 13 декабря 
с германским ланкором «Адмирал граф 
Юнее" и английский крейсер „Аякс*4 
прибыли в Монтевидео, а крейсор 
„А х и ес*— в Буэнос-Айрес.

заПо новейшим лондонским дапным,
17 педель войны Англией конфисковано 
537.600 тонн так называемых „контра
бандных" грузов и Фрапцией 429 тысяч 
тонн. (ТАСС).

ОТСТАВКА ХО Р-БЕЛ И Ш А И  М АКМ ИЛЛАНА
ЛОНДОН, 6 япваря. Как передает Гейтер 

сегодня официально об‘явдепо об отставке 
военного министра Хор-Нелиша и минист
ра информации Макмиллана.

Король утвердил воеппым министром 
Фдпвора Стэнли, министром информации—

Джола Рейт и министром торговли —Эндрью 
Дупкая.

Полагают, что отставка Хор-Бедиша 
вызвана разногласиями в английском ка 
бинете по вопросам ведения войны.

(ТАСС).

П о с л а н и я  Р у з в е л ь т а  к о н г р е с с у

ВАШИНГТОН, 5 январи. В  своем пер
вом послании (от 3 япварн) конгрессу 
Рувиельт критикует полагагощ*х, что 
нойна в Квропе не коснется США. По 
давллвщао большинство граждан США 
надеею , что страна не будет втянута 
в войну, однако, как заявляет Рузвельт, 
«люди, твердящче, что США доджпи за- 
пнматмя то!ько собствен я им в дедами н 
предохранять себя от вовлеченая в вой
ну, у прощают положение». „Американские 
граждане,— пишет президент,— уже ощу
щав* удары поенных событий. Чем даль
ше, тем сильнее войяа будет отражаться 
на благополучии населении США*.

Ве втором послаппи (от 4 января) 
P y » W i  предложил ковгрессу заачитель- 
по увеличить ассигнования па военные 
расходы, резко сократвть расходы в по- 

каработным и фермерам па общест

венные работы и другие социальные меры.
В  чаотпостя, од спргшнваот о*5 азспг- 

новаиви в новом бюджетном году в по
мощь безработным лвшь 1 миллиард 300 
миллионов долларов— на 500 мвллвопов 
долларов меньше ассигнований текущего 
бюджетного года. Таким образом будут 
сняты с общественных раб-jT Г»00 тысяч 
человек. Предусматривается особе я но рез
кое сокращение помощи фермерам.

К концу прошлого года государствен
ный долг США составлял 41 миллиард 
942 миллиона долларов— на 15 миллиар
дов больше самой высокой суммы государ
ственного долга в период первой мировой 
войны. В срвд<ем на каждого жители 
США приходится 318 долларов государ
ственного долга по сравнению с 26# дол
ларов в 1919 году. (ТАСС).

К О М П А Р Т И Я  Ф Р А Н Ц И И  Ж И В Е Т  И Б О Р Е Т С Я
Ц м м трн  на жестокий террор, коте* 

рому подвергается коммунистическая 
иаргнш Франции, французской буржуа
зии т  удается аадутпть коммунистиче
ское цмжение н широких массах тру- 
дищжхая Франции. Французская комму
нистическая нартия существует и про
должает спою деятельность. Это вы
нуждали признать даже покоторые ор
ганы буржуазной печати. Так, журнал 
французских заводчиков и фабрикантов 

Л'ияип» поместил статью, посвящен

ческио организации продолжают спою 
деятельность. Опи печатают л исторг и и 
газету «Юмапито», ватем распростра
няют их достаточно искусно, яе попа
даясь н руки иолиппи».

Выступивший затем другой депутат 
пишет, что журнал «Л’юзии» заявил, 
что «заводы полны коммунистами».

Наличие широкой коммунистической 
деятельности по Франции вынуждена 
открыто признать и ежедневная фран
цузская печать. Газота «Таи» в номере

ную выступлениям в французской пала- от 23 декабря пишет: «Нужно от мо
те депутатов но поводу деятельности 
коммунистов. Журнал приводит заявле
ние министра внутренних дел Сарре, 
что деятельность коммунистов на фран
цузских заводах по прекращена. «Вод
ном только Парижском районе, —  ска
зал министр —  насчитывается не ме
нее 500 тысяч человек голосовавших 
за коммунистов в 1936 году. В  других 
населенных пунктах сотни и тысячи 
граждан примыкают к коммунистическо
му движению. Эти сотни и тысячи во- 
всо пе исчезли и это означает, что не
сколько сот тысяч домашних очагов 
служат убежищем дли лиц, преследуе
мых полицией. Кроме тою существуют 
тысячи пишущих машинок, на которых 
нелегально печатаются листовки. Семьи 
коммунистических активистов так жо 
размножают листовки, распространяе
мые затем па заводах».

Журнал далое приводит выступле
ние депутата Пбарногаржт: «Сведения, 
поступающие из городов Клермон— Фер- 
рпп, Тулузы. Гавра и предместий Пари
жа говорит, что повсюду коммуписти-

тить, одпо: коммунистическая деятель
ность пе пресечена». Газета «Понюлер» 
22 декабря сообщает, что в Пулом*—  
Бнанкуре (предместье Парижа, где рас
положены автомобильные заводы Рено) 
арестовано 12 коммунистов, которые 
пытались восстановить коммунистиче
скую ячейку на заводе, распростра
нять листовки. В Ген— Дени (другое 
предместье Парижа) за попытку вос
становить коммунистическую организа
цию арестовано 25 коммунистов. R чи
сле арестованных паходитси рабочий, 
который нес на завод 50 экземпляров 
нелегальной газеты «Юманите».

Газета «Ити Парнзьои» сообщала а 
декабре об аресте в Париже 16 комсо
мольцев, обвинявшихся в распростра
нении нелегального органа французско
го комсомола «Авангард» и антивоен
ной пропаганде на заводах.

Этн вынужденные признании бур
жуазной печати свидетельствуют, что 
несмотря на полицейский террор, ком
партия Франции живет и борется за 
кровные интересы трудищихся масс.

4 январи.

Норвежские металлисты 
клеймят поджигателей войны

СТОКГОЛЬМ, 6 января. Норвежскаа 
»Арбейдер&ладет“  опубликовала обраще
ние руководства профсоюза металлистов в 
Осло. „Металлисты О;до,— говорится в 
обращена!— негодованием клеймят прово
кационную деятельность, которая водится 
за последнее время в Скандинавии агеп 
тами поджигателей войны. Рабочий класс 
Норвегии не даст вовлечь собя а воеппыо 
авантюры сканданавской буржуазии, пы
тающейся ввергнуть нас в мировую войну-.

Металлисты требуют от праввтельства 
првпятия решительных мер против аген 
тов ■ поджигателей войны, пытающихся 
втянуть страну в ненужную бойню Проф 
союз решительно осуждает проводимые 
белогичрлейпамн сборы для оказания по
мощи белофиннам

(ТАСС).

Кто помогает Маннергейму?
СТОКГОЛЬМ, 5 января. Весмотря на 

всо усилия оргапнзаторов вербовки 
«добровольцев* на помощь белофин
нам находится мало охотников помо
гать маппергеймовской Фииляидпп. Ио 
сообщению газоты «Ню Даг», в спе
циальных бюро по вербовке доброволь
цев записываются главным образом 
офицеры. Пи один рабочий пе запи
сался. Крестьяне также отказываются 
воевать на стороне белофиннов. Хотя 
вербовщики усиленно прибегают к ис
пытанным средствам заманивании к 
ирииуждепня, им удалось отправить в 
помощь Маннергейму лишь небольшой 
отряд, состоящий из одних белогвар
дейцев.

Шводскио офицеры, торговцы, рус
ские белогвардейцы— вот кто помогает 
палачу Маннергейму. Главная фигура 
среди них шводекпй геперал —  майор 
Линдер, «ветеран» белогвардейского по
хода па Финляндию в 1918 году. Пое

ме кровавой расправы с рабочими в 
Тампере этот ближайший сподвижиин 
Маинергейма получил чин гоперал-лей- 
тонаита финской армии. Ныне Линдер 
снова направился в белую Финляндию,

(ТАСС).
I

Массовые расстрелы 
и аресты в Оело-Фянляндни

СТОКГОЛЬМ, 6 январи. На террвто 
рии fo ie Финляндии свирепствует послы 
хашшй во своой жестокости террор. Но 
вальвы о аресты, массовые расстрелы ра 
бочих и крестьян, выражающих сво* 
симпатии Народпому Правительству К  у 
усииена и Красной Армии, слили обыч
ным явлением. В городах и селения*, 
ещо запятых белофиннами, бандитские Шай
ки маинергейма сонеришют обыска в 
облавы.

Газета „Свонска Дагбладех44 сообщает 
еегодвя о массовых расстрелах рабочих i 
CoBepaot Фипляпдии. Норвежская газета 
„Лр&ейд'рбладет" также пишет об аре 
стах и суровой распре во с революцион
но настроенными рабочими. Финские fie 
жоицы, приПывшио в Норвегию, расска- 
зевают, что белофнисаая военщина клей 
мвт всех революцвонпо настроенных тру
дящих са именем «шпионов», Белофинсаве 
власти еще до войны вагоговиди списан 
революавтпых рабочих, интеллигентов и 
крестьян. Сейчас с приближением часто!» 
Красной Армии все эти люди аре^имва- 
ются^и подвергаются серьезным/ репрес
сиям.

I (1'АСС).

День нашей области 
Введен новый комплекс ГТо

Физкультурный комплекс «Готов к 
труду побороло», введенный в 1931 го
ду по инициативе ленинско-сталинского 
комсомола, сыграл огромную роль в де
ле вовлечения трудящихся в организо
ванные занятия физической культурой 
и спортом.

За истекшее время значительно воз
росли требования к комплексу П О  и 
выявились существенные недостатки в 
ого содержании и построении, на осно
вании чего Всесоюзный комитет физ
культуры и спорта при СНК СССР раз
работал проект нового комплекса ГТО 
в 1938 году, который утворждеп 26 
ноября 1939 года СПК СССР и вводится 
с 1-го января 1940 года.

В ионом комплексе ко 
сокращено беэ попижения 
к всесторонне физической 
кроме того устанавливаем 
торных испытаний 8пачки 
и 2-оЙ ступени при перех 
возрастпую категорию.

Введенный новый коми* 
больше будет сиособствощ 
развитию физической куль- 
еще большему усвоению 
обороипых навыков.

Задача городских, pafioi 
тов физкультуры, а также

спортивных обществ и 4 
коллективов сейчас состой 
бы вто крупнейшее и i 
мероприятие дошло по

8 (1914)
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Пролетарии vcoi стран, соадимяйтось!

С о в е т с к а я .Х Ш Ш & Ш
| Е В А  « I  fern. Выхолит 25 pas о месяц.

О р г а н  

Х а к а с с к о г о  
обнома ВКП (б) 

к облисполкома

ЗА ОВЛАДЕНИЕ АГРОТЕХНИКОЙ

В  прежнем комплексе ГТО отсутство
вали важнейшие военно-спортивные > °Р гапи8аЧИЙ 
виды как: фехтование, гимнастика, т я 
желая атлетика и другие. Это затруд
няло физкультурникам делать пыбор лю
бимого вида спорта для сдачи норм на 
ГТО. „ 1

ников, по и до широких Mi 
ся Хакасской области.

Быстрицкий —  пред
ластного комитета ф| 

спорта при обл к

саое хозяйство пашой страша 8% 
алинских пятилегок кореппым о1 
зиепило сное лицо. Оно пронра- 

гоеь в крупное колхозное мехапазиро- 
inoe хозяйство, оспащчнпое мощной 
поклассной техникой В деревне выросли 
<ые люди, которые смело идут и на
падение па природу, борются за высокий
[стойчивый урожай.

«гп Андреев в свое! речи на X V II I  
КИ(б) указывал, чго для успеш- 

ыполнеиая сталин5кой задачи о

знкчкисты
РЯДИОКОМИТЕТЯ

Порничпая организация Осоавиахима 
при областном радпокомнтето н своих

ом производстве 8 миллиарлов пу 
па у нас имеются все возможно- 
неисчерпаемые реяервы:

Нише сельское хозяйство н зем 
_______  |У&лие— самое крупное, самое механи

зированное во всем мире. 
П Е Д А Г О Г — У Д Д м ю  о таотся в гроыаиоВ

Леонид Иванович Мор» 
Усть-Абааапской школы ФГя 
большим авторитетом среди 
инструкторско-педагогически

рядах сейчас насчитывает Ю человек это не случайно. Тов. Морс 
зпачкпетов ПВХО н 14 человек значки
стов ГСО 1-й стунепи.

В 1940 году организация намечает 
подготовить всех остальных членов 
осоавиахима к сдаче норм на оборон
ные япачкн 1-й стунепи и на значки 
ВС 2 ступени.

Сигаев.
САМОРОДОК ЗОЛОТА

В 4.816 ГРАММ
5 января женская бригада, которой 

руководит депутат районного Совета 
Анна Кравченко, при работе в забое 
прииска Иннокеитьевского (Балыксин- 
ское приисковое управление) обнаружи
ла самородок золота весом 4 килограм
ма 816 грамм.

В Хакасской области самородок та 
кой величины пайдеп впервые.

Пивоваров.

Успешная мобилизация средств 
по займу

Исключительно успешно проволи моби
лизацию средств по займу Третьей Пяти
летки (выпуск второго года) уполвомочеп 
пые Боградской райаберкассы т.т. П. Го
лубов, вместо данных по плану 6000 
рублей оп реализовал за!ма и собрал

уроки всегда приходит хорош** 
вым и излагает их поняте с* 
но. Акгавпо участвует в 
работе школы. Помогает i 
учебе.

Сейчас Леонид Иванович 
Кран депутатов! Увть-Абака 
кового Совета. Коллектив шс 
конно гордится своим взбрас

Н W

ЛЕНЦНЯ О НЛАШ  
СУЩНОСТИ Р0МД1

~ января по нвицпатш 
совета безбожников для раГк 
соупраилевия и райлеслоз 
т. Рониинкоиым была прочип 
тему: „Происхождение клас< 
рождества*.

Присутствующие а большп 
прослушали ее, задевали 
их вопросы.

II всо же 
аависимостн 

риродпоп сти I ИИ,— это мы дол- 
прнзнать... По терпима ли, то 

щя, лааыпе такаа слепая зави 
ть от стихии в нашем крупном 

^изиртнпом сельском хозяйстве? 
ора ла серьезно копчпть с этой 
оП завасимостью от дождичка? 
и им»ем вс6 оспованвя вести наше 
свое хозяйство, паше земледелие 
ультурному, научному и вывести 
ни стиийной зависвмостн, потому 
располагаем почти веема пеобходи- 
и для этого средствами: лучшими 
скоюзяйстьенпыми машпнами, круп- 
и, а не раздробленными участками 
и, общественным хозяйством и гро- 

выи опытом в этом отношении», 
скопленный громадный опыт полу- 
высобих урожаев имеют ефремоицы 
so о граи, где ири любых при- 

|х условия 1 получают урожай и 
400 и болыпо пудов зерна с гек

Сберкассы выпо  ̂
годовой rviai 

Сберегательные кассы гор 
на и Усть-Абакапского раЦ 
шедшем году добились xojioi 
и своей работе. Годовой пл 
лизацпи государственных

средств вООО. руб., П. Егоров— вмосто j ,,KJraMM трудящихся вы иол; Ц
3000— 4000 руб, Н. Серегин вместо:пР°Пспта. Центральная г ______  ___________  ________
6900 — 7Я50 рублей и другве. ! ? ‘nC/ r  rnnf* годово  ̂ план Боградского района, в 1939 году

1101,5 процента. J

сювые районы нашей области — IIIи- 
ий в Боградский в 1939 году та- 
олучвли урожаи Ширипский 15,3 
радский— 15,8 центнера с гектара. 

.Первое мая*, Белоярского сель- 
Усть-Абакапского района, получил 

1й с гектара в 13,9 центнера, тогда 
очтв при равных метеорологических 
я\ и 1932 году урожай в этом 

состанлял 1,6 центпера с гектара 
довые полеводческие бригады кол- 
освоив тетину  полеводства, воору- 
сь наукой и знаниями, далеко шаг- 
вперед по завоеванаю высоаого 

Мели в целом колхоз . 10-Й Ок

цни труда, в выполнении агротехпвче- 
ских мероприятий, или, как говорит и 
своей статье т. Лукьяпепко, чтобы «В 
центре агрономического комплекса были 
поставлены растение п человек, вооружев- 
еый  наукой, знающий, как проводить 
этот агрокомплекс».

Поэтому основная и главная сейчас 
задача состоит в том, чтобы весь этот 
богатейшвй опыт передовиков сопиаяистиче- 
ского вемледелия, опыт ефремоицов сде
лать достоянием всей массы колхозникон 
пашей области, научить их тому, как, 
каким путем можно и нужно добиваться 
получения высоаого и устойчивого урожая 
и н« па отдельных небольших участках, 
а на всей площади посева.

Придавая всключательное зпачепае 
овладению колхозниками агрогехначеской 
наукой, красной комитет ВКП(б) и 
крайисполком вынеелп специальное реше
ние по атому нопросу, н котором говорит
ся об организации на страницах газеты 
«Красповрский рабочей» <школы массовой 
агротехнической учебы колхозников и 
рабочих совхозов*. Своим постановлением 
крайаом а крайисполком обязала Хакас
ской обком ВКН(б), исполкои областпого 
Совета депутатон трудящихся, все райко
мы ВКП(б) и исполкомы райсоветов 
депутатов трудящихся кран, не позднее 
15 япваря 1940 года практически 
организовать и развернуть массовую 
агротехническую учебу.

В решении областного комитета ВКИ(б) 
также написано— созвать в япиаре двух
дневный семинар секретарей райкомов 
ВКП(б), райкомов ВЛКСМ, председателей 
исполкомов райсоветов деиутатов трудящих
ся, заведующих райзо по взучению 
основных нрипципов организации постоян
ных звеньев и ефремовской агротехняли.

п а  сним ке 
Г У С Е В  А . Н

д еп утаты  Х акасско го  областного С овета  д еи утато в  
и д еп утат  краевого  Совета Т О К Ч И Н А К О В А  А . I

С о вета  во премя перерыва обм ениваю тся впечатлениям и  о сессии.

Заключение торгового договора между 
Советским Союзом и Болгарией

гр уд ящ и х ся  Ч И С Т А Е В А  В .  Г . (сп р ава , 
I. на 1-й С ессии  Х акасско го  областного)

Фото Е. Штин.

И. Г Р И В Л — инспектор райсберкассы  
Боградского района.

ПО СТРАНИЦАМ РАЙОННЫХ ГАЗЕТ ОБЛАСТИ*!

Ц  'ПОЛИЧНОГО у|ШШ1Л, U0J J 4HH с 
« р .  по 19 цептнеров, то бригада 
Никулина атого же колхоза получила

★  Стахапопцы-лосорубы т.т. Корят- 
скнй Ф. и Лаиохе 3. брали на себя 
обязательство —  ко дню выборов по
высить производительность труда до 
200 процентов. Свое обязательство они 
выполнили с честью.

За систематическое перевыполнение 
норм выработки, за стахановские об
разцы труда на лесозаготовках 42 че
ловека' лесорубов получили сезонные 
промин уже к 15 декабря.

(«Саралинский горняк»).

•а, а
Ш | а★  Т. Романова —  лучш 

хоза «Красный борец».

В результате серьезной 
к работе, внимательного и 
ухода за коровами она ш  
14 коров получила 21 т е д е Г  
ностыо нх сохранила.

Илан надоя молока от
ных коров в количестве 2 
тон. Романова выполнила за

—  32
и среднем по 23 центнера
с участка в 132 гектара 

гектара.

ж .1 обесчечало успех работы 
ков сельского хозяйства? Всо 

ключается в правильной организа-

Своим пьстаповлепаем обком ВКИ(б) 
обязал всо райкомы ВКП(б) во второй 
половине япваря провести райовпые сове
щания бригадиров полеводческих ■ трак
торных бригад, руководителей постоянных 
звеньев, па которых обсудить областное 
и краевое обращения н обращение брига* 
дироа-стопудовиков Сталинградской облас
ти и наметить практические мероприятия 
по организации постоянных звепьев и 
широкого примепепия ефремовской агро- 
техники в сельском хозяйстве вашей 
области.

Неукдоппо выполняя решение крайкома 
ВКИ(б), крайисполкома и обкома ВКП(б) 
надо, чтобы учеба бы на организована 
строго в установленной срок крайкомом и 

с гек-1 крайисполкомам-15 января 1940 года,чтобы

5 января 1940 года в Москве, пос
ле успешно закончившихся перегово- 
рои, между Советским Союзом и Бол
гарией подписаны договор о торговле 
и морей лапании сроком на 3 года п 
соглашение о товарообороте и платежах 
на 1940 год.

Торговый договор предусматривает 
взаимное применение принципа наи
большего благоприятствования.

Соглашение о товарообороте па 
1940 год предусматривает значитель
ное расширение товарооборота меж
ду СССР и Болгарией. Общий оборот в 
1940 году, согласно втому соглашению, 
составляет 920 миллионов лев.

< оветский (лю з предполагает вво
зит!. из Болгарии: свиней, рис, коже
венное сырье, табак, розовое масло и 
другие товары и поставлять в Болга
рию: сельскохозяйственные машины, 
черные металлы, нефтепродукты, удоб
рения. химикалий, целлюлозу, хлопок 
и другие товары.

С советской стороны договор о тор
говле и мореплавании и соглашение 
о товарообороте и платежах подписал 
Народный Комиссар внешней торговли 
Союза ССР тов. Микоян Л. И., с бол
гарской стороны —  мппистр финансов 
Болгарии г и Бажплои.

(ТАСС).
•— ★ —

Прием тон. Мо.ютоным руководите 
ннонской торговой делегации 

г. Mauve нм а Си ка о

in

б япвара Председатель Совета Народ- 
пых Комиссаров СССР и Народный 
К»миссар иностранных дел тов. В. М. 
Молотов првнял руководителя японской

эта учеба поенла массовый характер, чтобы 
начиная от руководителей районов и кон
чая рядовыми колхозниками все овладевали

Обзор военных действий в  Китае

К У Р С Ы  КО ЛХО ЗНЫ Х РАБОТНИКОВ

С 1 феврали 1940 года начинают рабо
ту ио повышению квалификации курсы 
колхозных работников. Программа кур
сов рассчитана на 5 месяцев. За ото 
преми курсанты получат специальные 
знания необходимые в практической 
работе председателя колхоза, его за
местителя, заведующего фермой или 
колхозного бригадира. П. Глевич.

ОПЕРСВОДКА ШТАБА 
ГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОНРУГА
чение 8 января на фронте ничего 
енного не произошло.

( «Больш овистсг^Ж  у *™нском, Ребопьском и
грововодском направлениях действи я

нательных отрядив, 
арельском перешейке разве - 
ьицн поиски, ружейно-пулеметная 
лерийская перестрелка.

^ c r i i i e  плохой погоды наша аниа 
1 пР(,1явела только разведывательные

И З В Е Щ Е Н И Й
10 января, п 7 часов w 

лом зале Абаканского Дом 
будет прочтена лекция о 
ном положении. Лекцию и 
лин.

Вход свободный.
Абаканский горк

Ответ, редактор К.
■cmai

— ★ --

В начало второй декады декабря 
китайские войска ио всому фронту 
предприняли контратаки. Па фронтах 
Центрального и Совериого Китая но
ско ль ко городов были очищены от 
японцев. Разбросанные но городам 
провинций Хубэй, Хунань, Цзянси 
японские гарнизоны понесли большие 
иотори. Японское наступление на пар
тизанский район в горах Хунтьношань 
иа кие провинции Шаньси было отби
то. Значительных успохов добились 
китайские войска в провинции Суйюань.

Важнейшей военной операцией за 
последнее время является японское 
наступление иа севере провинции Г у 
андун. Китайское комаидованио счита
ет, что наступление начато с целью 
поддержки зашедшего в тупик япон
ского наступления в провинции Гуаиси. 
Силами трох японских дивизий н одной 
смешанной бригады и ири помощи де
сантов морской пехоты японское ко

мандование 23 декабря начало наступ
ление в северном направлении от Кап- 
тона с коночной целью захватить 
Шаочжоу. где сейчас правительство 
провинции Гуандун.

Накануне нового года китайские 
части перешли в контрцаетуплепно но 
всему фронту. 1 января Саиьху Ачеп 
был очищен от японцев. Японский от
ряд, подошедший к городу Вэныоань, 
был разбит. 2 января японцы были 
выбиты из Мэйкона. Бригада японской 
гвардейской дивизии была разбита в 
горной местности около Гутяпь и Пью- 
бэйцзы. Ио предварительным сведени
ям эти две японские колонны потеря
ли 10 тысяч убитыми и ранеными. 
Наступление японской колонны иа нра
вом фланге было также отбито с боль
шими потерями для японцев. Японское 
наступление было задержано но всем 
трем направлениям.

Из захваченных японских докумен

тов стало известно, что японское нас
тупление силами пяти дивизий на го
род Шаочжоу было рассчитано на два 
месяца. Успешные контратаки китай
ской армии сорвали японское наступ
ление на девятом дне.

Сильные бон продолжаются около 
горного прохода Гуньлнньгуань, на 
шоссе Наньшш-Биньяп. Проход в дво 
недели трижды переходил из рук в ру
ки. Два японских полка по существу 
выведены из строя. Среди убитых обна
ружено 44 японских офицера, в том 
числе командир полка. Потери китай
цев также очень большие. Корреспон
дент агентства Сонтрал Ныос, посетив
ший горный проход Гуиьлииьгуаиь сооб 
щает. что в число трофеев 139 пуле
метов, 8 горных орудий, несколько 
радиостанций, тракторы, автомобили. 
Японские потери за Одной боев в этом 
районе достигают 10 тысяч человек.

Чунцин. 5 января. (ГАСС).

12-и дистанция пути станции Абакан

производит прием рабочих
М У Ж Ч И Н  и Ж Е Н Щ И Н .

Об услоинпх спраипться л конторе 
12 дистанции пути. Администрации.

У Т Е Р Я Л А С Ь  Л О Ш А Д Ь
масти камивИ, лвост черный и гргва 
первая, в уиражие: внаютао, сообщи
те ио адресу; Минусинский район, .!у- 
кияновский с/саваг, Н-Ивавовка, Де
рягину И. II.

коммюнике смешанной ьомнеенн 
ению границы между Монгольской 

Республикой и Манчжоу-Го в 
недавнего конфликта

ялшш it и nt T i/n i # -Г Й смотаннойДОМ НУЛЬТУРЫ  g , состоялось 7 января 1940
"™— ~  невД И ^аР®иио в оттоле

знаниями, наукой.
За учебу, товарищи иолхозпикн, 

овладение агротехнической науков!
яа

торговой делегации г-на Мацусима Сикао. 
IU  приеме присутствовали японский посол 
в Москве г. Того и заместитель Наркома 
иностранных дел тов. С. А. Лозовский.

★ —

Ратификация советско-китайского 
торгового договора

ЧУНЦИН, 6 япваря Торговый договор 
между СССР и Китаем, заключений в

Москве 16 ияшя 1039 года, 
ронан законодательной палатой

ратпфицв
Катав.

(ТАСС).

Н О  С О В Е Т С К О М У

авуковой художественны!

комис- 
года в 

Новый Харбин44,
помещается яиоио-манчжоугосаая 

иод председательством у пол
ного правительства Манчжоу-Го

об
Начало в

Лбакпнскпн бпяс .ГЛ А В РЫ Б С Б Ы Г*
С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я

бухгалтер, овытный счетоиод- 
ивртототчни, счэтопод и сек- 
ретврь-мвшинистнв. Обращ ать
ся, гор Абакан, ж в А. дор. тупик
.ГЛ А В Р Ы Б С Б Ы Т ".

Анонс:

Х А К А С С К О М У  ОБЛ- т(1 
Л Е С О У П Р А В Л ЕН И Ю  'F 
бухгалтер-ревизор, 
кассир и в от'езд я рипде< 
шие бухгалтера. к»»рге
ьечиваеи. Адрес: Лбакнн,

Коимунир, № ’ 7̂ '
У  по л обл ит л Я а  Ш Й  1

Издательство газеты „ Со*

АДРЕС РЕДАКЦИИ, г. Абакан, Еоиотсвая, 74-я, ТЕЛЕФОНЫ : Отнет. реинитора м секретаря —  1-48, иифовмацномноп —  1*83.

‘лжалось обсуждение вопроса 
ки границы ио карто. 
ющео наседай ис состоится 10 
в помещении, занимаемом совет- 
ольской делегацией.

— ★ —  
В с е с о ю з н а я  

п е р е п и с ь  с к о т а  
О 130 тысяч счотчпков вышли 
ря па поропись скота. Сподопия 
ошнон ходо переписи поступают 

концов Союза. В трудподоступ- 
йоны Дальнего Востока счетчи- 
лаговременно были доставлопы 
олетах. Сотни счетных бригад 
заблаговременно отправлены на 
пастбища скота в Закавказье, 

Г0СТ|нской, Калмыцкой АССР, Кир- 
ССР и другие. (ТАСС).

Новые 
сорта пшеницы

Д о кто р  сельско-хознй ственны х  наук  
селекц ионер , орденоносец  Л . Ш ехур- 
дин в своей  с т а т ь е , помещ енной в га 
зе те  „С о ц и ал и сти ческо е  зем леделие* 
п и ш ет :

„Н о в ы й  полученны й нами сорт мягкой 
яровой  пш еницы  „А л ьб и д у м  43“ прево 
сход ит „Л ю те сц е н с  062е по урожайн* 
сти  на 3 и б о л ьш е  центнера с гектара

Н и  одному селекц и он ер у  в мире н< 
уд ал о сь  п о л уч и ть  твер д ы х  безосты> 
пш ениц. У  нас в С С С Р  мы вы вели  без 
о стн ы е  тверд ы е пш еницы . Э г о  „К ан д и  
канс75  0 9 \  „К а н д н кан с  76“ и .М ути ко -  
валенсии 31".

В  усл о ви ях  орош ения вы яви л ся  и н те 
ресный перспективны й  с о р т — „Л ю г е с

/о п ят  ценс — р езул ьта т  скр ещ иван ия  ка- 
( 1  A tu ). надского  „К и т ч и н е р а 44 с «Л ю тесц еи с 

062 .

На дотской железной дорого 
имечн А М. Горького в г. Горь
ком.

На снимке. Первый поезд в 
пути.
Фото В. Храмцова.

Фото-К а ш п о  ТЛ СС

C O H M .V  — - * — — J

Г лавзапсиблес 
выполнил годовой план
Главзапсн блес  д осрочн о , выполнил 

го д о вую  программу по за го то вке  и 
вы во зке . Н аиболее  успеш но  работали 
тресты  «О бьлес» (упр авляю щ и й  тов. Ч и ч е  
рнн), «Краслес»  (уп р авляю щ и й  тов. П р о 
ш ин ,главны й  инженер тов. Л аб зо вски й ), 
сТом лес» (т .т . У те н ко в  и П ерсид ский ) и 
сХ акэсслес»  (т . т. С еров и О лейников).

Н а р убке  и вы во зке  леса  ш ироко  при
м еняется стахановский  опы т. -181 бригада 
работает ио методу топ. Г у зн е н ко , 115 
бригад — по м етод у тов. Н аговнцнца. 
П ред приятия главка  воспитали  знатны х  
стахановцев в лесной пром ы ш ленности  
Сибири — лесор уба  Е . И . А л х и м ен ко , 
которы й  вы п о лн яет  нормы на 600 процен
тов, лесоруба В . Ф . Ч у к н н а , тр акто р и ста  
Д\. П одосенова, шофера Ф  И . К а зьк о , 
гр узчи ка  М . Буд ен ко ва , м астеров леса 
И . И . С тепаненко , П . В . Д авнденко , В . А . 
Калм нна. У  нас н а счи ты ва е тся  4412 
стахановцев, 250 из них награж дены  

‘ значком  „П о че тн о м у  р аботнику л е с о 
промыш ленности '*.

Областной Дом народного творчества в ДрэгоОыче
ДРОГОБЫЧ. Приступи! к 

областной Дом Народного 
ства, об‘едипяв)щий работу кружков 
дожествевной самодеятельности.

зской

работе в котором раньше п-мещался союз поль 
творче- ских стрелков. Художественная самоде- 

ху- ятельность быстро раавмвается. 
d , ! В блнжиОнич' время в 1погобыч1*

1»МеПа паиск Польши художест- стонтся смотр художественной
ТРУЛПЩНХСН ио толиюоти. Начата р.Пот. „„ подготонке 

пр*е1вдо«вимивв’ ПОДВО(И'а*оь «всю«и выступлений с.иодмгмьеих вр,Х|ов к 
п Ленинским дням, 22 годоитипо Ь'ннгиоЛ

, S ;  I .............. ... > - у

co
ca моден-

С А М А Я  М О Щ Н А Я  
Д О М Н А  В  М И Р Е

Запорож ье. Начаты подготовительные ра 
боты по строительству четюртой доменной ие 
чи 8а ю рижского металлургического вав^да 
имени Серго Орджоникидзе Это будет саман 
мощиаи домна в миро. Ко производитель
ность— 2 тысячи тонн металла в сутки. 
Домна должна быть построена в течение 
одного года и пущена в строй в 1940 
году.

У КАЗ
ПРЕЗИДИУМ А ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР
О награждении т. т. Доронина II. Д.. 
Доронина А. Д. и Доронина В. Д.

За успешную j заботу и нпициатпу г 
дело укрепления обороноспособно* ти 
(ССР— наградить:

Орденом «Знак Почетап
1. Доропипа Николая Дмитриевича—  

студопта МИИТ.
Медалью «За трудовое отличие».
1. Доронина Анатолия Дмитриевича—  

красноармейца.
2. Доронина Владимира Дмтгп пени

ма- -инженера завода им. Горбунова.
Зам. Председателя Президиума Вер

ховного Совета СССР А. Бадзев.
Секретарь Президиума Верхоиного 

Совета СССР Л. Горкин.
Москва. Кремль.
4 января 1940 г.—iz—

Седоицы— недалеко
Г,ОРТ ЛЕДОКОЛА СТАЛИН*. К ян 

варя. Около 11 часов утра мы вынуж
дены были прекратить ледяной бой я 
остановиться. Впереди нас —  огромное 
поло стщюго льда. Флагмап стоит, ожи 
лая улучшения обстановки. Седовцы —  
совсем недалеко. Они готовятся к встре
че с нами и страшно желают пойти 
пешком к нам. На нашем лодокодо 
также много энтузиастов, выпрашиваю
щих разрешеппя иттн к «Седову». Нуж
ды в втом пет.

Седовцы все здоровы и чувствуют 
себя превосходно.

Собаки —  спутники солонцов - от
бегают далеко от судна и лают в на
шем направлении.

К  20 часам появилась незначитель
ная трещина, правда, ио совсем по кур
су «Седова», но мы снова двинулись 
вперед отыскивать путь, прямо веду
щий к «Седову».

В 22 часа началось торошение. Пы- 
иуждоиы были остановиться, ожидая 
перемены ветра.

И. Папанин.
.А-* — w —*

За высокую  
производительность труда

МОСКВА. Коллектив завода «Красный 
богатырь» обсудил на многолюдных це
ховых митингах обращение Московского 
инструментального завода о выполнении 
Третьей Пятилетки по производитель
ности труда и 4 года. На митингах 
принято постановление, в котором го
ворится: «Мы обязуемся выполнить 
задание Третьей Пятилетки по росту 
производительностп труда п будущем 
году.

Мы обязуемся удвоить в текущем 
году число многостаночников на 50 про 
центов ио сравнению с прошлым годом, 
снизить брак, умепыпить на 2 нронен- 
та расход материалов.

Снизим по сравнению с прошлым го 
дом на 2 процента удельный расход 
топлива и 2 процента расход алоктро- 
эноргии, сэкономим 2 процента сырья, 
организуем рациональное использование 
отходов производства».
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1-я Сессия Хакасского областного Совета депутатов трудящихся

Речь депутата ГЕ Н ЕР А  М. И

яяя

Ч ер н о
Совета

П а  сн и м ке : делегация го р н яко в  треста  „Х а кассу го л ь* ' г. 
го р ска  п р и ве тств уе т  первую  сессию  Х а ка сск о го  областного 
д е п ута то в  тр уд ящ и х ся  1-го со зы ва .

Ф о т о  К . Ш ти н .

Товарищи депутаты ! Путь, пройдеп- 
пыП хакасским пародом после Октября, 
служит ярчайшим подтверждением пра
вильности и торжества ленипско-сталип- 
ской национальной политики, проводимо! 
под мудрым руководством вождя и друга 
советского парода и угнетеппых пародов 
всего мира,— великого Стала ва.

Партия Лепвпа— Сталина и Советское 
правительство проявляла и проявляют 
постоянную заботу н оказьоают всемерную 
помощь в деде под‘ема народпого хозяй
ства Хакасской автономной области, 
под‘ема благосостояния хакасского народа 
а расцвета его культуры.

Пеузпаваемо изменялся облик Хакас
ской автономной областя аа истекшие 20 
лет ее существования. В экономически п 
культурно отсталой ранее Хакасска 
имеется теперь крупное механизирован
ное социал ист и чесаое сельское хозяйство, 
развитая промышленность, высокая куль-

Подлинную культурную революцию осу
ществил хакасский народ под рукоаод 
ством большевистской партии ■ Совет 
ского праиательства за годы Советской 
власти к особепво ва годы Сталински 
Пятилеток.

О раамахе хозяйственного к культур 
ного строительства свидетельствует 
беспрерывный рост бюджета авсвгповапвй 
па вти цели Бюджет пашей области с 
1 миллиона 770 тысяч рубле! в 1930 

I году вырос до 46 маллиопов 384 тысячи 
рублей в 1939 году, т. е. увеличился 
в 25 раз против 1930 года. Ассигяова 
naii на культурно-бытовые а социальные 
мероприятии выросли с 1 026 тысач руб 
лей в 1930 году до 37503 тысяча руб
лей в 1939 году, уволичепио в 36,5 
раза.

Участие в бюджете области собственных 
государственных доходов характеризует-

1-ГО СОЗЫВ; организации массовой агротехнической
Цы в колхозах, совхозах и МТС края

Из постановления бюро Нрасноярского нрайнома ВНП(б) 
и президиума крайисполкома

1ях широкой популяризации опы- 
I . .  передовых колхозов, бригад,

НАНДИДАТЫ НА ВСЕСОЮЗНУЮ СЕЛЬХОЗВЫСТЛВНГ Г940 ГОД*

Речь депутата КАНДРАЦКОВА И. Е.
Товарищи д еп утаты !
К выполнении народно-хозяйствеппо- 

»о плана Третьей Сталинской Пятилет
ии, в завершении строительства бес
классовою социалистического общества 
л постепенного перехода пашей стра
ны от социализма к коммунизму, со
циалистическому сельскому хозяйству 
отведет» почетное и ответственное 
место. Ои» призвано умножить богатст
ва социалистического государства, ко
торые .тьются полным потоком на удо
влетворение растущих запросов вели
кого советского парода, иа укрепление 
оборонной монш нашего государства.

Пеликан Октябрьская социалистиче
ская революция возродила к жизни 
хакасский народ. Теперь ои с помощью 
великого братского русского народа, 
иод руководством партии Лепила—  
•талинп. на оспове правильного и не
уклонного проведения ленинско-ста
линской национальной политики зажил 
счастливой, зажиточной жизнью со сво 
*й культурой, пациопальпой по форме 
и социалистической но содержанию.

Наша Хакаес*ан область им*от 179 
сельско хозяйственных артелей (колхозов) 
и 21 промартель. В колхозах облает об‘- 
едипепо 18930 хозяйсти, или 98,2 процен
та всех крестьянских хозяйств. Посевяал 
площадь колхозов в 1939 году составляла 
153427 гектар, а площадь посева едино
личных хозяйств не достигает и 200 гектар.

Могучая индустриальная техника,рабо
тающая на полях колхозов, облогчила труд 
крестьянина п преяращает его в разно
видность труда индустриального В 9 
МТС пашей области имеется 571 трактор, 
278 комбайнов, которые выполняют боль
шую часть работ в сельском хозяйстве 
80 с лишним процентов весновспашки я 
пароцолинных заготовок выполняются трак
торами. Под'ем зяби и культивация паров 
проводится исключительно тракторами. 
70 процентов посевной площади засовает* 
ся тракторными сеялками. Больше полови
ны зерновых в 1939 году было убрано 
комбайнами.

В 1935 году средний урожай по обла
сти составлял 6,4 центнера с гектара, в 
1939 году колхозы собрали с каждого 
гектара зерновых культур 10,6 центнера. 
Передовые районы навоевали урожай зна
чительно вышо средне областного: Боград- 
оки!— 15,6 центнера и Ширинский— 15,3 
центнера с гектара.

У нас выращена' огром пая врмпн кад
ров, мастеров социалистического сельско
го ховяйстиа. 292 комбайнера сотни трак
тористов, бригадиры, животноводы, спе
циалисты всех отраслей, председатели 
колхозов, копгха, доярки, телятницы.

Наша область и 1939 году своевремен
но завершила решающие сельекохомйствеп- 
ные работы-уборку, молотьбу. А главное, 
одпоП из первых в Красноярском крае рас
считалась с государством но всем видам 
хлебооаготонок.

На X V II! с'езде ВКП(б) товарищ Сгиин 
поставил перед сельским хозяйством 
задачу:

«Развернуть дальше под’ем нашего 
земледелия и животноводства с тем, 
чтобы в течение ближайших 3— 4 
лет добиться ежегодного производ
ства зерна 8 миллиардов пудов го 
средней урожайностью на гектар в 
12— 13 центнеров, увеличить произ
водство ио техническим культурам 
на 30— 35 процентов п среднем, 
увеличить иоюлопье овец и свиной 
вдвое, поголовье крупного рогатого 
скота процентов на 40, поголовье 
лошадей —  процентов на 35»,
Ныла область далек* ещо но выполни

ла этих за;ач. В 1935 юду мы получи
ли урожай 6,4 центнера в cf сдаем с каж

дого гектара зерновых, в 1936 году — 
11,54 центпера, в 1937 г — 11,23 цент
нера, в 1938 году— 12,86 центнера, а в 
1939 году— лишь 10,6 центнера с гекта
ра

Это снижение аа последний год мы 
имеем в результате недостаточной борьбы 
ва качество работы, яа агротехнику, яа 
правильную оргаииаацию труда в колхо 
зах и МТС, н в первую очередь со сто
роны облзо.

В деле организации полива и исполь
зования оросительной сети по области, а 
такжо внесения удобрений у пас сдела
ло исключительно мало. Область в целом 
имеет 74 тысячи гектар сб'арыченных пе 
мель, из них около 40 тысяч гектар воз 
можных к поливу, а полито было в 1939 
году меньше 10 тысяч гектар. Навоза 
вывезено па поля 21446 топи по всем 
районам областя. А ведь от одних атнх ме
роприятий, проведенных полпостыо и пра 
иильпо, область могла получит! 
на этих площадях и полтора раза вышо. | 

В ряде районов мы имеем факты 
совершенно неудовлетворительной ка 
чествепно! обработки почвы, что значитель
но снижает урожай ва колхозных полях.

В 1939 году в колхоаях было организо- 
вапо около 40 постоянных звеньев. Не 
получив должной поддержки и руководства 
со стороны облзо в райзо итп звенья 
летом прекратили своо существование. 
Сейчас ва ото большое дело взились, но 
еще пе по-настоящему. Организовано но 
области постоянных производственных 
звеньев всего лишь 67. Необходимо смелее 
н шире организовать переюд колхозов на 
звепьовую организацию труда.

В вопросе борьбы с нарушениями 
устава сельскохозяйственной артели облзо 
недостаточно проводило раб/ry и мы още 
но изжили до сих пор в отдельных к л 
хозах факты нарушения устава и особенно 
нарушения трудоиой дисциплины как в 
полеводство, а так же я в животноводстве 

Сейчас, товарищи депутаты, настала 
саман ответственная и горячая

тура народа• (ся следующими показателями:

В  т о м  ч и с л е * .

ГО Д А
Общий об'ем 

доходов
СоСстаен.

доходы
У дольный

вес
Отчисления

от гостах ога 
п/. с оборота

УдельпыЗ
■сс

1937 25792,0 7545,0 29,0 18247,0 71,0

1938 291220 13723,0 47,0 15399,0 53,0

1939 46384,0 15213,0 33,0 31171,0 G7,0

Товарищи д еп ута ты ! Как видно па 
приведенной таблицы в бюджете области 
занимает главное место государствен пый

бюджет, что еще более характеризует за 
б »ту Советского правительства о хакас 
ском ни роде.

Количество вкладчиков в сберкасс 
19919 человек со средней суммой в 
до* до 24 рублей в 1931 году увел 
лось до 39,517 человек со средней 
мой вкладов по 190 рубле! в 1939

Реализация государственных вайи 
1930 году составляла 727 тысяч ру 
в 1939 году— 7.758 тысяч рублей, 
в 10,7 ряза больше.

Товарищи! Я  поддерживаю предо 
лепную «апдидатуру председателем 
полнительного комитета тон. Межекой 
на пост заведующего облфо депу? 
Апдрейчикова Я . 11. Но мне хочется 
вать, что наряду с общими усиех 
достижениями, финансовый аппарат 
ласти имеет серьезные подостатки в 
боте, которые нужно учесть и испрд 
тов. Андроникову.

Необходимо, чтобы фипянсовый апп 
четко относился к правильному р 
я экономии пародпых денег, чтобы ф 
совый отдел исполнительного ком 
«•бластного Совета не набивал, что 
пего возложена но только вадача 
роля меотпого бюджета, но главный 
разом задача организации его. Tĉ Oj 
иотому, что ми не можем правил!, 
ганияовать местный бюджет, очень 
страдает финансирование важнейших 
Зкйственно-пилвтнческях меропряятн(

Нужно, чтобы фипагсовыо работ 
четко проводили налоговую политику! 
шего Советского правительства, полис 
отражающего интересы трудового iias

И уверен, что депутат Андрейчике!] 
посту заведующего облфо с работой 
вится и тем симым оправдает доц 
яабирггелей.

участников Всесоюзной сель- 
1етиеняой Выставки, глубокого 

.фремовской агротехники и

шпх специальные курсы-семинары;
б) в школах-агрокружках при колхозах, 

па фермах и отделениях совхозов, но
согласованию с директорат или стар
шими агрономами МТС и совхозов, ис
пользовать руководите ллми-лекторам* 
наиболее грамотных и подготовленных 
в агротехнике агрономов и агротехни
ков МТС и совхозов и прослушавших 
лекции в школах агротехучебы предсе
дателей колхозов, бригадиров, управля
ющих отделениями совхозов и руководи 
телей ефремовских звеньев.

При исполкомах райсоветов депута
тов трудящихся открыть курсы-семина-

П!

„  внедрения ее иа нолях колхо- 
Ьпхозов, как основного решаю- 
Ьгтчил повышения урожайнос- 
б £ о  крайкома ВКИ (б ) и прези- 
[чйисполкома постановляют:
С  Хакасский обком ВКП (б ) и 
М * облсовета депутатов трудн
ые райкомы ВКП (б ) и нсполко- 

Ьонотоя депутатов трудящихся 
I позднее 15-го января 1940 го- 
ктически организовать и Pa:t‘ ; рЫ ефремовской агротехники для руко- бригадира, соблюдал все правила тех- 
массовую агротехническую уче- работников районпых органы- ничоского ухода за трактором. За лет

не д У системе: зацнй, МТС. совхозов и спенпалистов пий сезон 1939 года, соревнуясь с
и МТС, совхозах и в крупных СРЛ1,ГК0Г0 хозяйства и обеспечить обя- трактористом своего отряда т. Горевым 
тах организовать школы _массо- затольно(» обучение их па этих курсах. Алексеем, тов. Губин па весновспашке

и зябловой пахоте трактором «Упивер- 
сал 2>, плановое гадание выполнил па 
216 процентов. Обработал всего 539 
гектаров.

Как* передовой человек коллектива

ТРА КТО РИ С Т  
ГУБИ Н  !

Тракторист Бейской МТС Алексей 
Егорович Губин —  достойный кандидат 
па Всесоюзную Сельскохозяйственную 
Выставку в 1940 году. Колхозники 
сельхозартели «Трудовик» отзываются 
о пен как о человеке добросовестном, 
хорошо знающего и любящего свое 
доло.

Еще будучи рядовым колхозником 
тов. Губин считался одним из передо
вых. Как ударника, руководство кол
хоза, послало его в Бейскую МТС. что
бы он стал трактористом.

Он овладел этой специальностью и 
очень быстро выдвинулся в передовую 
шеренгу мастеров —  водителей трак
тора. Оп точно выполнял требования

Добьемся 100 пудового урожая с гоктара

m  З т о в и в  председателей кол-1 Рекомендовать райкомам ВКП (б ) рай- 
Ьшгмииов управляющих отде- комам комсомола и исполкомам райсове- 

совхоюв и руководителей нос- тов депутатов трудящихся, кроме спс-
звеньев;

кие же школы-кружки массовой 
п,ческой учебы создать при каж- 
хозе, па фермах и отделениях 

охватить в них учебой шнро- 
колхозпиков и рабочих сов-

Речь депутата РАИНОВОЙ Е. А.
Товарищи депутаты! Я поддерживаю 

выдвинутую !сандидатуру депутата Ха
касского областного •Совета депутатов 

урожай . труднших0» тон. Иодплетиева Митро-
пост заведующего об* 

пародного образова-
фана Ильича на 
ластпым отделом 
ния.

Товарищ Подплетнев Митрофан Ильич, 
работая заведующим областным отде
лом народного образования в своей 
практической работе проявлял больше
вистскую чуткость и заботу к запросам 
учительства, г организации и налажи
вании школьного дола.

В  своей практической работе по не
которым недоуменным вопросам прихо
дилось обращаться в областпой отдел 
народного образования, где мне всегда 
оказывалась практическая помощь.

Наряду с достижениями в работе об
ластного отдела народного образования 
н хочу рассказать депутатам областно
го Совета депутатов трудящихся и о 
недостатках областного и Усть*Абакан
ского районного отделов пародпого об
разования. Считаю крупным недостатком 
н работе областного и районного отде
лов пяродиого образования то, что до 

нора—  сегодняшнего дня комплектование школ
подготовка к весеннему севу. Однако, как но области учительским составом не за 
видно, и здесь мы имеем отставание и кончено.
некоторую неразворотливость. Семян зерно
вых у нас засыпано па 1 января 91 
процент, а очищено к засыпанному лишь 
48 процентов. Картофеля на сомоиа 
засыпано 27,5 процента, а семян тех
нических культур ещо меньше.

Подготовки кадров, ьх обучение 
поставлено в некоторых районах и кол. 
xoiax неудовлетворительно. Усюх урожаи1 
будут решать люди — кадры. Необходимо: 
быстрее решить и такие вопросы кнк 
ремонт машин, ипвентарн, сбруи, над
лежащий уход за тяглом, яа созданием 
необходимых культурно бытовых условий 
людям, которые будут заняты на севе 
За всо эги бювыо вопросы подготовка к 
ceBV облзо должно влиться по-па стояще му.

Товарищ и д е п ута ты ! Л поддерживаю 
предложении председателя исполнительного 
комитета областного Совета депутатов 
трудящихся тов. Меаекова и вношу 
предложение утвердить депутата Пящулина 
начальником сбластного земельного от
дела. И уверен, что депутат Пищулин 
на посту начальника обл но оправдает 
доверю, решительно выправит все по- 
достатки в работо земельных органов 
пашей области.

Нот сомнении, что нашо сельское 
хозяйство неуклонно будет втти и даль 
ше вперед к новым победам в земледелии 
и жпвлповодсгве, к изобилию сельско 
хозяйственных продуктов, к еще более 
счастливой, зажиточной и культурной 
жизии. ,

Эго движопяо пеивбежно будет победе 
иисым, ибо возглявляот ого творец 
колхозов— великий Сталип. (Аплодис
м ен ты .)

Ио Усть-Абаканскому району, напри
мер, не укомплектована полностью учи
телями неполная средняя школа в Ха
касском совхозе «Овцевод». За первое 
полугодие 1939 года в школе но было 
директора, работу директора по совме

стительству выполняла завуч тов. Доб- 
ронравова. Вследствие этого в стар
ших классах не преподавались история. 
Конституция, немецкий язык, пение и 
рисование.

Нэдостаточио организовано дело в 
районах области в отношении ликвида
ции неграмотности и малограмотности.
И организации этого дела лонппны не 
только областной и районные отделы 
пародпого образования, но также нар- ! 
тнйиые, советские, комсомольские и 
профсоюзные организации. Необходимо 
нам всем обратить серьезное внимание 
с тем, чтобы эту работу поставить на 
должную высоту.

Учтя все эти недостатки необходимо 
отнестись с большевистской серьезно
стью к выполнению постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП (б ) « 0 всеобщем на
чальном обучении», о построении не
полных средних школ в сельских мест
ностях, средних школ в городах для 
полного охвата детей школьного возра- 
ста всеобщим обучением и дать стране 
всесторонне развитых патриотов —  
будущих строителей нашей прекрасной 
необъятной социалистической родины.

Поддерживая выдвинутую кандидату
ру депутата Хакасского областного Со
нета депутатов трудящихся топ. Под- 
илетнена Митрофана Ильича на пост 
заведующего областным отделом парод
ного образовании надеюсь, что он учтет 
имеющиеся недостатки в своей работе, 
по-большевистски их исправит и с че
стью оправдает доверие парода.

ТРУДЯЩИЕСЯ ОБЛАСТИ 
ПРИВЕТСТВУЮТ СВОИХ I  

ИЗБРАННИКОВ 1
За время работы первой сессий X il 

ского областного Сонета депутатон цщ 
щчхея со всех районов паше! обл 
поступили телеграммы, в которых тр| 
щнеся приветствовали первую сессию 
родных избранником.

В числе нх, телеграммы от 1 
рай*иных учительских конференций 
да Черногорска, Таштыпского, Боград  ̂
я Бейского районов, от рабочих и coei 
листов Бог| адского конесовхоза н др̂

Трудящиеся села Таштып в своей 
леграмме овшут; «День открытия Ш 
сессии Хакасского оЛластпого Совет! 
иутвтов трудящихся ознаменовав 
н  ем в j afiовпом цеьтре— селе Тедой 

детского сада на 50 детей догакодк| 
возраста.

Общее собранно родителей втях 
гы|яжает глубокую благодарностьбои| 
ввстской партии и правительству за 
седневную заботу о пыних детях*4.

В своих приветствиях трудящиеся 
ражают полную уюревность, что де 
?ы Хакасского областного Совета в с 
практической работе с честью оправф» 
высокое доверие, оказанное нм парод

кендоватг, земельным органам, но 
шито »* райкомами НК11(б ) и 

[мамн райсоветов депутатов тру
пе пользовать в качестве руко- 

[ей-локторов школ массовой агро- 
•ской учебы следующие кадры: 
школах при МТС и совхозах - 

квалифицированных н агро- 
, специалистов сельского хознй 
грономов, агротехников) и руко- 
(ой районных организаций— сек- 

райкомов ВКП (б ) и райкомов 
л. председателей исполкомов 

[юн депутатов трудящихся, заве- 
(угделами и инструкторов рай- 

ИК1Ц6) и райсоветов, прослушав- 
[ретарь ирайкома ВНП(б)

П. НУЛАИОВ. 
екабря, 1989 года.

кроме
цпадистов сельского хозяйства и опыт
ных ефремовцев, привлекать к чтению 
лекций в школах и на семинарах ио 
специальным темам (на добровольных 
началах) учителей средних и неполных 
средних школ.

Поручить редакторам районных и по
литотдел!,псих газет перепечатывать у се 
он помещаемые в газете «Красноярский 
рабочий» лекции но ефремовской агро
технике. Одновременно организовать ши
рокое освещение иа страницах газет 
опыта работы лучших колхозников—  
участников Всесоюзной Сельскохозяйст
венной Выставки, руководителей ефре
мовских звеньев, бригадиров-стонудовн- 
ков и других.

Расходы, связанные с проведением 
районных курсов-семинаров поагротех- 
учебе, отнести за счет средств, предус
мотренных на проведение массовых 
мероприятий по сельскому хозяйству, а 
в совхозах и МТС — за счет средств, 
отпускаемых па эти цели.

Председатель крайисполкома
А. СОКОЛОВ.

Коммупаровсаий совхоа Хактроота эо- 
лотопродснаба, Шкривского района, ва 
нысокие показатели в урожайности полой 
в 1937 38 годах и в жиаодш)нодс«е, 
получил высокую награду от Главного 
Комитета Всесоюзно! Сельскохозяйствен
но! Выставка— двплом 2 степени, премию 
пить тысач рублей н мотоцикл.

Коллектив рабочвх и служащвх совхова 
горячо благодарит партвю и праввтель- 
ство за высокую паграду, за вннманио 
н оценку нашего труда.

Эта награда еще больше воодушевила 
пас на завоеванве новых побед в 1940 
году и мы приложим все силы, чтобы ее 
онраидать с честью. В 1940 году мы 
добьемся еще более высоких и устойчивых 
уролкаев, новых успехов в соцналнстиче 
ском животноводстве.

В истекшем 1939 году паш совхоз, по 
сравпепню с 1938 годом, работал уже 
значительно лучше. Посев на влтшидн 
605 гектаров был проведен в в  дпей, 
посадку картофеля па плошадп в 190 
гектаров провели в три с половввей дня. 
В порядке ухода за культурама трижды 
провели прополку и рыхление. Па пло
щади 68 гектаров провели подкормку

машино-тракторпой станции тов. Губин растений, применили перекрестный сен,
партийной организацией был принят 
кандидатом в члены ВКП (б ), а во вре
мя выборов в местные Советы депута
тов трудящихся колхозники выдвинули 
Алексея Егоровича кандидатом в де
путаты Ново-Курского сельсовета. В 
день выборов
ли одиподушно

24 декабря —  избирать 
проголосовали за него. 

Г. Быстров.

яровивацию и ряд других агротехнических 
мероприятий.

В результате всего этого, мы в 1939 
году урожай по соихоау получили выше 
урожая, подученного в 1938 году Отдель
ные же участки ефремовских звеньев 
дали рекордные урожаи. Зиено т. Батцн- 
п**й Дарьи получило урожай вартофелн 
244 центнера с гектара, бригада т. K j3-

ДОСТОЙНЫ Е КАНДИДАТЫ
Из нсех колхозов, обслуживаемых | Венская машипо-тракторная станция 

Конской МТС, 16 по своим показателям выдвинута кандидатом на Всесоюзпум 
заслуживают права быть участниками Сельскохозяйственную Выставку. Выд- 
lieocoionHoli Сельскохозяйственной Выс
тавки.

Тринадцать колхозов будут демопстри 
ропать свои достижения по урожаю 
зерновых культур. В  колхозе «14 лет 
Октября» С[юдняя урожайность состав
ляет 11,8 центнера с гектара, а в 
колхозе «Путь Сталина» —  15 цент
неров с гектара.

Выйдем в передовые
эктнв леспромхоза, рабочие и 
икн, работающие на лесозаго- 

яа оспово исторических решс- 
III партийного с’езда и разнер- 

социалистнческого соревнона- 
пи Третьей Сталинской Няти- 

болъшпм под’омом приступили 
пению производственной про
лесозаготовок и сплава павига- 

VJ г.
чЧмчу лесозаготовок 1939 года 
ский леспромхоз выполнил к 24 

в том числе и о заготопко на 
цент, по вывозке иа 107 про

стив рабочих и ипжепорно-тех- 
с работников взял обязатель- 
'ь стране сверх плана по вы- 
8 тысяч кубометров. Это обмза- 

такжо выполнено, 
юлнении нроизводствеппого нла- 
{аиуговок 1939 года большую

помощь окапали колхозники, колхозни
цы сельхозартелей «12 лет Октября», 
«20 лот Октября», «14 лет Октября*, 
«Путь Ленина», (Бейского района), име
ни Стаханова, имени Кагановича, «Ар
гыс Ленин», «Путь к коммупизму», 
«Хызыл Тадар» (Аскызского района) и 
Другие.

На слете стахановцов (н конце дека
бря) директор леспромхоза тов. Бабуш
кин подробно рассказал об итогах рабо
ты в 1939 году и о задачах в новом 
1940 стахановском году. Па этом со
вещании было вручено переходящее 
красное знамя леспромхоза передовому 
Чехапскому лесозаготовительному уча
стку. Переходящее знамя с вручением 
денежной промни вручено передовому 

I колхозу «12 лет Октября», Бейского 
района. Много стахановцов —  рабочих, 
колхозников были премированы цеп
ными подарками. К. Майоров.

Колхозы «Путь Летпша» 
Табат» и им. Куйбышева 
< ’ел 1.хоз вы ставке развитие 
ного животноводства.

. * Красный
покажут на 
обществен-

нинуты кандидатами 37 трактористов, 
которые в среднем за последние три 
года на каждый колесный трактор вы
работали больше чем по 350 гектаров 
и шесть работающих па ЧТЗ за это же 
время выработали более чем но 700 
гектаров каждый.

Кроме того выдвинуты кандидатами 
на Гельхозвыставку 6 комбайнеров, 
11 бригадиров тракторпых бригад, 
2 раз’оздпых механика по тракторам и 
1 механик по комбайнам.

(Газета «Сталиисмое Знамя», 
Бейского района).

За еще лучшие достижения
Копевидчесяая ферм»; колхеза „ 1Ь т ь  к 

социализму", свиноводческая товарная 
ферма колхоза „ 1-е ангуста*, колхов 
„Аргыс Сталин* (А*кыэгки1 район) до
бились замечательныI пойяд н своем деде. 
В 1937— 38 г.г. Главным Комитетом Все 
союзной Сельско хсннйствепнвй Выставки 
нм были присуждены дипломы и ценные 
промин.

Колхозный парод области встретил это 
сообщение огромным производственным 
под'емом.

Члепы артели .Путь к социализму* 
па общем колхозном и бригадных собрани
ях познакомились с сообщением о преми
ровании вх ко!xiза, обсудили, как опп 
буду работать дальше, чтобы в 1940 г.

иметь высокие показатели как в полевод- 
стие, так и в животноводстве.

Зав. свино товарной фермой т. Дерева- 
ran М. обязался получать 24— 26 поро
сят ва свиниматку.

Полевод этого же колхова т. Аникин 
водхяатил жмаине колхозников оргапизо 
вал пять ефремяв’ких явеиьев по 9 чело- 
иек в каждом Звенья, соревнуясь между 
собой, по-ударвому вывозят на своп 
участки вавов, ироводвт снегозадержание, 
собирают волу, засыпают семена.

Большевиотско! работой колхозника 
сельхозартели „П уть к социализму* доби
ваются,) почетного права участвовать на 
Всесоюзной Ольско хозяйственной Вы- 
сганке в 1940 г о д у .

П. КОСОРУКОВ

вецова Ф .%— участника селыоовыставкш,— 
па площади в 20 гектаров получала урожаи 
ячменя больше 161 пудов н овса бопвю 
160 пудов с гектара.

В совхозе выросла замечательные кад
ры. Тракторист Еремеев М.—участник 
сельхозвыставки— за с* вон 193Э года 
выработал иа тракторе СТЗ I S 8 гектаров 
и сэкономил 178S килограммов горючего 
Бригадир животноводства т . Сергеев ва 
одну фуражную корову получи* tajowafl 
падой молока по 2750 литров, телатиипа 
ПаЙвипа — участница сельхоавыставка еже 
годно вырящввает и сохраняет всех *елят 
и рад других.

Подвода втогв работы в 1919 году, 
коллектии совхоза поставвл пород еобой 
задачу добиться в 1940 году ещо быее 
лучших покааателей в урожайноси иоюй 
в животноводстве и завоевать себе почет 
ное право быть участниками Bum cbhi в 
1940 году.

11а 1 января па поля совхова уже 
вывезено навоза 2044 тонны, заготовив»* 
21 топпа во л ы, водностью отремоптвроиапы 
сеялки, плуги, бороны и весь остальиой 
инвентарь. Органвзоввна агротехучеба а 
зоопетучеба. Для каждого звеиа ужо 
составлен плап, вакрепдевы земельный 
участки.

Посевная кампания весной 1941 года 
будет проведена в самые сжатые сроки 
с высоким качеством работ. Ми уверен
но можем сказать, что урожай в втом 
году мы получим но менее 100 нудев с 
каждого гектара иа всей иооовиой
площади.

Я. Махрмв— Я1иректар с —то ла

НА С ЕЛ ЬХО 3 ВЫСТАВКУ
Золотухин Виктор Осипович— бригадир 

тракторной бригады Бейской МТС— достиг 
замечательных успехов в своей работо. 
Выработка на каждый трактор в его 
бригаде за два года — 1938 и 39— соте-и
ла па ЧТЗ— 1988 гектаров, на СТЗ и 
ХТЗ— 823,5 гектара.

За хорошую работу т. Золотухин был 
пескольсо раз премирован дирекцией МТС, 
а за отличное проведение весеннего сева 
в 1939 году был премирован Хакасоанм 
облзо велосипедом.

В 1939 году т. Золотухин за сво*» 
добросовестную работу был удостоен чоевв 
побывать иа СельхезвыставБО. Нлбвра- 
тели Бийского района, хак передовику 
сельского хозяйства оказалп большую 
честь, избрав его депутатом в селмжвй 
Совет.

В 1940 году тов. Золотухин так же 
ласлужинает почетпого права быть 
участником Всесоюзной Сельско хоаяйстчеи- 
ной Выставки. т. Д мнтряси.

3« ПРАВО УЧАСТИЯ 
Hi ВЫСТАВКЕ В 1940 ГОДУ
В колхозах Киргизии широко развер- 

пулось социалистическое соревнование яа 
право участие ва Всесоюзной Сельско
хозяйственной Выставке в 194ft голу. 
Уже поступило 3500 заявлений от колхо
зов, ферм и передовиков сельского хозяй
ства,желающих участвовать на выставке

Поток заявлений ве прекрмщается. 
По предварительным данным Наркоммиа 
республики, право участия на выставке 
уже завоевали 8482 кандидата. Это почти 
и три раза больше, чем в прошлом году.

(ТАСС).

Выставна зимой
НИЫ площади и проспекты Р а с 
крытый пеленой иотропутого 
е-хозяйски убраны машины. За- 
фанерой парядная роспись па* 

, закрыты досчатыми футляра- 
апы п скульптуры.
Длпво выглядят аллеи. Деревья 
рогожами, листами толя. Ипыо 
аиомнпают обелиски, запоро- 

снегом, ипыо похожи иа гн-

В оранжерее павн.шша «Грузия» вы
сокий зал с застекленной крышей залит 
светом электрического солнца. Теплый 
воздух благоухает. Цветут лимоны, ба
наны, грейпфруты, кпвканы. Дозревают 
золотистые плоды лимонов. Иные де
ревья буквально усыпаны плодами. На 
доровцо в рост человека можно насчи
тан» пятьсот н более лимонов.

Нелегко было заставить цвести в дека-
ски| граиаты, воткнутые рукоятка- бро лимоны и грейпфруты. Постройка 
СУГ| >обы. специальной котолыш для обогревания

только там, гдо высится сухощавая ораижерой затянулась.
Р * 1 !УДрого старца о яблоком в ру- 
деровья обпажоны, открыты моро- 
и Я"трам. Это питомцы гепиальпо- 

>ипа, создавшего сорта ножной- 
°иь и груш, но боящихся cyjm- 
рной зимы
1иа территория Выставки. Ка- 
|здесь замерла жизпь. По это 

H r 1110 °бманчиво. В  многочислеи- 
жороях, теплицах, тепляках 
юй напряжоппо работают, что-

Н а сним ке: (слепа наг И ! д еп утат  кр аево го  С о ве та  д е п ута то в  тр уд ящ и х ся  т. А . И . Т А К Ч И | >  
В Д  д епутаты  Х а ка сск о го  областного  С о вета  д еп утато в  тр уд ящ и х ся  1 аш ты п еко го  района X .  М  
М А Е В а !  С . Л. П О Л Т О Р А Ц К И Й  и Е .  В . П А Х Т А Е В |  во врем я перерыва на сессии. ^

т

«Наши питомцы совсем было зачах
ли,—  говорят старший агроном павиль
она тов. Мжаванадзе. — Надо было сроч
но найти выход. Мы прорыли вокруг де
ревьев глубокие канавы, засыпали нх 
конским навозом. Тепло от навоза согре
ло почву, деревья ожили».

К  началу декабря закончилась пос
тройка коте льни. Но оранжерее протя
нулись трубы парового отопления. Стало 
жарко. Но тут появилась новая беда, 

нить и умножить раститольные Утрами зомля была усыпана темнозеле- 
1 выставки. ными, глянцевитыми листьями. Пышные
тнорчоской выдумки, изобрета- лимоны, апельсины, мандарины таяли 
1, упорства надо проявить, что- па глазах...
'ить южных гостей но только Усиленная подкормка азотистыми и 

юренести зимовку, но и по-вре калийными удобрениями помогала мало, 
сти, датьплоды под московским Деревья продолжали сбрасывать листья, 
ныло, чем у себя па родипо. Причину боды помог устапокнть гигро- 
доссо этой работы агрономы, мотр. Оказалось, что воздух оранжерей 

ученые още глубже познают слишком сух. Батареи закутали мокрым 
растений, овладевают ключом к полотном. Стало влажно и тепло, как 
елке. Оранжереи и теплицы около Батуми.

и своеобразные Отлично выглядят чайные кусты, рас
положенные террасой, словно па Чак-

н;н превращаются 
еЦо лаборатории.

вннской плантации. Все лето пропели 
они под открытым небом, а осенью над 
чайной горкой был построен тепляк с 
застекленными стенами и крышей. Кус
ты чая усыпаны желтоватыми, плотны
ми цветами. Агроном Мжаванадзе так 
регулирует освещение, влажность и тем
пературу, чтобы уже первые посетители 
сельскохозяйственной выставки 1910 
года наблюдали в натуро сбор чайного 
листа.

В оранжерее павильона «Грузия» ин
тенсивно идет размножение хинного до- 
репа. В  большие ящики высажены че
ренки величиною в 10— 15 сантиметров. 
За весну н лето онн вырастут сантимет
ров до 50, а осенью пойдут иа завод 
для переработки в хинин. Хинное дере
во превращено в однолетнюю культуру. 
Это новое достижение советской агроно
мической науки освобождает нашу стра
ну от ввоза заграничного хинина. Одно
летняя культура хинного дорева уже 
внедряется в производственную практи- 
;у колхозов юга.

В одной из теплиц, неподалеку от па
вильона «Грузия», стеллажи установле 
пы газонами с необычными растениями. 
Зелепоют деревца акации, подымаются 
плотные стебли люпина, кудрявятся 
всходы гороха, i  молодой акании высо
тою сантиметров в 20 верхушка 
срезана, а в расщеп стебля привит го
рох. Горох прекрасно принялся, зацвел, 
созрел-— и вот небольшой стручеи с уп
ругими зернышка ии.

Рядом— горох, на который привита 
веточка акации. И опа чувствует себя 
отлично, зацветает. Неподалеку от иоо—  
гибрид ракитника и желтой акации, в 
другом газоне —  доревно душистой бе

лой акации с привитии на нее люпи
ном, тут  же желтая акация и привитый
иа нее донник.

^Дальше —  серия газонов с пшени
цей, привитой на дикаре— пырее, и пы
рей, привитый на пшенице.

Всо это— прививки и вегетативные 
гибриды академика П. В. Нинина.

Вегетативная гибридизация—  новинка 
в агробиологической науке. Работы ака
демиков Т. Д. Лысенко и Н. В. Нинина, 
продолжающих п развивающих учение 
Мичурина, открывает новую страницу в 
науке о гибридизации. Используя мичу
ринский метод предварительного вегета
тивного сближения родителей, нредназна 
чонных для скрещивания, широко при
меняя вегетативную гибридизацию, они 
разрешают такие задачи, перед которы
ми ещо недавно в бессилии останавли
валась наука.

Посетители выставки 1940 года уви
дят, например, что близка к осуществле
нию мечта П. В. Циципа о создании де
рева —  неприхотливого, как желтая 
акация, и плодородного, как горох.

Такая задача многими учеными счита
лась невыполнимой. Крупнейшие селек
ционеры предсказывали полную неудачу 
этой «затеи».

11. В. Цицнн сотни раз скрещивал 
акацию с горохом н неизменно получал 
один и тот же результат: пустой стру
чок. Плоды ие завязывались.

Лишь в 1939 году 1юсле упорной ра
боты ио овладению мичуринским мото- 
до:? погетативпей гибридизации удалось 
приблизиться к решению задачи. Горох, 
привитый на акации, не только цветет», 
но и плодоносит в теплицах Выставки. 
Цветы такого гороха, опыленные ака-

струциой, дают ужо не пустые 
полноценные семена.

Расчищенная дорожка ведет от теп
лиц к участку павильона «Садовод
ство*. Не узнали бы сейчас многочислен 
ные посетители Выставки этот участок. 
Деревья остались на мосте, по пад об
ширным садом выстроена крыша, стены. 
Неподалеку сооруишп калорифер. Подо 
гретый воздух поступает иод гигаы*всквВ 
колпак, накрывающий сад.

Электрические лампы в случае надоб
ности дополнят спот скупого зимпого 
солнца. 70 рабочих, агрономов, научных 
работников заботливо ухаживают за са
дом. чтобы задолго до наступления 
московской поены разбудить деревья. 
Это позволит в точение лота вырастить 
в открытом грунте абрикосы н другие 
южные Фрукты.

Свыше 2.000 пальм, волокнистых агав, 
величественных кокосовых деревьев, 
сладких фиников укрыто в центральной 
оранжерее Выставки. Гигантские бамбу
ки высоко поднимают свои листья. Сот- 
пн растений фейхоа, тунгов и других 
южан укрыты в этой оранжерее от мо
розов. Деревья перенесены сюда в боль
ших ящиках вмосто с грунтом, на кото
ром росли. К  открытию Выставки они 
вернутся на старыо свои квартиры—-на 
площади п в павильоны.

В теплицах, оранжереях и тепляка* 
чудесного городка жизнь бьет ключом. 
Здесь заботливо выращиваются и раз 
миожаются ценные растения для того, 
чтобы Выставка 1940 года была еще 
поучительней, още богаче, красочной, 
чем Выставка 1939 года.

А. Савченко— Бвльсиий.



П р о ш и п и  box  стрян, соединяйтесь!
Год издания 10-й

10 января .194# г. № 8 (\bfJL  Q  (1915)
Я Н В А Р Ь

День нашей об ластит-  жл
О р г I  I

Хшооног!
обкома ВКП(б) 
и облисполкома

Письма » редмции
Активно участвовать 

в борьбе с снегозаносами
З а  р убеж о м

Четверг 
1940 г В ы х о д и т  25 р а з  в  м е с я цЦ Е Н Я  10 н о п

О те та ш  бельгийского кабинета
1АРВЖ, Ь января. Гавас сообщает, что 

блльгяйссее правительство по главе с прем* 
ером Шьерло подай а отставку. Формиро
вание вевого кабинета король снова пору
чня Шлрло.

(ТАСС).
Н а  снимке: ребята  д етского  сада № 2 ^  У сть- А б а ка п ско го  
1 исполняю т на вечере с к а з к у  „П о л я н а " .  /фото т

На снимке: вновь избранный исполнительный комитет городского Совета депутатов трудящихся города Абакан (первый 
яд слева направо) Кагкевич Л С., Вилии Н. М., Валахчин А Я ,  (второй ряд) Кухаркин И. Е., Брагин М. М., Мещерякова Т. Я., 
премии П. Д., Иванов М. Я., Пазан Ф . П., Яворский О. В., Афанасьев 11. М. Фото Е . Штни.

Урегулировать движение 
автотранспорта в городе

Движение автогужевого транспорта по 
улицам города Абакана никем но регул и 
ртется.

’ На поворотах и nepcKpectiai пот ни- 
какях знаков уличного движ^пия, что 
влечет за собой аваряя, поломкя, а яно-
гда я жертвн.

Никто нс следят и за тякям явлением 
когда детя на коньках едлипоыми крюч
ками на ходу цеинются ва автомашину.

Горсовет, тормидиция и автоинспекция 
должны наняться этим вопросом.

и: Д О М О Ж П КО В—шофер облиспол
кома. ..

IIO  СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
Н О В О С Т Р О Й К И  Т Р Е Т Ь Е Й  С Т А Л И Н С К О Й  П Я Т И Л Е Т К И Доходы колхозов 

Казахстана
Доходы колхозои Казахстана г нст»к- 

гаом году выросли, по сравнению с 1!Ш  
годом, почти инолтара раза и составля
ют 707 миллионов рублей. В республи
ке насчитывается болое 30 колхозон- 
миллнонерон. В сельхозартели «Луч 
Востока», Алма-Атинского района, соб
равшей большой урожай яблок и пило- 
града, валовой доход достиг четыре , с 
половиной миллиона рублей.

(ТАГ/С).

Распространение в Англии 
„Краткого нурса истории Brtfl(б )*
ЛОНДОН, 1 января. В  Англии за по

следние девять месяцев продано 45 ты 
сяч икае мил яров английское издания 
«Краткого курса истории В1Ш(б)». 7 де
кабря в Англии издана друзьями Совет
ского Союва брошюра «Факты о Финлян
дии». В  первую же педелю было прода
но 50 тысяч экземпляров брошюры, в 
следующие десять дней еще 50 тысяч.

(ТАСС).

f:

f o  р . f i !
"  -  - - ' ж 4

Но самым дорогим оружием,— заявляет 
Д отри ,-являются аепитные орудия, так 
как они выбывают И8 строя уже после 
Г2 минут быстрой стрельбы. Один аалп 
веинтиой батареи стоит Г» тысич фран 
ков**.

(ТАСС).
Зам. ответ, редактора

ТРЕБУЮТСЯ БУХГАЛТЕРА „о'5 J.
шенню. О бр ати ться  и часы занятий в 

отдел кадров г о р с о ^ т ^ ^

Начало в б часов. Касса с ^ часов дня

нашедшего прош у возвратить за возна
граждение»

Адрес: типография издательства „С о 
ветская Хакассия, телефон 2:21,

З А В И З И Н У  Г. Г.

Анонс: Великий гражданин
1 я серия.

собранные деньги но
подписке К О Л Х О В И И К О В , 
единоличников и прочего 
населении, следуете 1-Го 
января 1940 годя пере
числись или нкосить ип 
текущий счет Ль 190

Всем органияацинм, уч- 
реждениим, предприя
тиям и налоговым аген
там Усть-Абаканского 
района удержанные сред
ства по подписке на ваом 
с рабочих и служащих,

Усть Абаканский 
раЙсберкассо Уполоблит №  в  8259 Т 10000 3. 5<i И зд а .сльство  газеты  

1-48, В«фО|И*Ш4МЯ11В« —  * '83-АДРЕС РЕДАКЦИИ, г. М м м ,  « И М И М ,  74-., ТЕЛЕФО НЫ : Or.iT. м м итор» и с*нр«т.р»
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Ивановский дво
рец пионеров.

На снимке: В 
комнате Ленина 
Сталина. Комсо
молка II. Смирно
ва рассказывает 
ребятам Гжогра*

?)ню товарища 
Сталина.

Фото В. ШирШОЧСОГО 
Фэто-Kiem* Т\С ;.

3  а  р> У  СЪ е  ж  о м

в
Кандидаты партии 

парторганизации депо
____ . _ч Л-- - ппчлшшл II I А IА НОГИНОгромное значение в Пеле воспитания 

кандидатом партии имеют партийные по 
ручеиия, втягивание их в активную 
жизнь парторганизации. Большинство 
кандидатов партии в этой парторганиза
ции имеют партийные иоручеиия. Т.т. 
Полдников. Исаков, Кузьмин, Куприя- 
иоп--профоргаштторы, т. Зырянова—  
информатор, т. Гричеико— редактор стен
галеты и т. д.

Недавно иа nainminoM собрании оыли

Е  » г ь г = »  1 Г & ж : = ~ - г
Лузина о массовой работе в цехе. Кап-

После XV1H с’езда партии, который 
■ритм новый Устав НКП(б), в партию 
увеличился приток лучших людей стра
ны из рабочих, колхозников, интелли
генции.

Значительно выросла за 9 месяцев 
•1939 гопа партийная организация депо 
от. Абакан. В партийной организации 
сейчас V0 кандидатов партии. Почти 
все они ирипяты кандидатами в чле
ны ВКП (б) после X V III с'езда партии.

Японский кабинет 
одобрил рыболонное 

соглашение между Японией 
и С С С Р

Японская печать сообщает, что 6 ян 
варя иа пиеочороцпом заседании каби
нета было одобрено рыболовиое согла
шение между Японией и СССР па 
1940 год. Протокол соглашения будет 
передан тайному совету для ратнфика-

" " "  (Т А М ).
- 4 - -

Норвежсний профсоюзным 
деятель поотестует 

против помощи белофиннам
Но всей Норвегии ширится кампании 

протеста против помоши боло-Финлян
дии. 11а-днях в городе Одда —  в иро 
мышлонном центре Порввгпн —  вид- 
пый профсоюзный деятель Артур Борг 
выступил с заявлением, в котором он 
протестует против помощи белофиннам. 
«Норвежский рабочий класс —  заявил 
Берг, —  который в 1018 году поддер
жал финский пролетариат в борьбе про
тив царского генерала Маинергейма не 
должен и теперь помогать палачу фяги- 
скоп, парода*. (ТЛСС)

На западном фронте
жается разведывательная деятель 
обоих воюющих стран.

На море также но произошло 
значительного.
I Авиация по проявила никакой 
ности.

(ТАГ
— + —

Н О ВЫ Й  П Р И З Ы В  В  А Н ГЛ И Й С КУЮ  а р м и ю
мужчин в возрасте от

И сводке верховного командования 
германской армии творится, что па ва- 
падном фропте 7 япваря пе произошло 
никаких особых событий. В зопо воен
ных действий стоят сильные морозы. 
Отмечается слабая перестрелка. Продол

ЛОПДОП. РеНтор сообщай об опуб- 
ликований королевского приказа, сог
ласно которому закоп об обязательной 
воинской повинности распространяется

па всех 
28 лет.

В связи с втим численность 
увеличится па 2 миллиона челоне*

(ТАГ*
+ -------

БО РЬКА  В АНГЛИИ ЗА М И Р
Борьба в Англии за мир приняла 

столь широкие размеры, что па пев 
обращают серьезпое внимаиио в дру
гих странах Европы, в частпостп в 
Италии.

п конце первой педели пачала
—  пишет «Пополо Д'Ита-
- многочисленные лейборист- 
тред-юнионистские организации 
вынесли резолюции решитель-

«Уже 
войны, 
л на*, 
ские и 
Англии

рудничества с правительством, 
димую лидерами втих орга 
Только между 7 октября и 29 
антивоенные настроения были 
монстрироваиы па 60 митингах 
рпстских организаций и на 7 про 
ных собраниях Лондона, а така* 
07 собраниях периферийных х 
ристских организаций и 24 соб 
кооператпвных организацн й»

но осуждающие войну и политику сот-

висты. токари, кузпецы н т. д., стаха
новцы производства. Каждый кандидат 
партии занимает авангардную роль на 
производстве, показывая образцы стаха- : 
невской работы.

Взять к примеру работу кандидата 
■артии машиниста т. Полдпакова. Мас
тер волления тяжеловесных поездов 
•и за весь 1939 год по имел аварий и 
поломок. Работа т. По л дп и копа—-обрати 
социалистического отношения к труду. 
За 2 года работы г. депо стахановец 
кандидат партии т. Гричеико не имел 
ни одною замечания. Свою норму он 
систематически выполняет на 300 —  
350 процентов.

Кандидата партии т. Радченко, раоо- 
таншего токарем на 2-х станках, назна
чили в ноябре 1939 года бригадиром ме 
хани чес кого цеха. Оп сумел так органи
зовать дело, что сейчас в цехе пет ра
бочего. который не перевыполнил бы 
нормы. За декабрь 1939 года механиче
ский цех выполнил производственное за 
дание на 170 процентов, а за первую 
пятидневку января на 178 процентов.

дидат партии т. Иванов допустил орак 
в работе. Это стало предметом обсужде
ния на партсобрании. Сейчас т. Иванов
работает хорошо.

Большой недочет в работе с кан
дидатами партии нто недостаточная по
мощь в нх учебе. Беседы по л ставу 
партии, которые проводит с кандидата
ми партии раз в месяц секретарь парт
организации т. Киселев, далеко недоста
точны. Кроме самостоятельно изучаю
щих историю ВКП (б ) 10 человек нзя- 

| вили желание заниматься в кружке. По 
после изучения И главы «Краткого кур
са истории ВКП (б )» занятия в кружке 
прекратились. Идет второй месяц, как 
кружок не занимается. Решительпых 
мер восстановить его работу парторга
низация не припимала.

Воспитание кандидата партии— боль
шое и ответственное доло. Парторгани
зация депо должпа повседповпо помо
гать кандидатам партии вырасти в стой
ких большевиков-лепинцов. А. Пашни.

РАЗГУЛ ШВЕДСКОЙ 
РЕАКЦИИ 

После длительной кампании в печа-. 
тн против коммунистической партии и 
рабочих организаций шведская реак
ция прибегла к более сильным сред
ствам. 7 япваря почью во дворе зда
ния, где помещается нейтральный ко
митет коммунистической партии Ш ве
ции и редакция газеты «Ию Даг» взор 

бомба. Повреждений нет. Па 
происшествия прибыла полиции, 
очередная провокация шведской 

реакции используется буржуазной пе
чатью. как предлог для обвппепнн 
ком м унистов в «подготовке взрыва».

(ТАСС).
------- 4 -

НАСТУПЛЕНИК 
РЕАКЦИИ В США

Отставка английского военного 
министра Хор-Белиша

вал ас ь 
Место

Эта

С о в е щ а н и е  а г и т а т о р о в  
о Л с к ы з с к о м  р а й о н е

Начример, "  иарторгапнпцвих колхоза 
Красный пахарь» (парторг т. Бороло*» и

Представитель комитета коммунисти
ческой najiTHi! города Иллинойс (С Ш А ) 
в беседе с представителями печати 
заявил, что чикагская полиция, дей
ствуя по инструкциям министерства 
юстиции, недавно вторглась в частпые 
дома в поисках руководителей компар
тии. За последние несколько недель 
чикагская полиция трижды произво
дила обыск помещений компартии в

; иллинойее? ^

Шестого января было официально 
об'явлепо об отставке английского во
енного министр!? Хор-Белиша. Англий
ский король утвердил назначение воеп 
ным министром Оли веба Стенли, зани
мавшего за последнее время пост ми
нистра торговли.

Большинство английских газет вы
ражает нескрываемое  ̂ удивление но 
поводу отставки Хор-Белиша. Газеты 
указывают, что отставка Хор-Белшпа 
явилась полной нсожпдапностыо как 
для его самого, так и для обществен
ного мнения Англии.

Обсуждая причины, заставившие Чем 
берлена лишить Хор-Белиша портфеля 
военного министра, печать упоминает о 
серьезных столкновениях точек зрения 
Хор-Белиша и представителей верхов
ного командования армии. В   ̂Лондоне 
настойчиво утверждают, что Хор-Бели* 
ша возражал против посылки из Англин 
военных материалов Финляндии.

В то жо самое время пазначепио 
Степлп па место Хор-Белиша ие встре
чает благоприятного отклика со сторо
ны печати. По мнению газет, Стоили 
не обладает способностями своего пред
шественника. Газота «Пыос Кроникл» 
в передовой откровенно заявляет: «Пе

чально, что воеппый министр 
министром песомиепио менее 
щпм па «тот пост, чем Хор-Белиш 

Газета «Саидой Диспотч» кат 
чески требует оглашения причин 
ставки Хор-Белиша. По словам 
отсутствие ясного заявления но 
вопросу заставляет предполагай 
«причины, приведшие к отставке 
Бел и ш а были достаточно серьезш 
как Чемберлен ио посчитался с о 
ними неудобствами и с чувствам 
торыо эта отставка вызвала у и 
пня. В интересах парода необх 
чтобы истина стала известна. Ч 
лен должен прямо, откровенно и 
заявить о причипах отставки».

(ТА(
— —  

Действия нитайсной четверп 
армии и партизан

ШАНХАЙ. Газета „Ч .йпа 
пишет- .11» треуппнаке
Маркин— Хапчжпу действует ги ц  

•мин около 100 тысяч хороши ПОДI

С О В Е Т С К А Я Х А К А С С И Я

♦  ♦

Звено толкова Крас- 
новр**ец-, Ширинско
го района, которым 
руководит т. Гробонню
ков ПОЛНОСТЬЮ и оы- 
сококачественно под- 
го»опилось к весенне
му сову Семена и* 
весь участок лоселной 
площади звена очище
ны, сольжоаииоентврь 
подготовлен.

В борьбе за полу
чение высокого уро
жая. звеном не всей 
плмцеди проведено 
снеговвдержание, ва- 
готявпинаетсв золе и
HQB01.

Члены звена поста
вили перец собой ос
новную задачу дв
оиться в 1940 году по
лучение урожая силе 
щади 27 гектаров ло 
ЗСО пудов с гектара и 
с 3 гектаров, где бу 
дет сев проведен от
борным зерном по 80 
центнеров с геитвра

АГРОНОМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ

Общеизвестны и общепрнзвавы достоин
ства травопольной системы аемледелия, 
созданной покойным В. Р. Вильямсом.

В  засушливых районах еще большую 
цеппость имеет агрономический комплекс 
Докучаева— Вильямса. В атот комплекс, 
кроме травопольных севооборотов, входат 
насаждение лесвых полезащвтпнх полос 
и орошение стачными видами.

Под руководством покойного академика 
Вильамсд Камено-Степиая селекциоипая 
станция, Воронежской области, осушест- 
иила я внедрила в колхозы всю сумму 
мероприятий, вытекающях из комплекса 
Докучаева— Вильямса. В ревультате, даже 
при неблагоприятных климатических ус
ловиях 1939 г., урожайность агех куль
тур значительно возросла. Яровой пше- 
пг.цы в атом году била собрано по 85 
центнеров и овса по 76 центнеров с гек
тара.

Великелепек был урожай овощей. То
матов собрано по 1.61 Ь центнеров, капу 
сты— по 1000, кормовой свеклы— по 1.382 
центнера с гектара.

Нандида т ы  ма Всесоюзную Смьжоаеыставиу 1940 года

ХАТА-ЛАБОРАТОРИЯ В БОРЬБЕ 
ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ

На снимке: звемье 
вод колмяа .Красно
армеец-, Ширинского 
района,т. Гробегнюиов.

ч‘*ото К. Штнн.

♦  ♦

Iаждому колхозу 
фруктовый сад

гющие рапсе миопия о том, 
•ягодные культуры в Сибири 
асти, великим ученым И. В. 

навсегда разбиты и мпого- 
методами его работы доказа 

[оводство может и должно 
в Сибири.

Кждого специалиста гельско- 
L  оказать практическую по- 
гонизации и развитии садовод 

)зах. Каждый колхоз Хакас
и е й  области должен иметь 
Цоводство являотся доходиой 
•льского хозяйства, что пока- 
(есоюзиой Сельско-хозяйствен 
W e в 1939 году.
ККА», Минусинского райопа, 

получает от садоводства 
1ходы, колхозники втой сель- 
Ьолучают фрукты па трудо*

но садоводству при села 
в основном аи-редоточвШ) 
которыми было охвачено

В 1936 году была организована кол
хозная хата-лаборатория при колхоее 
«Путь к социализму44, Иудннского сель
совета, Аскывского района.

За I  года работы много ценного в  по
лезного в деле борьбы ва высокий и ус
тойчивый урожай дала тата-лаборатория 
как своему колхозу, так и другим кол
хозам Аскызского района.

Большое количество тем было прорабо
тано хатой-лабораторией ва эта время. 
Сюда входят сортоиспытания пшеницы, 
овса и ачменя, испытания эффективно
сти минеральных удобрений, иьвова н 
других видов местных удобрений, испы
тание норм, сроков и техники полива, 
испытание и внедрение в колхозное про* 
ииЕодство новых приемон агротехники—  
увкорядного сева, перекрестного рядового 
сева, яровизации, проведена работа по 
отбору местного сорта просо, сортоиспыта
ние кормовых культур, испытание эффек

тивности в местных условиях минераль-HTHClKk V 1!3*Авр». | -------  ~ - -
Применение комплекса Докучаеиа— I ных удобрений и целый рад

31 декабря 1939 года в с. Иудино 
состоялось совещание агитаторов, работав
ших па избирательных участках, созван
ное Аскыв'ким райкомом ВКП(б). Совеща
ние обсудило итоги выборов в местные 
веветы и :*адачв агвтатеров на 1940 
год. В своих высттпленвях агитаторы 
ваяввли, что некоторые партийные ор
ганизации после выборов ослабили работу 
с вами, ве привлекают их к проведению 
бесед средв колхозпвков.

Ярмил I ---  --
пых бойцов. В сражениях с вею м м к ц Щ ц  Аскызского района^ садо- 
ЖОУ, Цзясином и Хучжоу я ЮНЦЫ 11<Г̂ “ -- 
убйтымв свыше 10 тысяч солдат*

Иартиаапские отряды провели
£

ROII03» f 1 «вгтета» (п»|>торг т Клрдяшквп) 
агптвоиектш и иере-тыи раГютать. с(«;- 
дп В0Д1СЗЯ110В пе пр'В01«тся fteceiu, 
читки газет. На совещании агитаторы 
из явили желание попрежвему работать в 
своих десятидворках и раз‘яснять реше
нии партии и правительства, 
колхозииковс международными событиями

П knrnnVHOB

Торжественное заседание, посвященное 
д е с я т и л е т и ю  газеты „ Дейли Уоркер

лом году В атом

;ало развиваться с 193G го 
ггь динамику роста по годам

_______________  вЯИследуюшее: в 1936 году за-
районе не моим пядово-ягодиых насаждений па 

во!сками i i  ЗД* гектара, в 1937 году было

О января в Лондоне состоялись тор- 
жественные заседания, посвяшепные 

знакомить' досятой годовщине органа английской 
компартии газеты «Дейли лоркер*. 
Присутствовало свышо 4000 человек.

Приветственные телеграммы были полу
чены от ветерана английского рабочего 
движения Тома Манна и от ДРУi их вид
ных деятелей рабочего движении.

(1АСО).

сражений с японсаими ------  ---- . .
/яма марионеточного «правитсл^го!плодовоягодных пасаждений 
Янопскве коммуникации прерм^Нра, в 1938 году 77,73 гек- 
сны щи 300 раз. Уничтожено и^и |939 году площадь плодово- 
желез^одорожных и шоссейных t п 
з«хиачено около 100 японских в .Я  
катеров, бронемашин и автомобиле

‘аждений достигла 150,04

девы курсы 
Иуднпо, (где 
садоводство 
48 человек.

Кадры колхозных садоводов в райопа 
есть, опи горят желанием и любовью к 
садоводству, ио плохо то. что некото
рые правления колхозов еше до сих tiop 
недооценивают вту важнейшую отрасль. 
К  таким правлениям колхозов можно 
отнести правления колхоза им. Энгель
са, (председатель колхоза тов. Топоев), 
«Первое Мая», (пред. колхоза тов. Чей 
чигошев, «Комиптерп», (пред. колхоза 
тов. Асычаков) и «Аргыс Воротилой» 

Колхоз J с пред. колхоза тов. Койбаров) илаи за
кладки садов в 1939 году в этих кол
хозах ие выполнен.

На X V III с овде ВКП (б) товарищ 
Молотов, говоря о сельском хозяйстве в 
третьем пятилетием плане, сказал: «Са
доводство и виноградоводство должны 
быстро пойти в гору».

Вопросом развития садоводства долж
ны будут запяться все партийные, ком
сомольские и советские организации, 
чтобы каждый колхоз нашей области 
имел у собя прекрасный сад.

Л. Патрикеева —  агроном-плодовед 
Аскызского райзо.

Вильямса в колхозе им. проф. Докучаева 
сделала это хозайства одним ив передовых 
в области. Коахоз был участником вы
ставки 1939 г., а председатель колхоза 
П Я . Белоусов награжден правительством 
орденом Ленина.

Большую работу провела Камено-Степ- 
нал станция по выведению высоаопевпш 
сортов зерновых, кормовых и о во *и т  
культур. Значительный интерес пред
ставляет ячмень с*рта „Степной 016м, да- 
toinnft по 57 центнеров с гектара.

Па 1937— 1938 г.г. станция сдала 
государству 110 тысяч пудов высокосорт
ных семян зерновых, тысячи пудов кор
мовых и овощных культур.

Стапциа выдвинута капдпдатом в эк 
спонаты широкого показа ва выставке 
1940 пда.

Андрей Ильич Щербань
Одним и*, передовых колхозников по

леводческих бригад колхоза ииепи Бу 
денного, Бейского райопа, но праву 
считается Андрей Ильич Щербань. Ему 
G5 лот. Летом 1939 года он на поле
вых работах систематически выполнял 
норму на 150 и больше процентов.

Иа лесозаготовках и на ремонте сбруи 
к саней Щорбаиь Андрей Ильич выпол
няет норму от 150 до 200 процентов. 
К'го отношение к работе является при
мером честного труда. Андрей Ильич 
пользуется большим авторитетом среди 
колхозников и особепно молодежи.

Недавно общее собрание колхозников 
выдвинуло Андрея Ильича Щербань кан
дидатом для участия на Всесоюзной 
Гельско*хозяйственной Выставке 1940 
года.

. , Бейский.

Хата-лаборатория, кроме работы на сво 
ем опытном участке, широко вела опыт 
ную работу и производственных условиях 
на полях полеводческих бригад, добвваясь 
высокой урожайности порядка 30— 35 
центнеров зерна с гектара на больших 
площадях.

Ежегодно при хате лаборатории работа
ли кружки агротехучебы под руководст 
вом заведующие хатой-лабораторией. Все 
это делало пашу лабораторию действитель
ным центром агротехнической работы и 
колхояе.

Вместе с расширением об‘ема работы 
хаты лаборатории росли и ее руководите 
ли. Первый заведующий 1атой-лаЛ.»рато- 
рнеЙ той. Деревягин Исаак Абрамович за 
два года своей работы в хате лаборато 
рии хорошо овладел апотехпнческимн на
выками, выдвинут районными организа
циями па весьма ответствгппую работу 
участкового агротехника Горыокской МТС.

После тов Д^реиегина злетупил на ра- 
йету зав. хат ft лабораторией рядовой кол 
хозник тон К%раоа Яков Ананьевич, 
предварительно прослушавший курсы ва 
целующих колхозных 1ат-лаборат«-рий прв 
Хакасск. й опытной стапции орошаемого 

; земледелии.
| Тон Карпов полюбил свою новую рабо
ту, отпесся к пей со всей серьезностью. 
Пн за два года Добился больших успехов 
н проведении опытной работы в колхозе и 
в деле внедрения агротехнических меро
приятий в колхозное полеводство.

В 1939 году тов. Карпов при хате-ла- 
бооатории провел опыт по испытанию 
зффектввности минеральных удобрений, а 
в ирончвидственвых условиях на полях 
юлеводческнх бригад провел ряд ра- 
б>т по проверке э^фектиипоств удобрений.

Оаыт по испытанию эффективности ми
неральных удобрений провдился в двух
кратной повторности. Велвчвна делянок 
была по 
таыорая,
следующим образом:

5 Mail 1938 года была проведеяа ес

повпал испвшка тракторным плугом па 
глубину 16 сантиметров • последующим 
боронованием боровой «виг-ваг» в два 
следа, 15 июни проводилась культи ввив я, 
а 16 июля— перепашка тракторным плу
гом на глубину 20 иантиметрев.

Удобрения вносились весной вручную 
под предпосевную культивацию ив расчета 
внесения ва один гиктар по бОкиюграм 
мои действующего начала авета и фосфора 
и 4Ь килограммов действующего начала 
азота. Удобрения вносили так: *ОД» врой, 
сульфат-аммония, 41,6 прощ. кмаЯпой 
соли, 18,1 проц. «уперфоефата. 2S аире ля 
высевалась пшеница «Кн*чвнер» рв*овой 
двсковой сеялмй.

Появление полны:, исходов варогистри 
ровано 9 мая, кущение— 10 июня, вы
ход в трубку— 21 июня, колотовка— Н 
июля, цветение— 13 июля, молочная «по
лость— 10 августа, восковая сполоел—  
16 августа в полная спелость— 26 авгуета.

Урожай в переводе на 1 гоктар паяу- 
чили на делянке А  1 (контрольно# lea 
удобрений) — 12 цеитнерое, на делящее 
X  2 (было внесено аветное удобрение-- 
сулкф«т, аммонии)— 18 центнеров, иа де

лянке X  3 (бил внесен суперфосфат,
' фосфорное удобрение)— 27 центнеров с 
гектара. Делянка №  I  (кадийван сель) 
дала 17 центперон, делянка )& б (супер 
фосфат и калийная соль) дала 28 центпе 
ров. Хороший урожай дала делянка И  7 
(сульфат, аммония н суперфосфат) - 2 8 ,Н 
центнера.

Наииысший урожай был поаучеи а де 
лянки Я  8 с полным минеражигьш 
удобрением (сульфат-аммония, калийаяя
соль, суперфосфат) здесь ypoaiafl был по
лучен 30,5 центнера.

Опыт по испытанию перекрестно-рако
вого сена одновременно преследовал им*, 
проверки норм высева, так была висояма 
пшеница сКвтч**кер» па площади 4 га 
прв порме высева 200 килограммов па 
один гектар, урожай получили 30 центнеров 
с гектара, а при норме высева в 1ЯО кг. 
на гектар на площади 107 га, получили 
19,8 пептперон с каждого гектара, в то 
вреия как контрольный посев обычним 
рядовым способом при норме высевв в 180

26 месяцев на дрейфующем норабле

5 сонетсквх ледокольных парохода тяжело. У „Ермакаку Трв
„Седов44, „Садко4* и „Малыгин-.

Наступила глубокая полярная ночь. 
Команды пароходов стойко несли тяжелую
вахту, геровческн боролись со стихией, 
прилагая все усилия к тому, чтобы сох
ранить корабли и людей, Всего ва дрей
фующих кораблях находилось 217 чедонек. 
Для ведения научных работ в сохраненвя 
судов во время дрейфа такого количеств 
л’юдой не требовалось. Правительство ре
шило оставить иа ледоколах строго огра
ниченное число членов экипажа. К дрей 
фующим кораблям была направлены три 
тяжелых самолета, участвовавших в вы
садке папанииск'й экспедиции на льдину 
у Северного иол юса. Летчики тт. Алексе
ев, Головин, Орлов совершал и три смелых 
рейса из бухты Такси к каравану дрей

фующих судов и блестяще выполнили 
сталинское иадапне.Он доставили с дрей
фующих ледоколов на Большую землю
184 человека.

... Ледокольпыв пароходы иродолжалв
дрейфовать иа север

Полярной весной 1938 года но П|*едло- 
жению товарища Сталина в помощь Дрей
фующем кораблим был паиравлеи ледокол 

Ермак*4 Побив рекорд саободи го плава
ния во льдах 28 авгусм 1938 года ьа 
широте 83 градуса 06 мвпут ледокол ио 
дошел к дрейфующим судам. По ле уиор 
ноЯ продолжительной борьбы со льдамв 

Ермаку*4 удалось вырвать на ледяного 
iiieea ,СаАВ«“  в .М м ы г и а " .  П о и и а  
освободить «Сед«»»й »ц # вчм «сь  безра

на
исклютителгно 

сломались гребные 
валы. Тогда было принято решение оста
вить „Седова** в дрейфе, как подвижную 
научно - исследовательскую станцию. Из 
состава экипажа „Крмака* ва борт „Се 
дова“  перешли лучшие, нровереввые мо
ряки: старший механик орденоносец Дмит
рий Григорьевич Трофимов, радвст Нико
лай Михайлович Бека-ои, кочегар стахано
вец Иван Пваиович Гетман, повар моряк 
Павел Власович Мегер, машинист Иосиф 
Маркович ИедввецкиЙ в матрос Ефрем

^ Седова"

вали доверенный им корабль в научное 
оборудован ве. Когда «Седову» грааила 
опаспость, отважные морякв располага
лись в палатках на льдинах. В пургу при 
45 градусных морозах седовцы показыва
ли об ащы мужества, выдержки, отваги 
советских патриотов. Когда им было еде-

II.. паже дли такчГО мощ |лаио предложение смениться, опи едино- Но даже для п т о 'ш М Ч  Q С100М пеареклонном же-

новосибирских островов, где в то время 
находвлен дрейфующий корабль, направил
ся флагман арктического флот* линей
ных ледоколов «И. С iа»ии> Следом за 
ним шел ледорез „Литке4*, который дол
жен был буксиронАТЬ «Седова».

До „Седова44 остлвглось всего несколько
десятков миль 
ного арктического судна

И. Сталин* эти последние мили оказа
лись непроходимыми, он выяуждин был из
менить курс

Команда „Седова44 продолжала стойко
вести вахту и суровых просто,ах Арктики.

За год дрейф* * Седов44 пришел 1.»)0 
миль со среди» Й скоростью 4 мили в сут
ки 23 октября — в первую годовщину 
дрейфа-седонцы получили приветственную 
телеграмму от товарищей Сталина и
Молотова:

„Ледокол , Седой**.
Капитану Бадигину,
Парторгу Т Н » |,М'ВУ*

; В годовщину дрейфа 
му нкииажу «Седова»
Уверены чго с болиневистской твердостью 
советских лгд.й Вы преодолеете всо труд 
ности на Вашем и ути и вернетесь на

шлем Нам и в е̂ 
горя «вй привет

Иванович Гамапков. Цз команды „  
на втортю вимовку остаяись 9 человек, 
капитан’ .Седова*4 Константин Сергеевич 
Бадагян, помощник капитана инженер 
Андрей Георгиевич Ефрем*в. радист Алек
сандр Александрович Полянский, врач 
Александр ИеТ|юнвч ( оболевскнй, боцман 
Дмитрий Прокофьевич Б)ТОрин, машинист- 
стахановец Николай Сергеевич Шарыпов, 
второй - « « «  Сергей Д « » т р . » » « т т -

Но поручению ЦК ВКП(б) и СНК Союза
ССР

И. Сталип, В. М *лот в44.

механик Всеволод Степановичрев, третий —
Алферов к молодо! ученый гидрограф 
Виктор Харламович Буйвицкий.

Па борт «Седоиа» было перегружено 
большое количесгво прауктов, научное 
оборудование, различное и ляр*ое обмунди
рование. Зимовщики получили такжи две 
радиостанци и, разобран ный деревинн ы й 
дои. Героическое судио с горсточкой храб
рецов осталось во льдах Северного Ледо
витого оаеана

Приветствие руководителей партии и 
правительства умножило силы седовцев, 
влило в пих новую энергию.

Выаолняа исключительную ео значению 
научную работу в<ипа» «Седова» жил 
од ’ОЙ жизнью со всей нашей родиной, с
которой его надежно свялывало |адио На 

I г . —  кипела

была предпринята еще одна попытка вы-1 работа 
вести „Седова44 изо льдов. К северу от опасностью для жвйии героически ототьи-

ланни продолжать дрейф до конца
В июне 1939 года нх героическими 

усилиями был отремонтирован руль ледо
кола, исправлена вся система крепления 
„Седов* получил способность самостоятель
но следовать за ледоколом Ла проделап- 
ную работу Главное управление Северпо | 
ю  морского пути об яш.ло благодарность
всей команде ледокола.

радостно отиратднонали седовцы вторую 
годовщину своего дрейфа. С глубоким вол
нением прочли они радиограмму за под
писью товарищей Сталина и Молот она ва 
имя каиитана Бадвгииа и пимпилит 
Трофимова*.

.Но вторую годовщину д рей фа шлем 
всему экипажу „Седова14 большевистский 
привет Желаем Нам здоровья, победоносно
го преодолении всех неввгод, возвраще
ния на родину закаленными борьбой с 
трудностями Арктики. Ж  и ем Ваши руки,
товарище!».

В этот день с горячим приветствием 
ПО радио выступил Михаил Иванович 
Калинин. Мужественные советские поляр
ные моряки получили десятки поздра
вительных телеграмм.

За дна года дрейфа и арктических 
льднх ледокол «Георгий Седов» прошел 
евьше 2750 миль. Его вкииажем была 
проделана гигавтскан научная работа. 
Сделанные седовцами глубоководные про
меры сОваружвди в Ледоиитом океане глу

бины значительно большие, 
известно до сих пор. Та к , паприи! 
широте 86 градусов 37 минут,
45 rpaiycoB 05 мвнут седовцами 
жена глубина 4952 метра, в< 
дальше к* западу глубина океана Щ 
лась более 5180 матрон. Это впачв 
больше, чем макенмалкная глубиш 
репная станцией „Северный полик 
мет|юн.

Более чем в 60 пунктах своего 
седовцы произвели наблюдении 
му магнетизму, а также паблюде 
силой тяжести. Исследпиания Щ 
лись с помощью новейшвх т 
приборов.

. 1939 году было заложено 
(ТАСС)|ягециых культур п колхозах 

района на площади 82,91 
колхоза в райопо выпол- 

чем гггнлетний нлап по закладке са- 
гтью в 1939 году. Колхоз 
|циализму», Иудннского сель- 
дседатель колхоза топ. Еси- 
1ЫЙ садовод тов. Мнлшхии). 
моется сад па площади 47.99 
них ранетовых сортов —  

ра, крупноплодных сортов в 
форме на площади 4,80 

тоиник на площади 1 гек- 
(ков (малипа, смородина, ник 
пощади. 2,40 гектара. Кол
лина, Иудннского сольсоке- 
1тель колхоза тов. Персия

X I. <l>. — nai4 i u i i . i l н к  У v гь - А П и и а и с н о г о
д е р е в о о б д е и о ч н о г о  липоди

НОВОЕ В РАБОТЕ ЗАВОДА
XV III 

поставил 
озиую задачу - 
телыюеть труда

исторический с’озд ВКП (б) 
и третьей пятилетке грандИ- 

повысить Н[МШЗВОДИ- 
па 50-—60 иро центов

и одновременно указал на отставание 
лесной промышленности. Это важней- 

|шее ме|юприптио нашей партии хоро
шие уяснил коллектив деревообделоч
ного завода Усть-Абакапского лесо- 

1 комбината.
На техническом совещании совместно 

со стахановцами мы решили упростить
зный садовод топ. Богда- технологический процесс обработан до
сад на площади 18,10 

ранетовых сортов -
гек- 
- 16Наиболее ценными являются и ^

гич.ски* и гидрологические раЛогД М т ю ш т т  сортов (в  ств 
л и и и и Уж й сейчас, ввучм  првдм| Фвпмо) па площади 0,92 Гек- 
нио дяппые дрейфа «Седова», в»4 § UK0B ( « « jn a .  смородниа. 
„ис впеедн ряд еврьввнид nni.pl) ни площади 1,24 гектара

об Арктвко, доноливлн ее лохо справились с закладкой в
чивзнычаАнв'аыквим! обо6щ в в « я » в 1о к о 8ы: нмепп 
1 jw iC K itH  сельсовет

Скованный льдами дрейфующий 1до
в но» бре 1939 года прошел *»
Шпицбергена и роако изменил 
ние ва юг, нраближавсь к ра?.1 !
поды. |

Ио предложению тонарища 
внимательно следившего «а дрей} 
дова“ , правительство привило f 
направить навстречу дрейфушш 
ряблю мощный ледокол, флагмв» 
ческого флота „Иосиф Сталвн44. 
ря в 10 часов утра оп вышол 1
манска.

Подвиг седовцев— это новый 
вате кого народа, сбраиец сойота* 
ряотизма

т \\

Жданова, 
(колхоз- 

«Путь к 
сельсовет 

У рван цен), 
сельсовет

т. Токмашов),
, Усть-Ес и некий 

садовод тов. 
лин», Ecuнекий 
садовод тов. Топоев) п кол 
ррых закладка плодово-ягод- 
гений проходила впервые, 
ер, «Хызыл-Хра», «Хызыл- 
Хызыл-Аал», «Паа-Чуртас». 

райзо н 1940 году будет 
ено плодово-ягодных па- 
колхозах Аскызского райо- 

дди 150 гектаров с внодре- 
ПЛОДНЫХ СО|ГГОВ II я го дни -

____ [лнроваио дичков будет
штук н питомниках.

Z . у »  ^
возвращения па родину своих
сынов.

человек. В 1939 году рай 
ьиыи отделом были нрооо-

талей ящиков. Одновременно завод пе
решел на конвейерный способ изготов
ления деталей, без задержки полуфаб
рикатов на полиути в раскроечном от
делении.

В результате перестройки работы во 
втором квартиле завод выполнил пронз 
водствепную программу па 160 нроцеп 
тов н таким образом перекрыл недо
выполнение первого квартала.

В третьем квартале снабженческие 
базы треста «Красдрева» несвоевре
менно стали доставлять па завод вспо
могательные материалы.

Мы снова созвали совещание ниже- 
порпо-техпических работников, стаха
новцев и бригадиров, намотпли ряд 
конкретных мероприятий и потребова
ли от комбината нормального снабже
ния сырьем. Руководящий состав заво
да был раскроплон по всем сменам, 
чтобы создать постоянный коптроль 
над работой мастеров в цехе, недопус- 
кать простоя станков и выпуска брака. 
Одновременно составили план работы

станкам. . пустили в производство не
сколько видов изделий, комбинируя 
так, чтобы отходы одного вида исполь
зовались иа другие мелкие детали. 
Последнее дало нам возможность сэко
номить часть дорогостоющего и недо
стающего сырья и уменьшить затраты 
возникающие иа перебросках.

Завод ощущал недостаток в рабочей 
силе, похватало 200 человек. Чтобы 
ВЫЙТИ ИЗ втого затруднительного по
ложения мы проанализировали еще раз 
свое производство и нашли, что не
которых рабочих можпо было переклю
чить на более ответственные участки. 
Расчленив основной труд станочников 
от вспомогательного, выделив подвоз
ку особо, сияли освободившихся рабо
чих со стайкой и дали заданно каждо
му смопиому мастеру, переключили 
станки иа третьи и четвертые скорос
ти.

В  результате ваш завод выполнил 
годовую производственную программу 
раньше срока иа один месяц и два дня.

Воодушевленный  ̂ своими успехами 
коллектив деревообделочного завода 
взял обязательство дать стране сверх 
плана готовой продукции па 500 тысяч 
рублей. Это обязательство также вы 
полнено с перевыполненном на 36 ты 
сяч рублей.

Из полукустарной мастерской, кото
р а я  с 1933 года выпускала продукции 
па 600— 900 тысяч рублей, цех превра
тился в деревообделывающпй завод. 

; Себестоимость продукции за послодние 
10 месяцев снизилась па 4 процепта,

на каждые десять дней, придерживаясь производительность труда повысилась
--------- ра3. 'и *  46 процентов, фонд зарплаты выроспри втом строгой 

работали график
комплексности, 
пуска деталей по на 7 процентов.

кг. яа одип гектар дал по 12 цептпервь 
с гектара.

Выходит, что от примепепвя переирие»- 
но рядового посева ва плошади 111 гек
таров колхоз получил на 906 центнеров 
больше зерна, чем при посеве обычным 
рядовым способом па той же площади 
Посев пшепицы €Китченер> уакорпдвв»м 
посевом на площади 86 гектар ири норме 
высева в 180 кг. па 1 гектар дал по 
20 цептнеров с гектара, а контрольный 
посев при посеве обычпым рядовым спо
собом всего лишь по 11 центнеров. Хо
рошую эффективность показало примене
ние зеленого (сидерральпого) удобрения В 
качестае сидеррального удобрения был да 
сеян донник на площади 72 гектара по 

О 05 гектара, вочвГ те/но"а“ш‘  I « “ «о каштавовой почве. В «е-
участок— пар был п.дготомев ‘ Р<« “ м т«0,“ ' за,1а1МЯ “ *1 ну 18— 20 сантиметров с последующем

боронованием. В следующем году пе еидер- 
ральному пару был произведен посев пще 
ницы „Китченер* при норме высева 150 кг. 
па гектар. Урожай подучили н количестве 
13 цевтиеров с каждого гектара, и то 
иремя как обычный чистый пар дал уро
жай всего лишь по 10 цептнеров с гек
тара, т. е. на 3 цептнэра мопыпе.

Значительное повышение урожайности 
дал посен яровизированными семенами 
цшенацы «Китченер». По пару посев яре- 
визированными семенами дал 18 ц енте- 
ров с гектара, а посев но яровизирован
ными семенами— 12 пептперон. При посеве 
по зяби па плошади 100 гектаров песен 
яровнзиронанпымн семенами дал по 11 
цептнеров с гектара, а посев пе яровиви 
ро ванным и семенами, тоже по зяби, лишь 
5 центнеров а гектарв.

К ’ли суммировать все дополнительное 
зерно, полученное н результате проведе
ния опытных работ хатой лабораторией, 
то получатся весьма приличная цифра в 
13 тысич слишком пудов. Данная цифра 
очень красноречиво говорит о донтольно- 
ати хаты-лаборатории и ее заведующего 
т. Кариона Якова Ананьевича.

Ером о всего тон. Карпов провел на 6 
гектарах пшепицы 
прополку, что дало 
сортовую чистоту с 
тегорни и получить 
восортных семян.

Б<*льшую работу тов. Карпов провел по 
отбору мостиого сорта проса, который в 
1939 году дал с площади 20 гектаров по 
16 цептнеров с каждого.

В настоящее времн тов. Карпов подго
товил для ефремовского звена участок 
земли площадью в 40 гекта рои и взил на 
себя обязательство о ефремовским звеном 
добиться ве менее 50 центперон зерна с 
каждого гектара, а с площади в 1 гек
тар— 100 центнеров зерна. По результатам 
своей работы за 1938 и 1939 годы т. Кар
пов достоеи быть участником Всесоюзной 
Сельско-хозяйствеппой Выставки в 1940 
году.

М. РЯ Б О В - ста р ш и й  агроно* 
А скы зского  райло.

Сейчас па заводе 214 стахавовцев
и 29 ударников, 61 человек ирошол 
через стахановские юколы, 28 станоч
ников овладели техминимумом.

Стахановское движение принимает
все больший размах и особенно новая
его форма —  многостаночное обслужи
вание и совмещение профессий. Ини
циатором этого нового движения у нас 
на заводе явился комсомолец В. Демаев.
Он первый взял обязательство совмес
тить специальности пилоточа и поже- 
точа и, надо сказать, с успехом гттрав 
ляется с работой. Станочники *—  ком
сомольцы т.т. Украинский. Купцов, 
Одожкпн и Кухоренко работают иа 
двух станках каждый и перевыполня
ют свои нормы.

На заводе за последцее время вы
росли замечательные люди, которые 
своим самоотверженным трудом увле
кают за собой десятки других рабочих 
Лучшая станочница завода комсомолка 
тов. Кокова и столяр Павлов награж
дены значком «Почетному работнику 
лесной промышленности». Столяр т. Гор 
дненко работает сейчас помощником 
начальника завода, столяр т. Дудин 
старшим мастером, столяры т.т. Чикин 
и Благодатский— сменными мастерами, 
учетчик т. Алексеенко переведен па 
работу плановика цеха и успешно 
справляется с порученным ему делом.

Стахановцы завода —  люди, по-боль
шевистски претворяющие в жизнь 
решения X V III партийного с’езда, —  го 
рят желанием вывести лесную про
мышленность в число передовых от
раслей нашего народного хозяйства, 
сделать нашу страну еще более несо
крушимой и могущественной социали
стической державой.

В новом году деревообделочный за
вод успешно справится с выполнени
ем производственной программы.

„Китченер44 сортовую 
возыожпость повысить 
третьей до первой ка- 
100 центнеров высо-



П м ттиии  i t n  ст>«н, социияиткь
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x аяасс ко Г e
обкома ВНП(б) 
и облисполнаияаПисьма в редакцию

З А  О З Д О Р О В Л Е Н И Е  
Р А Б О Т Ы  

П О Т Р Е Б К О О П Е Р А Ц И И
В ы х о д и т  25 р а з  в м есяц

Ф о т о Е .  Ш ти п

Праздник советских детей
я т у !с  началась  зачетн ая  сессия, 
к у л ь те та  А . Л . Т во р о вски Й  (сп р ава ) и 
Экзам енатор  П . 11. Н ем нр ова .

Совета депутатовПервая се а

Ш »  С О В Е Т С К О М У  С О Ю Д Д

83.500 ТЫСЯЧ 
НАНОК КОНСЕРВОВ

Херсонские консервные заводи имени 
Сталина ■ имев* 8 марта отправил! в 
прошлом году в различные города страви 
S3 миллиона 500 тысач банок онощпых 
и фруктовых копсервоп. Оба завода дали 
сверх годового плана Полое 5 миллионов 
банок консервов.

Худо ж ест  пс нн а и 
самодеятельно с т ь 
клуба стрсите/.ей 
г. Кировска (Мур
манская область).

На снимке. Участ 
ницы ансамбля пег 
ни и пляски, ис 
полнмтельиицы тан 
це Калинка Элла 
Айрнкайиен (слева) 
и Роза Аберле.

Железнодорожная линия 
Сталинск Алтайская

' Закончены илыгкательвие работы и 
иачато составление технического проекта 
строительства железнодорожной линии 
Сталинск— Алтайскаа Новая липия,длиной 
в 208 километров, явитси составной частью 
магистрали Сталинск — Пари аул — Акмо
линск— Магнитогорск.

Фото В. Шлропгкого. 
Ф о ю  клише ТЛСС.

наша 116 тысяч врачей
И 1940 году число больничных коек в 

I городах увеличится на 20 тысяч, бель- 
иичвая сеть на седо— на 10 тысач коек 
(до конца года она будет доведена до 176 
тысяч коек) Сельские нрачебныо участки 
будут полностью обеспечены врачами. 
Не меное 50 тысяч сельсоветов в текущем 
году будут имьть либо врачебную амбу
латорию, либо фельдшерский пункт. Яседь- 
н а и сеть в городах увеличивается почти 
на 50 тысяч коек.

В одной лишь системе Наркомздрава 
СССР в атом году будет работать 11В 
тысяч врачей, около 500 тысяч человек 
средиего медицинского персонала.

хакасски м  ов.поI ю продолжает прие
на песяткмашныо курсы подготовки преподгватвпей 5-7 классов НСШ «

Начало в 5 часов. Касса с 3 часов дня Абаканскому городскому Совету
IC C V C TPfl курьерш а, кучер, конюх 
LU  / L  1 UЛ плотники, чернорабочие

О бращ аться и часы занятий.
О ТД ЕЛ  К А Д Р О В .

Анонс: Великий гражданин
1-я со р и я

М ВЛОЛИТРЯЖ НЫ И
АВТО М О БИ ЛЬ

В 1940 году Московский вавод имени 
КИМ должен но плану выпустить 5900 
малолитражных автомобилей обтекаемой 
формы.

Нес машины 800 кг. Дли стокиломет
рового пробега вта машина израсходует! 
всего 8 литров бензина.

Х а к а с с к о м у  контрольно- 
ревизионному управлению

СРОЧНО Т Р Е Б У Ю Т С Я  
КОНТРОЛЕРЫ - РЕВИЗОРЫ
по бюджету. ипйЮфио бу*1 влторию, 
Л КИ работы и Шнринском и Лскьи- 
оком раГ|<ро О б р е ж ь с я :  Хакасский 
облфинотдол к сг.ионтролору-ревивору

ТИПОГРАФИЯ издательстпа 
.СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ"
К У  II II Т ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ,

м ощ ностью  не менее 18лош . сил и Д  И I I  А  211 О п с  
ременного тока  7 квт . С  предложением  о бр ащ аться : 
гор. А бакан , типограф ия. Д И Р Е К Ц И Я .

" "  АДРЕС РЕДАМЦИИ. г. А йвяи , Свввтсвзл, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ: Ot ib t . ведаяторв и евкрвтиря

Уполоблит В  62G0 Т 
Издательство газеты  „Соо п ы т н ы й -

с ч е т о в о д
В  О Т 'Е З Д . Справиться г. Абакан ул. И м» 

ших коммунаров, 7 J)

1-48, МВфОрМВЦММвГВ ~  t -83.
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Г ПАРТИЙНАЯ ЖИВИ!
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З а  р у б е ж о м

на
Партийная пропаганда 

страницах газеты ,,Шахтер
На западном 

ф ронте

СПЕХИ КОЛХОЗА ИМЕНИ КАЛИНИНА

Два месяца тему назад наша партия я 
весь советский народ отмечали годовщину 
се две опубликования постапогления ЦК 
ВКП(б) „О постановке партийной про 
п агав ды в связи с выпуском „Краткого 
курса встории ВКИ(б)“ .

В этом постановлении ЦК партии ука
зал, что в пропаганде марксияма-лепипиз- 
ма главным решающим оружием должна 
явиться  печать: журналы, газеты, бро
шюры, а устная пропаганда должна за* 
нимать подсобное, веавмогательное место. 
Печать дает возможность ту или иную 
истпву срачу сделать достоянием всех.

Печать, как важпейшее средство пар
тийной пропаганды, стала систематически 
помещать консультации, теоретические 
статьи в помощь изучающим историю 
ВКП(б), материалы по обмену опытом 
учебы.

Но не все газеты нашей области по- 
большевистски взялись аа освещение пар
тийной пропаганды на своих страницах.

Городская газата .Шахтер" (орган Чер
ногорского горкома ВКЛ(б), горсовета и 
райкома союза угольщиков, редактор 
то*. Волков) имеет исе условии к тому, 
чтобы систематически нз номера в ном^р

как они 
в само 

лучшего

Г -к
показать, как работают кружки, 
развивают желание слушателей 
стоательной работе, показать 
пропагандиста, лучшего слушателя, их 
метод учебы и т. д. Однако газета в 
точение года о работе кружков выступи
ла по более 5 раз.

Работу партийпого кабинета газета ос
вещает очень мало, она пе показывает 
как организуются п проходят консульта
ции, как парткабинет помогает самостоя
тельно изучающим историю партии, как 
продвигает кпнгу в массы и т. д.

В сводке верховного комевдованвя гер
манской армии за 9 января говорится, 
что на некоторых участках иападвого 
фронта отмечается ож»влеинав артилле
рийская деятельность. Германская авиа
ция произвела разведывательные полеты 
пад восточным побережьем Апглии и 
Шотландии. Вблизи побережья Шотландии 
германскими разведывательными самоле
тами потоплены 4 английских вооружен
ных торговых парохода. ^

«Г с*«; <• »*' vr
>w ............

В  номере 83 за 9 сентября газета по
святила годовщине выхода в свет с Крат
кого курса истории ВКП (б )" две большие
теоретические статьи. Но опа совершенно! в  связи с увеличением
пе скавала о том, как поставлена пар- ских вооружоппых сил по Франции, анг- 
тийная пропаганда в городе, каковы пто- двйским правительств*м принято реш

Н я а н а ч е н и е
г л п в н о и о и а в д у ю щ е г о

а н г л п й е и и м и
в о е н и о - н о а д у ш и ы м и
( ч ы а и и  в о  Ф р а н ц и и

англий

ги за год по овладению большевизмом 
партийными п непартийными большеви
ками города.

пив о назначении глтяокомаидуищего анг
лийскими воздушными силами во Фран
ции. На этот поит назначая маршал анг- 
аийсвих мздушяых спл В»РР*т^ТАкс^

♦

Как известно, проводимая 
блокада германском экспорта

п

14 ноября в номере 104, в годовщину 
постаповлепия ЦК ВКП(б) „О постановке 
партийной пропаганды*4 на местпого ма
териала была напечатана только одпа 
статья, в которой освещался опыт само 
стоятельиого изучения истории партии 

■ мшогооОраэпо осветить ИД п»рт«йпоВ Газет» не показала, как же отдел про- 
пмпагавды оказывать помощь *зу чающим иагаядм и агитация горкома партпк

икп^гЛ (парторганизации города перестроит ев01 - -
кстор.ю ВВП(6). I работу паосвовв постановлена» ЦК ВВП  (б), тел.пой перо, затронула

Однако, за весь 1939 год и 118 но-. как идет иаучеиие истории партии, эго
мерах газеты ,111 \xTop- напечатано только говамечатольногэ исторячеемго документа.
18 заметок, посвященнит обмену опытом1 и *.-*.10 ш ю т » ,  и и _  I Гавета я ео ре,актор тов Волков мо

жет н должна повседневно, всесторонне и 
интересно показывать 
опыт постановки пропаганды 
ных организациях. Рчссквиывать о дек 
циях, освещать работу парткабинета, ии

ты двух сталинских пятилеток 
тв0 1гдх(за вмепп Квлвпипа, Бог- 
, jafiona, корепвым образом взме- 

°грве липо, значительно окрепло. На 
t|Jx полях теперь работают тракто- 

'•yfaflnH, сложные молотилки. Во 
']ЛЗ облегчен труд колхозников и 
f,iB полгая вовмежность к макси
му повышению проивводительпости 
i  получению с наших соцналис- 

|Х цолей высоких сталинских уро-

п 1930 году копоз засовал все- 
|1Г„ 82 гектара, то в 1938 году 
нЯ цлпцадь увеличилась в 22 раза, 

у  с^р зерна в 1930 году был 
j rfгтиера, в 1938 году— 35567 цепт- 
ц урожай колхоз получил по 19,Ь5 
I а с гектара.

(932 году денежный доход от поло- 
L. выражался в сумме 14851 руб.,

а в 1939 году по состоянию па 1 декаб
ря он составил ужо 126431 руб.

За достижение высоких урожаев кол
хоз имени Калипива п 1939 году был 
участником Всесоюзпой Сольскохозяйот 
венной Выставки. Главпый комитет Все
союзной Сельскохозяйственной Выставки 
присудил колхозу диплом 1-й степени, 
премию в 10 тысяч рублей и легковую 
автомашипу.

Вта великая па града воодушевила кол
хозников к колхозниц па еще лучшую 
работу, на борьбу за еща большие успехи 
и дпетвжепия в евгем колхозном хозяйст
ве, на почетное право участвовать па 
Всесоюзной Селькзвыставке в 1940 году.

Готовясь вовсееружии встретить вес<*н- 
еий сев, колхоз полностью засыпал семе
на, хорошо их очистил, закапчивает ре- 
мент сельхозмашин, инвентаря и тран
спорта.

R. Пустовапов.

Консультация по агротехнике

Сортировка семян
С « Ш О И Н О П — а п н е д у ю щ и й  Х а к а с с к о й

о б л а с т н о й  н о п т р о л ы ю - г с и с н п о й
! л а Л о р а т о р я е й

>>.*• s. "• • • • •>*»' ’
: ■ .V. >*.V ИЯМЙ ' V* Повысить темпы вывозки хлеба 

на пункты „Заготзерно"

самостоятельно изучающих историю пар- 
тип, причем пз них 7 заметок перепеча
таны из других газет. Между тем в гор. 
Черногорске самостоятельяо научают ието- 
рию партии 258 коммунистов и много 
беспартийных.

‘ В парторганизациях города организо
вано 3 кружка пизоаого заена и одип 
кружок среднего звена, и которых нани
маются 112 человек. Газета должна была

Аагло-американские
отношения

Апглией 
и значи- 

аморикан*

скоо судоходство.
Американские пароходы, такжо как и 

пароходы других нейтральных госу
дарств, задержнваюгеп английскими во-

положитсльвыЙ еииыми кораблями.
в партий- В  связи с этим американская иочат»

’не.
Исключительный1 
М. Отарова.

танец под английскую музыку. (Фото-Клише ТАО(

Под сапогом белофинской военщины
В

иадея-
о Анг-

пншет. что если рапьшо иш А  
лись избежать; «резких спорой» 

лнвплуиьнмо и гртпповыо консультации, лпо&ч то топор!» оказалось, что их пл 
организовывать и показывать лучший опит дожди на хорошие взаимоотношения 
самостоятельного изучения марксизма- Англией ие оправдал ис!
ленинизма.

Ф о м и чев— инструктор обномп В К П (0 .)

Комсомольцы и пионеры изучают 

военное дело
17 «вкаГтя 1939 года на .Г.щсшкоп-,ио! школы: пмылам  туда инструкторе»

j ’J S f f , г ‘ г . : ™ Г и в » , ” Т  : к “ .пой шкоды К» 1 горсовет Осоавиахима ювади 8 кружкой ПНЮ  и 

3 5 3  Осоавиахима1**! хо| 1  ' ^ С е к ^  организации ^ а х и и а

ма ва посдедпие два месяца добилась хо- деиутат горсоиета, хорошо уяснили Мш 
нивах показателей в о1оронно1 работе, j оборонное значение организации Оеоавва- 
!» «pr n 1 о по н ая пвт 71 хима поняли решение XV III с езда и
к о Х м о Т Г з б  п.опгроп, ’ Сдал, мормы I I  ..«пума ЦК ВЛКСМ когоры. п и р н  
на значок ПВХО 1-й "  2-1 ступени 92 о том, что обороноспособность наше! «тра 
человека и ЮПВХО — 59 челеиек, а на ны должна стоять г.а дллжиой высоте.

Аморикапское правитольстно уже на
слало три поты протеста против нару
шении Англией американских нрав. 
Американские газеты указывают, что 
если Ап гл и я хочет сохранить дружбу с 
США, то она должна несколько смяг
чить ' блокаду в отношении американ
ского судоходства.

(lAUO ).

галето шнодской компартии «Пю 
Дат» (шуолпкоианы ныдоржкн пз кни
ги норвежского экономиста Иоганна 
Фо1та. разоблачающей маипергоймов- 
скне порядки и боло-Фииляпдни.

<Жалко выглядит «демократия» в 
Финляндии. —  пишет Фогт. —  Проф
союзы были расиущешд финляндским 
правительством еще н 1929 году, а их 
руководители брошешд в тюрьмы. В 
19**0 году финская социал-демократия 
создала спою профсоюзную организа
цию. Однако ренолюционные рабочие 
пе вошли и нее. Эти профсоюзы охва
тывают сейчас не более 10 процентов 
всех рабочих. Среди сельскохозяйствен

-+ ■

значок ВС 1-й ступени—I  человека.
Сейчас в школо работает 16 оборон

ных кружков с общим охватом 288 чле
нов. Подготовлено 8 ииструкторов I1BX0. 
Ята организация оказывает большую 
помощь в обороппоЙ работе не пол пой сред-

Первичиые организации Осоаваахима

РЕАКЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ЛИДЕРОВ АМЕРИКАНСКОЙ 

федерации ТРУДА

Роакавопнио элпмопти США усили
вают нагтуплопив пя рабочие и прог
рессивные •ргапизацво. Председатель 
американской федерации труда Гри» 
послал письмо исом оргапнзациям, вхо
дящим к состав американской <|»едсра-

.................. w|________ _ ____  дци труда, п котором он предлагает
должпы брать пример, как надо работать' скл о чи ть  И8 профсоюзов, а в Пудуп|,ом | аии 
у opiапизации Осоаваахима средней ш м " ио При!ММать в союзы членов комиар-

«»r a a s r a  - « д .
TypHWiM отделом Черногорского | (ТАСС).

Чрезвычайный закон 
в Швеции

В января швенский парламент принял 
muon о «защите гисудар^ва*. Па осно
вании а того закона юдицойскио органы 
подучают неограниченные права и мог)т 
в ростов u t агь всех пеугодпых для них 
лиц Полиция получила право кпнфиско* 
аать имущество неугодных ей граждан в 
оргаиввапий, производить обыски в квар 
тирах ««дельных лиц, а такжо в помеии» 
пиях ергавнзацнй без пред‘явлепия ка 

I кн1-д><)0 обвинений, устанавливать неп 
ауру нд все виды корреспонденции, изда 

I ва1Ъ приказы об аресте граждан па срок 
от 30 до СО суток.

Левая печать расценивает втот закон 
как наступление па демократию и граж 
даяскве нрава трудащмхея масс в 

как попытку подавить

ГК  ВЛКСМ.

Шве- 
возмущепие,

вызванное в шведском породе кампанией 
ио оказанию помощи белофиннам. Реше
ние парламента вызвало бурю негодова
ние по всей стране. (ТАСС).

ных рабочих фактически нет пл 
профсоюза. Финляндские помещик 
редко запрещают споим рабочим чи 
газеты и книги.

В Финляндии около 20 тысяч 
чих лишены псох гражданских 
за участие и рабочем дпижепт! 
финских тюрьмах томятся сотни 
тических заключенных. Их полог» 
ужасно.

Такова «демократия» н Фпплг 
попавшей иод сапог финской вое 
пы, продающей национальные шг 
С!.! финского парода и действующ*

I угоду иностранных государств»
I • (TA0
4 -------

Краткие сообщения
Аргентина заявила протест 

лии, Франции и Германии по и 
установления мин нно под, при» 
жащих поюющпм странам.

Q  Английское министерство пн 
нации сообщает, что с 8 япва
Англии вступает в силу карт 
система на масло, бекон, ветчину 
хар. Время введения карточной ( 
мы иа мясо точно не устапов 
Известно, однако, чтя- мясо будет 
предоляться по карточкам п тако1 
количестве, как и во вромя ми; 
пой ны 1914— 1918 г.г.

ИЗ По сообщению аморпкапско! 
зеты «Дейли Уоркер», генерал 
секретарь американской компартия 
дер выдшшут кандидатом от коми 

!в  конгресс США па освободиин 
вакансию в палато представителе

[црствевный хлебоавкун имеет боль-
] J: (ческсе, хозя1с1вепн»е зиачепио. 
L  хлев госу^арвтву через потреби- 
Гр кооперацию, колхозы и колхоз- 
Ьс-л̂ чают от государства все необхо- 
I гм товары.
Г1е колхозы пашей области яа про- 

m хлеб и выивзениый па пунк- 
;!ерпо“ , в 1939 году получили 

|в1вы, сельхозмашины, мпого това- 
Ы ст  вен пого нпачепия.

и колхозах, но к с вытозкой ужо продан- 
пого неба колхозами. Только 18 процеи 
тсв вывезено хлеба па пункты заготзерно 
продан пого колхозами в счет хлебозакуиа 

Не лучше обстоит дело н Ширпоском и 
Сарадипском районах. В Шираиском рай 
оне вывозка хлеба составляет всего лишь 
23 процента, а в Саралиноком— 18 4 
процента. Особенно плохую работу потре
бительских коопераций и райхлебторгов 

[этих районов характеризуют последние
при-з „10 й Октябрь*, Коградского две пятвдаевки, в течение которых 

г.»к да л через кооперацию 12.500 роста по вывозке хлеба почти пет.
*ъ хлеба, „Авапгард*1, втого жо| Такоо положенно с вывозкой хлеба 
-1 11)0 центнеров, „По иаветам дальше терпимо быть пе может. Птжн 
V  3.900 цептнеров в т. д. Все сейчас решительно наверстать упущенное, 
if ого других колхо^ои, учитывая В атом Дол миом дело должны оказать 
е иебозакупа, давно ужо вывезли | помощь партийные и советские оргаииза 
отвкты „З.готперпо*, с че:тью ции, взяв под пей средственныб коптродь 
ив свои обязательств. 36 иолхо-1 выполнеиво втой иажпейшо! задачи. 
шзсч'ГО райова такжо закончили' Там, где руководителя райоивых пар 
[{{мданною хлеба государству че- тиРных и советских организаций вплот- 
1«Л|тельскуго кооперацию. i ную ваняаись атим вопросом, там мы 
9Г|'гбсо№ом уже получено несколько имеем звачительпо лучшие результаты, 
пса. сортовое железо и ряд других | В Воградском и Асвызском районах, 
■.И то колхозы, которые выполни- папрвмер, пооросамхдебозаьупа секретари 
ц (/(йзательмва по сдаче хлеГ»а в райкомов ВКП (б) т. т. Мишин и Серпу- 
^закупа, имеют полную  возмож- ховитин уделяли большое впимание 
|ви'реоти необходимые для них и как результат этого— по Боградскому

району процент вывозкя хлеба составлк01 
G5 и по Аскынскому— 70 процентов.

Всо дело заключается и том, чтобы 
сейчас гак мгжио твое и лучше разнор 
путь по^итвко-массооую работу, мабали- 
ногать максимум внимания на быст^йшув» 
иыьозку хлеба па пунгты „Заготзерно**.

Г. ГУ Л ЬК О — нвчпльиик 
облх/.вбторга

Уставом сельскохозяйственной артели 
(пункт «б») предусматривается: «Отби
рать для посепа лучшие семена, очищать 
их от всякого сора, бережно храпить от 
расхищения п порчи, сохранять нх в 
чистых, проветриваемых помещениях, 
расширять сортопые посевы».

К сожалению, отдельные колхозы на 
учитывают, какой громадный ущерб при 
носят сельскому хозяйству высоваемые 
с сорпяками семена. Не очищать семе
на от семяп сорняков, значит недог.о- 
дить их до иорм. предусмотренных 
стандартом.

Сорная растительность иедот к ксто- 
шению и иссушению почвы.

Сорняки поглощают огромное коли
чество влаги. Овсюг, например, берет в 
полтора раза больше влаги из почвы, 
чем пшеница. Горняки механически 
глушат всходы посевов культуры, отни
мая т ноо место и с бет. Они осложня
ют и затрудняют производство основных 
сельскохозяйственных работ —  обработ
ку и уборку. При наличии в почве боль 
того количества корпевши ползучею 
пырея, вспашка затрудняется.

При большем наличии в посевах 1*ре- 
чншки вьюнковой (новителя или еооше 
называют попилпцой) и жабрея, уборка 
и вязка снопов также сильно затруд
няется.

Семена сорняков засоряют зерно, 
по|ггит качество ого, как продукта пи
тания. Большие примеси семян сорня
ков: костра безостого и ржаного, татар
ской н вьюнковой гречишки, придают 
черный пнет муке, увеличивают со 
влажность н быстро приводят к затхло
сти и порче.

рые сорпякн, как ианример, пырей 
ползучий, хвощ п острец, помимо сомяп, 
способны размножаться при помощи 
подземных стеблей, так называемыми 
корневищами.

Семена сорняков распространяются 
при помощи воды. Это чаще всего бы
вает когда веспою при тая пин снега, 
или лотом поело енльпых линией со 
склонов гор вмосто с потоками воды, в 
низины относится большое количество 
семян сорняков. Нередко н ннзнпах 
появляются целые курганы зарослей 
сорной растительности. Подобным я:о 
образом семена сорняков с засоренных 
полей распространяются на чистые, но 
засоренные поля с оросителъпо! водой. 
Особенпо сильно распространяются сор 
пики прн номощи ветра. Ветром могут 
перекатываться ио ровпой поверхности 
земли не только отдельные и л оды и 
семена, но даже целые кусты сорных 
трав.

при перекатывании ветром, 
кустов сцепляются вместе и 

комья, которые, носясь скач- 
полям, разносят семена на 

расстояния. Это можно паблю-

Часто 
несколько 
образуют 
кмми ио 

[большие

Ксть к такро факты, кегда пз-зв
||Гч-т и рукоюдьтел» 0 потребитоль- 

|иперац»й дело о хлеб*вакупом про- 
ЬмзаичаБьо медленно.
Иском районе (председатель рай 
|ша т. Илюхви) не только дело 
обстоит « ироводеивам хлебозакуиа

1ерепись скота в области

Комсомол и школа
Сегодня мы публикуем ностапинле-

иие X плоитма ЦК ВЛКСМ .0  работе 
комсомола в начальной и сродной ш ко 
ле». Постановление нто имеет исключи
тельное значение для всей жизни де
ятельности ленинско-сталинского комсо 
мола. Оно знаменует собой решитель
ный поворот в работе нсех комсомоль
ских организаций, повышает их ответ
ственность за коммунистическое воспи
танно школьников.

Дальнейшее укрепление в улучшении 
работы школы должно стать первосте
пенным. кровным делом всех комсомоль
ских организаций.

Всему миру известны достижения иа

ны XV III с’оздом большевистской партии. 
Они открыли пород школой новые широ 
кие перспективы, подняли ее государст
венное значение, как основного центра 
обучения и коммунистического воспи
тания юных советских граждан.
\ Сейчас в наших школах учится 35 
миллионов детей —  ноч^и пятая часть 
населения нашей родины. Эта цифра 
должна достигнуть уже в нынешней ия- 

tтилотко, третьей сталипской пятилетке, 
40 миллионов. Школа должна готовить 
культурных, всесторонне образованных 
советских людей, воспитать в них без
заветную любовь к родино, привить нм 
навыки социалистического общежития,

горкомы и райкомы комсомола относи
лись к работе в школе, как к второсте
пенно!, маловажной. 1акая ноправиль 
нал позиция местных комсомольских ор 
типизаций не находила осуждения и н 
ЦК ВЛКСМ. Комитеты комсомола занн- |тые 
маются школой неохотно, как правило, свыше 
с в пожарных случаях». Они отдали ру 
ководство учащейся молодежью па от
куй споим отделам школьной молодежи 
и отделам пвонороп.

Партия и правительство доверили 
воспитанно и обучение детей учители. 
Советского учителя окружают всенарод

н а я  любовь и уважении 
па новые успехи сталинская 
внимание. Казалось бы, комсомольские 
организации должны быть первым дру
гом И помощником учителя.

В  первую очородь эту задачу должпы ровапностн. Это должпо 
решать школьные комсомольские органи нерушимым правилам, 
зацин и пионервожатые, в особенности 
старшие пожатыо —  посланцы комсо
мола в школо. Однако, многие вожа-

__  это люди неподготовленные, а
миллиона пионеров вовсе не 

имеют вожатых.
Комсомол —  активный помощник пар

тии в государственном и хозяйственном 
строительстве. Комсомольские организа
ции широко проявляют 
хозяйственной работе.

стать за!

инициативу в 
Многое сделано

Работа комсомол! среди школЫй 
но ограничивается только стенг-ш 
лы. Нужно развернуть разногторЯ 
и увлекательную внешкольную 
повсеместно заняться организаций 
зрмпого и культурного досуга 
Работать с ребятами надо в к} 
дворе, п каждом доме. Здесь ков* 
вправо рассчитывать иа актнпт*ую| 
мощь местных Советов, профсо 
дителей.

X пленум ЦК ВЛКСМ принял
работе и и11гжают всепарод- комсомольцами, още оолыпо иридыии» ц„ тоо постановление о работе в и» 

. Его окрыляют Сдолать. Ио что-то совсем ио слышно оо q с у ,це ст н л с п 11 о ого поможет ком^ 
зская забота и ццпциативе комсомола в постановке поп |  ̂ ,10СТ|(Ю оправдать высокое зваич* 

росов, связанных с улучшепиом работы М0Щ11ПКЛ партии на этом ответстг.с 
....a fiirnn пппг.к ппогпаинчонные ................ .....  ____ ____Лл ..л ...»пт ool

шей г ! т р Щ в  р а й п т и  «арвдмго .бра трудолюбие. Перед кашей школой с т о »
зевания в нод оме культуры трудящих- благодарная задача —  воспитать созна
ся СССР. Особенно круто :>Т(уг подем тельных строителей коммунистического
шел в последние годы. ГС го создала и общества,,
обеспечила победа социализма в Совет 
ском Союзе —  расцвет индустрия и 
колхозного строя, рост материального 
благосостояния рабочих, колхозников и 
интеллигенции.

Исторически небольшой отрезок «ро* 
мопи между XV II и XV III с’ездом пар
тии «был ноиетине периодом культур
ной революции. Внедрение в жизнь все- 
общо-обязатольного первоначального об
разования иа языках национальностей 
СССР, рост числа школ и учащихся всех 
ступеней, рост числа выпускаемых выс- дооценку рам.ты 
шинп школами специалистов, создание

Пет у  комсомола более важной обя
занности, чем помочь школе, учитель
ству и решении этой задачи. За ее осу 
ществлонно комсомольски») организации 
\олжны взяться со всей большевист
ской страстность», сюда надо напра
вить энергию всех комсомольцев и ком
сомолок. < 

Комсомольским организациям надо 
иеростать ходить «вокруг да около» 
школы, преодолеть существующую н 
комсомоле вредную для государства не- 

в ней. Недооценка ра
боты комсомола в школе тормозит вос-

коммуипз-

школы. А какие здесь неограниченные 
возможности, какой простор для прило
жения энергии наших комсомольцен!

Разно могут ие волновать комсомол 
такие, к примеру, явления в жизпи шко 
лы, как отсей учащихся, вопиющие но- 

ВДКСМ по бывает и так, что здесь к достатки в заочном образовании учнто- 
пнм относятся равнодушно, с холодком. лой второгодничества —  этот Онч шко-

н ... 1 д*11 I шоп (»00 тысяч школьников 
Будучи оторванным от центральной лы. * тч'ФСР оста°леиы на

фигй  шк о л , - Z KOnnflОДП | и > С Г v

“  " о й  жизни. I году, из-ва чего го су& ство  нынуждоно

В действительности дело обстоит ипа 
че. Учителя зачастую пе только но 
встречают поддержки У комитета

скво организации 
сы, происходящие

участке. От всох комсомольских 
заций требуется большевистское i,! 
нопио постановления X пленуму 
ВЛКСМ, направленного на yKpe»jC 
под’ем школы. .

Работать в школо комсомолу ^  
надо так, чтобы ужо в ближайшее 
мл увенчать свои усилия новыми] 
усневаомостн и дисциплины ип  ̂
коп, расцветом всох учебпо-восни 
ных мероприятий!

Повернуться комсомолу к зкнзи

Шггкой области закоичеиа в 
В^есоюзная поропись скота. В 
участвовало —  счетчиками и 

«ими —  больше 300 человек. 
Кого был прнвлочон актин на- 

Црп каждом сельском совото, 
п и крупных колхозах были 

и комиссии содействия пе- 
|Онп проволн огромную раз’яс- 

работу среди .населения о 
задачах переписи скота. Пасе- 

И^он и районов радушно от- 
R работникам неронисв, давая 
я ясные ответы на вопросы 

И.
р  переписи прекрасно сира- 

своей работой. Поропись ио 
Р*нам области закончена 8 ян- 

полпом соответствии с поста- 
РСПК СССР. Лучшими счотчн- 
ВОПисш являются товарищи 
Р^пковпч, Федоров С. М., Гу- 
рАбаканского района —  и дру 
I N  хорошо организовали свою 
р  провели перепись, как об- 

смотр животноводства, вы
сказали другим хозяйствам 

08 животноводства, рассказа- 
ь̂ггах работы. Особепио поучи 
г’!,ии рассказы о работе дояр

ки тов. Войцохопич (колхоз нмепя Ка
линина, Усть-Абаканского района), ко
торая работает в животноводстве с 1937 
года и от каждой закрепленной заною 
коровы в среднем надаивала по 2080 
литров молока, а от рекордистки «Оли» 
— 5367 литров. В 1938 году всредпом 
опа надоила с каждой коровы по 4000 
литров, а от рокордпекн «Оли» 6008 
литров.

Пастух колхоза «Первое Мая», Ве- 
лоярского сельсовета, тов. Тараканов 
пасет молодняк и дает средний диев- 
пой привес 709 граммов на каждого те 
ленка. Чабап Токмов в 1939 году до
бился приплода на 100 овцематок 114 
ягнят. Пастух Ефимов такжо пасет 
гурт молодняка, добился средпосуточио- 
го привеса 790 граммов. Оп в 1939 году 
заработал 1013 трудодней и ряд дру- 
nix нородовикоп животноводства.

Это породопые люди социалистическо
го труда в области жнпотповодства. Их 
опыты ио уходу и сохранению жпвот- 
пых должны стать достоянием веох ра
ботников животноводства.

Н. Беспалов —  начальник сельско
хозяйственного сектора облнархоз- 
учета.

Семена сорпяков полыни горькой и 
ярутки. придают муке горький и не
приятный вкус. Отдельные сорпякн по
лынь. дикий чеспок и другие, при пое
дании дойными коровами, придают мо* 

•лону и молочным продуктам горький 
вкус и специфический запах, тем самым 
портят эти продукты. Семена сорня
ков— куколя, терможни, плевела опья
няющего— ядовиты.

Сорняки являются очагом для раз
множения и распространения массы 
вредителей вз мира насекомых, а так
же распространителями грибных забо
леваний. Например, луговой мотылек, 
л|ювая совка и целый ряд других вред
ных насекомых откладывают свои яич
ки в сорных травах, а затем лнчнпкн 
(черви) переселяются на культурные 
растения и поедают их, нанося ог|юм-
ный вред.

Сорняки жизнеспособны, быстро рас
пространяются и имеют большую пло
довитость, но сравнению с культурны
ми растениями. Одпо семя сорняка 
может дать в урожае семян: куколя —  
2500 штук, полыни— 99.000 штук, осо
та желтого —  19.000 штук, лебеды бо- 
ю й  —  100.000 штук, ширнцы белой—
5.000.000 штук.

Семена сорняков и сами растения 
логчо переносят засуху и дают всходы 
в сухую погоду. Опп значительно доль
ше сохраняют свою всхожесть в почве: 
семена гулявника 4 года, овсюга 5— 7 
лот, горчицы 7 лет и ярутки нолевой 
9 лет. Семепа отдельных сорняков са
ма могут заделываться в почву, как 
например, овсюг при помощи жесткой 
ости. При у влажней ии ость начинает 
раскручиваться и передвигать зерно, 
как бы вкручивал ого в почву. Пекото-

дать п степях Хакассии, когда ветром 
перекатываются большие комья сорня
ка к у рая «перекати поле».

Большое количество семяп сорпяков 
приспособлено распространяться при 
помощи животных и птиц. Попадая в 
пишу животным они ие всегда норе- 

'варннчютси и выходят наружу ие теряя 
'своей всхожести, ВСЛОДСТВНО ЧОГО, HOHV 
дая г поле, прорастают и расширяют 

!гв«»«- размножение. Например, семена 
| горняков подорожника ланцетного, ша- 
' гели малого и лебеды обыкновенной, 
проходя через кишечник животных, 
иста вися неповрежденными, сохраняя 
свою всхожесть от 40 до 04 процентов.

Часто сорные семена распространя
ются при помощи имеющихся у них 
прицепок, крючочков, прилипая к шер
сти животных и перьям птиц, (семена 

|дикой моркови, липучки и т. д.) .

Распространяются сорняки я при 
плохой очистке семенного материала, 

'плохой обработки почвы, отсутствия 
правильных севооборотов, неумелого 
пользования и приготовления напозпо- 
10 удобрения, небрежного отношения 
за культивируемыми растепиямн —  от
сутствием полки от сорпяков и т. п.

Таким образом мы видим, что сор* 
иявп могут заноситься разнообразными 
способами и даже из одной области в 
другую н становятся вреднейшими за
сорителями разных культур.

Для борьбы с :сгпм заносом и рас
пространением сорняков установлен 
Специальный карантин. С наличием 
сомяп карантинных сорпяков, семепа 
культур к посеву и перевозке, запре
щаются. Согласно стапдарта па семе
на, утпержденного СНК СССР от 3 ян
варя’ 1938 года, установлено 22 ка 
рантинных сорняка.

У пас в Хакассии встречаемся ка
рантинные сорняки: акснрис щерице- 
видный и термопсис, перчый значи
тельно распространен в райопах облас
ти (Саралннском, Шнрппском и Таш- 
тыпеком), термопсис (пьяная трава) 
встречается в райопах: Воградском, 
Бейском, Аскызском ■ Усть-Абаканском.

Отсюда мы видим какая большая 
приспособптолыюсть сорняков к раз
множению и распространению. Засорен

ные поля сорпяками и посев пе сорти
рованными семенами сильно влияют 
на урожай.

Например, п текущем году рай сем- 
хоз имени Калпппна, Усть-Абаканского 
района, па чистых, по засоренных уча
стках и гдо своевремеппо был произ
веден полив, собрал урожай по 16— 18 
центперов, а с участков, засореппых 
семенами сорпякоп и недостаточно по
литых— по 2— 4 центнера с гектара. Сор 
плкп: лебеда, курай и другие, менее 
требовательные к влаге* абсолютно 
заглушили посевы.

I Заведующим хатой-лабораторией кол
хоза пменп Сталина, Ширинского райо

н а , топ. Быковым в 1936 году был 
нроведоп следующий опыт: были взя- 

j ты  3 делянки пшеницы —  первая 
' прополота от сорпяков два раза, вто
рая —  один раз и третья совершенно 
не пропалывалась. Прополотая делянка 
дважды, дала хороший урожай —  (12 
цйптпероп, а пе прополотая —  всего 
2 центнера. Сорпякн па втой делянке 
заглушили посевы шпепицы.

Приведенные вышо данные подтверж 
даются многочисленными производствен 
нымн исследовательскими работами опыт 
пых станций. Пе сортированный семен
ной материал является низкого каче
ства но только по палнчпю семяп сор
ных трав, по еше и потому, что зерпо 
(семена) но является по своему соста
ву одинаковым. Есть зерна крупные и 
есть зерна мелкие, щуплые. Крупные, 
хорошо выполненные зерна имеют дос
таточный запас питательных веществ 
для хорошего развития растения. Они 
имеют более дружпыо всходы, легче 
преодолевают сопротивление почвы при 
всходах, переносят неблагоприятные 
условия климата, нападения вредите
ле Н и т. и.

яосопо в сухую 
I неблагоприятных 
(суха, вредители), 
.очень медленно

Щ уплые, мелкие семепа при про
растании дают слабые ростки. При 

почву н при других 
условиях (холод, за
ростки втих семян 
пробивают почву и 

|.чслолетвпо втого они или погибают, не 
! выйдя па поверхность почвы, или всхо 
дят с большим запозданием. Всходы 

(плохо очпщоппых семяп, обычно затя
гиваются до 8— 10 дней, вместо пор- 
мальпых 4— 5 дпей. Поэтому посевы, 
нроизподеппыо плохо очищенными со- 
менамп, дают неравномерные всходы, 

1 отстак>т н росте и по дают полноцеп- 
пого урожая.

Сельскохозяйственные оиытпые уч
реждения установили, что крупные со- 
мена ншеппцы 1000 
35— 40 граммов дают 
вышенпо урожая, по

зереп весом в 
прн носево по- 
сравпонию о бо

лео мелкими 
тов.

семепамп, до 30 процен-

Из всего сказанного становится впол
не поиятпо, что семена для посева 
необходимо тщательно сортировать на 
сортировках и триерах. Необходимо к 
посову отобрать более крупное, полное 
зерно, освободив его от семян аорпя- 
ков, щуплых, мелких в поврежденных 
семяп н разного другого сора.

Сов, отборным, здоровым зерпом яг 
л летел одним из необходимых условий 
для получения высокого урожая.

» ...... спокойно вз и- непроизводительно разодевать десятки лы ,10ЛЖПЫ помочь и партийные "И
Комсомол >< к | ' тбо те  школы миллионои рублей. Комсомол не имеет зацПН# Задача партийных органи.ьч
рав»т• на иодом.,.ь| ' Г11П'10сти п права стоять в стороне от борьбы пере „ 0 допустить, чтобы этот, имеют и
на факты "одпсцяп^ I . ' Такое I довмх учителей за действительные, глу 11I00 aua40nue, поворот комсомол»
неуспеваемоьтн чал^ у -  ̂ iбовио знания учащими, против показ- „ р о в р а щ о н  и о ч е р е д н у ю  кампании-

« .  ':::Г 2 ,Г Г .. Г И . . . .. . . . . . . .

Организованы новые фермы
•^капскому раиопу за 1933 
■^аинзонапо 17 жпнотповодче 

1„м * доукомплектовано 14 с 
Г  '^тпом 676 голой скота.
Г  '^рпых ферм организовано 

'л°кговапо 8. Свиноводчооких

организовано 13, доукомплектовано 5 и 
овцеводческих организовано 2 п до
укомплектована одна.

Гурин —  старший зооте!ш к paitoo.

Успешная работа.

и укрепленно щм»>В. советской питедди питание шко,л.пков I i« y x e
гвнцнн. —  такова общая картава вулк ма мошает впв“ ® ^ Ь1̂ .
туриого под-ома пнрода». (Сталин). ской школы. Подия дадын. m p in c i

Кщо более величественные задачи в об с положением, когда
ласти культурного строительства намочо юзиых реснуолвк,

ЦК комсомола со- 
крайвомы, обкомы,

радостиых ребят.
Задача всох комсомольских организа

ций —  ополчиться на педиецнплнниро- 
ваинесть, распущепность среди части 
школьников, всеми силами крепить ав
торитет народного учителя.

шпх как дитей, так и педагогов. сомола. ,
Сдояует уквйпить шКольпые комго- 1940 год должоп стать передо*

польские организация, гделать наждую работе комсомола в школе, da
из них надожпой опорой учителя. Ком- парпщ! вонсомольпы1
сомолоп п школа -  отличник учебы.! <И= ^ * т „вгра
оирааец оозват.льнооти а диопинлини- 1940 г. Передана по теле

хоз ужо закончил выполнение оозойпо- 
го плана лесоваготово».

' ‘ ,и оелыозартолн «12 лот
района, организо- ___________ ____________

L ;111 па лесозаготовки вТаш- За образцовую работу колхоз «12 лет 
‘ Октября» нолучил переходящее красное

о-стахацовски колхозники
ioIlioAa 1 япва1)я 1940 гой*

норм. 4 января кол- 1 А. Смирнов.

зиамл
лой.

доножиую промию в 500 руб-

Хорсшо работает 
и тщ ательно  с л а 
дит за сохранно
с т ь ю  зерна хата- 
лабораторнп колхо
за  имени Буденно
го (Оражонимидзол- 
ский к р а й ).  Хата ла 
боратория экспони
ровалась на ВСХВ 
о 19Э9 геду и ут- 
верж д ена иа у ча 
стие в 1S40 году.

На сиимко- заоо- 
дугощмй хатой ла- 
Ооратврисй А- '• 
Ниумонкп (спропп) 
показыиаот брига
диру полеводческой 
бригады И. Н Коло 
м.'.йчонко аредитолп 
зорна.

Ф о т о  А .  Д о б р о и о л п  

о к о Г о .

Ф ото-Кли ш е Т А С С

J  Г " ' -  " V '^ w m

•I
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З А  О Б Р А З Ц О В Ы Е  
Д О РО ГИ

Дорежпому строительству п план# 
Третьей Пятилетки отведено большое п 
почотпов место. Поэтому вопрос строи
тельства дорог должен быть поставлен 
в центре внимапия каждого руководите
ля района, каждого рукАюдителя кол
хоза. Однако, в нашем Боградском райо
не с этим вопросом ото далеко ие бле
стяще обстоит дело.

Многие колхоз*»! активную борьбу во- 
лут с бездорожьем. Наряду с выполне
нием других работ, они все меры при
нимают к тому, чтобы дороги как авто
мобильные, так и гужевые были образ
цовыми. Так, например, колхозы имени 
Калинина, «Путь Лепнпа>, «По заветам 
Ильича» и ряд других план дорожных 
работ значительно перевыполнили. v'*

Колхозы же «Авангард», «Первое | 
Мая», «Красный борец» и другие совер- | 
шенпо недостаточно участвуют в строи
тельстве дорог. В  втом повинны преж
де всего сами председатели колхозов, 
которые сто  но уяснили достаточно 
себе всей важности этого вопроса.

Плохо обстиит дело и с заготовкой 
строительных материалов. На перво» 
января плап заготовки материалов для 
строительства дорог выиолнсп толике 
на 16 процентов.

Такое отставание в этом важнейшем 1 
деле должно быть пемедлепно исправле
но. Массовое и актнвпое участие насе
ления в дорожном строительстве пет 
сомпепия превратит наш райоп в район 
хороших, благоустроенных дорог.

А. Кожура —  техник Боградского 
райдоротдела.

Литература 
на хакасском языке

3 1940 году Хакасское иацю 
нов издательство выпустит на * 
ском языке 20 учебников для ца 
ных, непелпых средних и средних 
15 произведений художественна 
тературы, 11 произведений клас 
марксизма-ленинизма в ряд друг* 
тературы.

Всего будет издано 65 иазвапц 
щим тиражом 155 тысяч вкземп

Издательство получит среде* 
издание литературы ио сраввр 
прошлым годом больше па 317
рублей. Гра

Курсы бршров- 
п р ш щ ш в

Недавно при АйасапсиоВ со 
конторе треста „Хакасслес* закон 
месячные курсы бракерон-приемщи 
лесозаготовкам. Нигде окончания 
17 бракеров приемщиков выехд 
работу непосредственна иа лесот 
Таштыпского леспромхоза.

Ве се л а  и к у л ь т у р н о  со ветская  детвора провела ш ко л ьн ы е  к а н и к ул ы . И м  бы ло  предоставлено  кино , 
театр ы , к а тки , л ы ж и .

Н а снимка*, у че н и ки  I и 3 ш кол  г. А бакана  катаю тся  на л ы ж а х  с трам плина. ^  Ш ти н

ПОСЛЕ ВЕСЕЛЫХ КАНИКУЛ— ЗА ОТЛИЧНУЮ УЧЕБУ
УЧИТЬСЯ ТОЛЬКО

на „хорошо" и „отлично4*

Выполнить план
сенозаготовок

большое значение имеет выполнение 
в срок плана сенозаготовок. Однако, не
которые руководители как районных 
организаций, так и колхозов недооцени 
вал и всего значения этого важнейшего 
мероприятия и пе приняли нужных мер 
к быстрейшему его выполнению. В  ре
зультате но состоянию на 25 декабря 
клан сенозаготовок был выполпеп всего 
только на 40 процентов. Районы, как 
Ширинский выполнил план только иа 
58,2 процента, СаралипскиЙ —  иа 47 и 
Воградскнй —  па 59 процентов.

Руководители этих райопов должны 
принять все меры к ликвидации wore 
отставания.

А. Абдин.

(Угдохитв во время каникул, я прис
туплю к учебе с новыми и свежими си-

Устранить недостатки 
в учебной работе

В период первого полугодия в учебной Все ото привело к тому, что учебные 
туплю к учебе с новыми и свежими си- . Хакасского педагогического учили- j программы за первые дчо четверти не 
ламм и спова буду учиться такж е , как пемстаткон выполнены, а учащиеся не получили
училась в первом полугодии— только па па имел ст г 1 • оп.)РдСЛвппоц CyMM,j званий, которая пре-
«хорошо» и «отлично». Одппм пз них «влилось недостаточно дуСмаТр1ва|ась программой.

.. серьезпое отпошенао отдельпых педагогов Преподаватель тов. Вевцман Н.Н. так-
готовгп с и" RTf т П о п а Г rijno jn  л п  всо * преподтояю cio ix  предметов. же часто приходит на уроки плою подготовиться к урокам, выполнять i * .шмлвяй1Ж готовленным, в результате самые элемен-
д о м аш п .е  в д а п и я ,  впн н атед ьп о  е ц |  З а в е д у ю т » *  дош кольный W  « p W o . Ш  « т а р  у чо б п п к .
шать уроки преподавателей. Пр.,океан В  И. К своим трокам ™ Г » ие оп ш  пoмo"̂ ,j . не может начертить на дооке, следуя его ь классе совершение ио готовилась, иск- »

Особенно большое м м м ам о  уделю тпв Перовома читала ио копмев- "«  готовятся к урокам и oiun
руссиому и хакасскому языкам. Изучу котопыо Соц,.вились т не! из пп- уч*п1и»!ся.
и ! п а с т т к о , чтобы опи для мен* была стн; )тв ц ря Ч(!м „ ;Ш11С»пы опи без! , , | “ т ‘’ль веп" я тов Трепан иногда па

НОВЫЕ ЛЕЧЕБНЫЙ 
КАБИНЕТЫ

В 1939 году при Абаканской 
лвпике организовали и прпстуа; 
работе повые лечебные кабинеты; 
протезный, психиатрический в 
уха, горла, носа.

На сегодняшний день ужо 125 
подучили протеза.

Молодой врач психиатрического 
пета т. Эигельталер ведет взючео 
пых гипнозом Пгот матод лечения 
шей области проводится впервые.

И с г л в> I ите л к п ы м а втор итетои 
б львых пользуется врач т. Собой/ 
дущая кабинет тхо, гирю,пос. Тс 
лева— прекрасный специалист.К в; 
езжают лечиться больные ил мног*| 
опои пашей области в Красноярск' 
За все время работы она не им?е 
лоб ОГ Лол»пых

Ж И Т К О В  -директор горче/

доетуини в обращении с людьми.

Нина Кузьмина • 
курса педагогического училища.

; — --------

и з  ж  и  т ь
ПЛОХИЕ ОЦЕНКИ

ПИКИ .

П О  С Т Р А Н И Ц А М  
Р А Й О Н Н Ы Х  

Г А З Е Т  О Б Л А С Т И

♦

Работу надо угучшить i
Яа Ш 9  год станция Абакам плаи 

н о г р у т  выполнила всего лишь па 
М Л  процента. Срыв работы происходил 
не вине руководителей пункта «Загот
зерно*. Только в декабре пункт недо
грузил 376 нагонов зерна и 10/ ваге- 
пов муки. А наличие этого груэа и под
вижного состава было.

Дальше так работать нельзя. Рабо
чие и командный состав железнодорож
ной станции Абакан, включившись н со
циалистическое соревнование па досреч 
пое выполнение годового плапа погруз
ки. предъявляют к руководителям «За
готзерно» законное требование —  по
срывать работу железнодорожников.

Это должны учесть руководители 
пункта и областной конторы с тем, 
чтобы обеспечить образцовую работу 
станции.

Бобров —  зам. пачалъпнкд станиии
Абакан .

..,п  -.V уроки приходит в петрезвем состоянии,
всякой системы, ва разных мочках 6у  < „ м  резу1ь'т м м  я  ткого

студентка 1-ге , маги. «учения» весьма незавидные.
Л; нянь далеко шагнула вперед и всо. Сейчас начинается вторю поду год «е 

ети записи тов. Перовской, которые уча-, учебного года, городской отдел народного 
щиеся в шутку называют архивом 15-го образования и учебная часть училища 
столетия, явно" устарели, нужно было должны серьезно заняться этим вопросом, 
к каждому ур ку явапии готовн1ьса вновь я чтебы с первого же дпя учебы ведопус- 

J основательпо. Но единичны случаи, когда тить всех отих педоотатков * паший уче- 
П . 5 классу «А. У т - У * б г о ю «  « в .  Леровеш  «всем пропускала урем. Да. Учащ иеся,

ародиай школы абсолютная успевас- , 1 Колхозники сияьхозартели
месть 34 н1юцепта. j П  п п  а л р п п ы р  M in i  Г П Р  n U  (Октября* (Бейскнй район), i

Такой низкий ироцеит надает некие / 1 у и А г с у / т ш с  у  Таштыпском леспромхозе, успе
чггельно ва счет русского языка J v „ nillt „пкавателеп в бовь«е на 100 ратуры r 6 — 7 классах Нурсаков С. И. полнили свой годовой плап 1

В Бейсной райсбериассо бол
вкладчиков. Средний вклад cel 
тавляет 350 рублей. Общая сум 
дон на 15 декабря составляла 
рублей. Сберкассами района 
год выплачено вкладчикам 1Г»0( 
процентного вознаграждения.* *

Лучших показателей в борьбе на 
(письмо). процентную успеваемость и отличную дис

! Пе 3S человек учащихся 25 ие ус- циилипу в 1-м полугодии но нашей шко- 
иевает Состав этого класса мпогопа- ле добилась учительница т. Новоселова, 
ваопальпый и я. как влассныВ руко- Оиа вмеет 97 процентов аЛсодятиой >с- 
а о д а т т ,  в третье» четверти буду ра- певаемоста по своему классу во вто|к»Я 
ботать с каждым учащимся п отдель- четверти. Пепюх.е ре.ультаты .навались 
ностн. ариму все меры к тому, чтобы в работе> молодой учаильааци т Храыо- 

':шачптельно иодинть процент устваеыоств. вой I! И., которая добилась 9^ ороцепт в
усаеиагм>)сти n 100 процентов отличной

В школе я преподаю немецкий язык, дисциплины.
Из 7 классов один имеет 50 процентов Преподаватель русского лвыва я лите- 
успеваемости, в остальных 100, 98,90. | -------

Класс отстающий очепь плохо посе
щает школу, в других нет достаточно 
учобпиков. Нот эти причины и создают 
такой низкий процент успеваемости.

имеет 95 процент успеваемости и 100 заготовив 6000 кубометров щ  
процентов отличной дисциплина. За вто колхозу вручепо нер<

Эти товарищи д а т  обещан во ио втором красное знамя и премии. Луч; 
полугодии еще больше работать над со хановцы также премированы 
бой, оказать всяческую помощь отстаю-, стан л я юте я к царкомонской нат 
щим ученикам, чтобы к коицу учебного» «Сталинское J
года добиться 100 процентной успеваемо-1 
сти по своим классам и отличной дясцип- Лучшие бригады грувчяков 
лины. кан т.т. Рузакова, Филинпьо'

П р о х о р о в —д и р е к т о р  У с т ь - Б ю р  нова и Зорипа выполняют 
спой НСШ . [свои нормы от 230 до 280 п
----  I («Стаяинсная пут

--------f
ЗА ВЫСОКУЮ УСПЕВАЕМОСТЬ

По Сартыгойской начальной школе, индивидуальный подход к каждому. Ио-
Усть-Абакапского района, абсолютная всодновно борется за хорошую усвояо-

И З В Е Ш Е Н И Е
13 япваря, в 7 часов вечер

Усть-Абаканского района, аосолютпая всодновно ооретс.я ;«,i пптеп.пый комитет городского
успеваемость за 1-о полугодие состав- мость учащимися урока, следит за пра- * Т1)упЯщпхся, в кабин 

Но втором полугодии весь коллектив J}JCT 88 Г) процоита# Отдельные классы пильным калиграфическим письмом. гвт,?Т01Я исполнительного ком 
пашей школы должен допиться лушшх ИМ0|0Т успеваемость 100 процентов. Весь коллектив пашей школы взял совещание председател
показателей в учебе. I аботать так, Классный руководитель класса со иа себя обязательство —  во втором .. .....; r,^Iltv̂ v тгтпппШ
чтобы к концу учебного года по было jq q  процентной успеваемостью т. Зы- полугодии добиться 100 процентной ус- 
плохих отметок. ряпова М. Н. внимательно и серьезно певаемости ио школе.

Фоминсиап Н. Н. —  преподаватель относится к преподаванию, знает каж- Смирнова —  зав. Сартыгойской па- 
немепкого языка Усть-Уйбатской дого в отдельности ученика, его воз-

средней школы. можности и недостатки, на чем строит чальной школы.

комов по вопросу о состояли* 
ной работы в городе Абакане.

Неполном го

Зям. ответ, редаитора А.

С 13 по 16 января*

в доме нультуры
Великий гражданин

1-я серия
Начало в 5 час ., касса  с 3 час. дня

Анонс: ‘ .ВЕЛИКИЙ ГРА Ж Д А Н И Н ‘
2-я серия

Н« осиоичнии ветеринарного 
устава СССР, статьи 31 и ин
струкции НКЗеыа С С С Р  "Т 
15/VIII 37 года яа S i  !70 <>5,
Абакппскпя горввтлечебипца

ааклю чаот договора на 1940 г.
с хоняйствами раяличпых ведомств, 
вмгкхцими животных, на предмет 
ветеринарного (г-служипчния ,

ГО РН Е!Л ЕЧЕБН И Ц А  \\

Артель Хакшаейпром 
Хакасская улица, 98. принимает
в окраску всевозможные вещи.
Портновские цеха П Р И Н И 
М А Ю Т  З А К А З Ы  на пошивку 
на вате артели. Пред, праопонип.

а в т о б а з а  с о ш з з о в х о з т р а н о
промвводит иавор «ешщян на курсы  
шоферов, бея отрыва от прои »яодств п 
Туда же требуются кв «лифии^рова н - 
ные слесаря по ремонту «втом«имя. 
Справиться*. Аб»кчн, Нефтяная, 3*

П П О С Е Л К Е  УСТЬ-Л ЬМ САН -
С К О Г  J  л е с о з а в о д аС 1-го января 1940 года 

ВНОВЬ ОТКРЫТА РАЙОННАЯ СБЕРКАССА У АГ™

Х А К А С С К И Й  О Б Л О Н О продолжает пр

ШКОЛЕ ГЛУХОНЕМЫХ ДЕТЕЙ =  
срочно требуется счетовод
- ==== Адрес: Ворошилова, ‘2S

Всем оргапивациям. у ч 
реждениям, предприя
тиям и мачоговым аген
там Усть-Абаканского 
рлАона удержлппые сред
ства по подписке на наем 

рабочих и служащих.

собранные деньги по 
подписке колхозников, 
единоличников и прочего 
яаселенпм, следует с 1-Го 
января 19<0 года пере
числять или вносить на 
текущий счет № ГОО

кого района
Усть - Абаканской раи- 
сберкассы н областной 
конторе Госбанка в Аба
кане.

УстьАбаквнскоп
райсборкассо.

на деснтимесячныо курсы подготовки преподавателей 5*7 классов НСШ 

К У Р С Ы  О Т К Р Ы В А Ю Т С Я  15 января с. г. в L
трех отделений: литературного, физико-математи 
и исторического. На курсы принимаются лица 
зованнем 9 - Ю  классов средней школы. Окончи 
сятимесячные иедкуреы будут зачислены без и 
на 2-й курс заочного отделения учительского и

•  2*

Курсапты обеспвг.пвиютсп стииеидчвй л i 1. Докуиввт об °брпзов^* яа 
общежитием пли квартирными. Заявлении | огрвфпю; 3. Сиравиу 
нлправлять в Абаканский учитольский ив- 
стигут. К  ааявюиию приложить:

4. Див фотокарточки.
Паспорт иред'являотся и 1В '

Хакобялесуправлению ТРЕБУЕТСЯопы т н ы й-с ч е 1
В О Т 'ЕЗД . Справиться г. Лб»«ан у». М ч ш ч  к п м ч у т т» . 7J i  __
>молоблит № —-В 6261 Т  10000 3. 11 Издательство газеты  .Со».

АДРЕС РЕДАКЦИИ.
г М ^ . .  ь . . т . и .  U-t. ТЕЛЕФОНЫ: О т..т . р(Я**тор» и с.иц«т«рп -  1-4», ■«форм.ииммг* -  1-13.

П им тарии  »с«к стран, соеянняйт«сь!
й Г о д  и я д а н и я  10 . РП. •! оо>»зь • ^ „  - .

« • 1Q 17 J I -------------------- Р  д J  n^taiTainn асах стран, соединяйтесь!>1.711/ U ------------------- --------------
Я Н В А Р Ь  m b jg p

i t  c o e e m m m Z m a m m
1Й4°  г_______ J  Ц Е Н Я  10 ко п

О р г а I

X i i a c e n r i

обкома ВКП(б) 
и облисполкома

Ц Е Н Я  10 ко п
i*rrtwwwr«.f«TO4

В ы х о д и т  25 р а з  в  м е с я ц

Серьезное условие быстрого роста 
производительности труда

0Ri)e звание Герм Соцааавстнчесао- 
I*  прясчоояо шоГ)ротаголю Василию 
свячу Дегтярову. Не так давно 
кн я модааяня Союза ССР пагра 
gwIperateiH и рациочалязаторы—  
охорожчикя я совсем на-дчяг па
яй братья Д»ронпни, сконлруиро-
0 ачтшагпчески расириаающяйся 
ют. ИзоЙретателя, рациояаляаатори, 
ры в техник* пользуются яоклю иь 
у нпиыаппем бэлыпевястский пар 
Светского государ*.тна. I^HFpaib 

омптет партия, прввятельство и 
говарящ Сгчлян оаруянют заб»тоО 

тателей, кояструкторэв, рац*юаали- 
;8, поощряют их смелые дерзюия. 
вляют па завоевание нових высот 

ин п пауки па благо советского па-

чиилязаторское движение стало в 
Mic’OBUM. Рарояалиаторзкое твор- 
лежпг в ochjbo нпних Стаханов 

19СГНЖЗНИ&. С^цчалястнчессан ра* 
]йы ня  стаза серьезным средствам 
яр м IB Мигель я )ст я труда и па этой 
—увсличепаи зар*б»т!и1 п.пгы р\- 
г[п'д*.тй1м облепе^о ф иичо’кого 

мехалалцпи ироизводуг венцы ( 
JOB.

^оиаливация пронзюдстпа, вподре- 
prnaui и малких ипбрегеаий, усо- 
нсгвовапяй позволили десяткам я 
« наших предприятий значительно 
1уИ)ЛППГЬ Прош Л Г'О дню го программу 
чеши производительности труда. В
1 рцшась пронрасзан «цен вып«*л- 
зд ia п я в Третьей Сталинской Пн- 

кп но пронзв)дительн)втя труда в
ца. Клич, брошенный московск*- 

стртменгалынжамя, облегает вчо 
и юноюIу паходят живой отклик, 

ро поддержку, дружное одобриние. 
ь'чтнвы деентков предариитяй под 
Ы1ЮГ ГВ')Ш возможности и приходят 
«У еыноду: пятилетка по пронз 

тельности труда в четыре го- 
реальное дело, вполне возмож- 

бСЛЙ* мы по большчпиотски 
емся за использование ги- 
ких резег-воп, заложенных в 

алнетичвекой сизтеме хозяй- 
в советских людях, полных 

чоских сил.
В1И1 о1нйагельства1 директора, ра- 
, инженеры, техявкп, партийные 
ищи и фабрив и заводов конкретно 
в*ют па свои огромные возможно- 
'за видит в р 18в в ти и ста»анов;кого 
■и*, в рационализации производст 
установлении строгого режима эко- 
. в уплотнении труда рабочих м 
Щих путь к выполнению пятилетки 
‘■«водительностк труда а четыре

cij4afino, в обязатехьетвах пред 
•6 делу рационализации отводится 
' место. Коллектив одного из луч* 
в стране заводов —  Кировского в 

гЖ е , взявшись ио выполнение 
пягилетнего задания по произВ'Ди 

)гт* труда в четыре г»да, решил 
Гго ужо я нынешнем году реализо- 
е иенее 1700 рационализаторских 
'*рний. Работники Московского УН- 
фрезер» ни. Калинина ебяиались 
к й 1U40 году тысяча работ их ра; 
.лМорских предложений. Анол гич 
^^тедьотва берут па себя л ибун 
с «Инрижской коммуны>, я стро 
<*амодеток с завода им. Авиахвма 

Р,е другие.
"̂111 И. М. Молотов еще на X V III 

°11'Тни указывал: „ У  нас откроют 
громадные резирвы, как тольк«

4 настоящую заботу о наших мно 
йпых 113<бретателях, рациопализа 
1 в* помощниках. Нужно активно, 
^ьвыми |  общественными морами, 
ь В иродвигать ого доло, как 
0“ ! товарищ Сталин44.

;д-’ нзобретатольство и рацио- 
1и еще не развиты у нас в дол- 
епеми. На их пути —  рогатки, 
'iM организационной неразберихой, 

в изобретательском дело, а 
.Оценкой его важности  в неко- 

^^Рюмвтах я ва предприятиях.
’ что в бюро и сектора! по 
Л|*ству дожат япогда годами до-J,JCnq иерас;мотронных предложе

о416 Аает П клк мпого может ощо 
постановка работы Raer ЛНМИ 11 Р̂оопааязаторами, 

цц гпРц,,еР Московского автоааво- 
° т' ,,.г Г4липа* Здесь в минувшем 
вл-) & » япжонеров, мастеров 
Рскпг ТЫсяч ^ 0  новых рациоиа- 
о Cff «РвДДОженнй. Цифра ота
в*впс°| Г0В0Р|,Т 0 высокой про- 
тилвг,/» tt.,:J ,lMlluCTlf С)ветскихлюдей. 
вц0 I * 90 предложений. Про* 

“ «Достаточный. 1591 предло

жение находится в стадия разработки, 
па заключении у экспертов к т. д ,1953 
предложения отклонены. Трудно поручить
ся за то, что вто огромное количество 
предложений отклопепо в виду их пе 
серьезности, негодности, нецелесообразно
сти. Работники отдела научно псследова- 
тельекях институтов и из>бретательства 
Наркомсредмша, проверпвгапо 2800 за- 
браковааных на продчриятяях предложе- 
няй. нашли среди н«х 150 вполве год- 
пых, ценных, заслуживающих примене
ния.

На вопрос, почему медленно внедряют
ся рационализаторские предложения, на- 
чальчикя цехов, мастера, дают иногда 
так>й ответ: „Нам топррь пе до того, мы 
заняты планом*. Эго—деляческий ответ, 
„о поваппыГГ на непонимании того, что 
рационализации производства как раз н 
нужпа во имя вынодпеявя и пгревыпол- 
нонин плача

Совершенно пелопое положение созда
лось с инффмациеВ о принятых изобре
тательских и рационализаторских предло
жениях П очти совершенно отсутствует 
о^мен о Iы гом по только между Наркома 
тамя, но и между пр*дчриятиямн впутри 
одного Наркомата. Над том, что уже сде
лано, что уже усовершенствовано на од 
и»м заводе, трудятся па других пред
приятиях, нередко изобретают, уже изо 
бротениоо ищут найденное. Кго жо как 
не Наркоматы как но центральные ко 
митогы профсоюзов, отвечающие за рабо
ту среди ие бретагелоА, об з.ны наладять 
соответствующий обмен опытом, издание 
бюллетеней, постановку такой технвчес 
кой информации, которзя бы обеспечила 
быстрое использование во всем народном 
хозяй тво паиболве ценного, что д»стнг- 
нуто изобретателями и рационализаторами 
не ед о в их цехов, предприятий, шахт, 
стрюк, равпо и информаций о том, чего 
достигла ужо изобретател».ская мысль за 
границей,

В реализапяя изобретений и рациона- 
лизьторских пр д.южений до сих пор еще 
не изжита вьюки та. На состоявшемся в 
декабре всес«»язяом совещании изобрета
телей и рационализаторов легкой промыш
ленности начальник Главка обувной про 
мышленностя чистосердечно сказал:

— Можно назвать десятки важных начи
наний наших поватпров, но доведенных до 
конца и но принесших польза стране из- 
за кпепости и непоиоротдяиости, а также 
из-за зазнайства иных хозяйственников и 
инженеров, предпочитающих похвалиться 
большими своими доствжепиямв я забы
вающих о необходимости непрерывного 
совершеп твокания производства на L*cex 
с о ступенях.

Характерно предложение о восстановлен 
пей изп шейных ьвтотракторных свечев. 
Группа раб тников системы Наркомсред- 
маша доказала возможность использова
ния восстановленных саечей— этой крайне 
д-фищтной детали при ремонте тракто
ров и автомобилей. Однако, месицамв 
па кто но берется за это дело.* Нарком 
средмаш занят производством новых де- 
ra.ieft, и потому-де ему не к лицу ро-1 
понтировать старые, и работники Нар-1 
сомзема убеждены, что *х дело получать 
нее новенькое от промышленности, а ио- 
1инка изаошепного может, ввдите-ли,
.мадить их престиж Подобпоо ноумение 
онбитпнков различных Наркоматов догова
ривать*'я об использовании ценных пред 
I -жопой наносит в коиечпом счете ущеро 
интересам государства.

Изобретатели и рационализаторы ну 
жд1готся н помощи хозяйственных о р т 
ов. Необходимо укрепить и расширить 

омеющнеен и создать новые базы для! 
экспериментирования, для подготовки 
опытных образцов, для реализации пред
ложений Изобретатели н рационализато
ры— передовые люди нашего общества — 
достойны поощрения. Товарищ Сталин, 
которому Народный Комиссар черной ме
таллургии докладывал об одном изобрете
нии ирокатчиков Серовгкого завода на 
Урале, рекомендовал проявлять особую 
чуткость в изобретательском доло, стре
миться в тому, чтобы каждое дольноо 
предложение возможно скорго реа л и кова
лось, чтобы нзобротатели всегда и всюду 
получали и маюриальную к моральную 

! поддержку.
Но-йталинскн ваботнться об изобрета

телях и рационализаторах— такова зада
ча не только хозяйственных, по и партий
ных и профессиональных организаций. Даль
нейшее развитие изобретательского и ра
ционализаторского днижения —  серы'з- 
пое условие быстрого роста производитель
ности труда, выполнения падания Третьей 
Сталинской Пятилетки по производитель- 
пасти труда в чотыро года.
(Из передовой „Правды4 зп I I  января

1940 года. Передана по телеграф у)

Оперсводка Штаба Ленинградского Военного Онруга
В  течепие И  япваря па Ухтинском и Ребольскои направлениях поиски рай- 

ведчиков. На Петрозаводском направлении действия разведывательных отрядив 
и столкновения пехотных частей в районе Кителя. На Карельском перешейка 
артиллерийская перестрелка я поиски разведчиков.

Авиация из-за плохой погоды боевых полетов не производила.

-------± -------

Оперсводка Штаба Ленинградского Военного Округа
В течение 12 января ва Ухтинском и Ребольском направлениях происходили 

поиски равведчиков. На Петрозаводском направлении стычки пехотных частей. 
На Карельском перешейке поиске разведчикои, редкая артиллерийская пере
стрелка.

Наша авкяция иела боевые полеты и разведку.

Закрепить успехи работы прошлого года
На снимке: Капитан героического экипаже 

лвдоиола .Георгий Седов* к. С. ьадигим

В РАЙОНЕ ДРЕЙФ \ 
ЛЕДОКОЛА „СЕДОВ“
ПОМ .-ЩОКОЛА КДОВэ. П января 

н районо дрейфа «Седова» было пасмур
но. Температура uoajivxa ьлдсбаадсь 
около пуля. Дул южнып полор гнлой п 
Г»— С баллон. Днем на рап.тоннип ri() 
метров от борта по молодому льду ппа- 
гилась трещина, которая к вечеру прев
ратилась п громадное разподье. В раз
личных местах горизонта по цвету неба 
можно предполагать чистую полу. От 
I рочядного ледяной» пс.тя. имеете г. ко
торым долгие месяцы дрейфовал ледо
кол «Седов», остался обломок льдины 
шириной ОКОЛО Г>() метров И ДЛИНОЙ око
ло 100 метров. На юг от судна ясно 
видны 01 пн ледокола «И. <талип». Час
то наши взоры устремляются к этим 
01 ним - - вестникам скорою освобожде
ния из ледового плена.

На судне ш е благою лучи • И «• бо p;j, 
ЗДО|ЮВЫ. . ' *

Н Бйиас..^.

Н Я  Л Е Д О К О Л Е  
„ И .  С Т А Л И Н *

11 ипваря ь ринограмма с борта ле 
докола „Н . Сталин*' товарищ Наианин 
сообщил:

«Под влиянием гожпого ветра прэисхо 
дпло сильное сжатие и торошение льда 
Подул сев«ро западный ветер. Темпера»у 
ра понизилась до miihjc 13 градусов 
Огни нашего ледокола седовцы видят не-1 
по. Расстояние между „Содо.ым“ и ледо j 
колом „И . Сталин*4 яа это в.̂ емя не уве
личил »сь. Предполагаем, что подувши! с 
северо запада ветер произвел-т иекоюрую 
перегруппировку льдов и облегчит наше) 
движение к „Седову*.

(ТАСС) I

Годовой план угледобычи 1939 года 
по тресту «Хакассуголь» закончен 19 
декабря —  на 11 дней раньше срока. 

| II»  результатам работы ноября месяца 
.первое место заняла шахта Л» 3, вы
полнив план угледобычи на 130 про
центов. Коллектив рабочих шахты Лз 3 
также дос|ючно —  15 декабря 1939 го
да— закончил выполнение годового пла
на угледобычи.

В результате развернувшегося со
циалистического соревновании на шах
тах треста «Хакассуголь» выросли по
рыв руководители участков, лав и 
бригад тиш авш ие свои организатор
ские способности, умение сочетать свой 
производственный опыт с обществен
ной работой.

На шахте A® i‘> начальник участка 
тов. (анойшикон занял первое место и 
с<} евионлпми шахт Черногорского руд 
ника. Кго участок выполнил ноябрь
ский план на 175 процентов и но 
цикличности —  на 117 процентов. 
Участок тон. Слиожнипова закончил 
годовой план еще 26 ноября. Врнгада. 
которой руководит тов. Пайчурни. сис
тематически выполняет свой план не 
ниже 127 процентов.

В четве|>том квартале значительно 
пПцюсдо количество магге|и)Н угля и 
стадаповиен Ь>лв оо трест* на 1 ию
ля 'прошлого года насчитывалось мас
теров угля 29 человек, то на первое 
декабря их имелось 56 человек (в  том 
числе I мастер угли первого класса). 
Количество стахановцев н ударников 
только по Черногорскому руднику уве
личилось с 536 до 654 человек.

На шахтах треста многие рабочие 
совмещают по 2— 3 работы, а ато да
ло н дает возможность обеспечить 
дальнейший рост производительности 
труда. Совмещен ие профессий —  эта 
высшая форма развития стахановского 
движения— должна стать достоянием и 
найти широкое применение на шахтах 
треста «Хакассуголь».

Совмещение профессии значительно

повысило заработок рабочих. Па шах
те .у» .*{ забойщики т.т. Иваном и .1ндо 
наряду со своей основной работой 
забойщиков, машиной ПН! под,* Г»ают 
штрек. Они выполняют свои нормы да 
200 процентов и зарабатывают :ю 50 
рублей в смену. Плитовые т.т. Велич
ко и Галеона но совместительстгу об
служивают и n a w . '

Mil шахте А? 8 мастер угля нервога 
класса тов. Хакалов II. К. работает 
посадчиком, а по совместительству вы
полняет работу крепильщика. Он сис
тематически выполняет свою норму на 
250 300 процентов, зарабатывая свы 
ше I ООО рублей в месяц.

Ия других шихтах треста бурильщи
ки совмещают свои» работу с. ироход- 
кон верхних ходов, нягышинкп совме
щают работу перекатчиков и т. и. Bet 
:по дает возможность значительно по
вышать производительность труда и 
зарплату рабочих.

Перевыполнение плана цикличности 
не только обеспечивает иеревыполне 
вне плана но добыч**, но и значитель
но повышает зарплату рабочих и пп 
жепорно-техиичоских рабвггпиков.

В ноябре прошлого года ио трниал- 
цатой заве (шахта А« <0 план по 
цикличности иеревынолнон иа. 2 цикла 
1'а 'ю'Гве лавы получил: ; ч  сверх 
ci:oero заработка премию в е.умил 
3885 руб.. что на одного отбойщика 
при холится по 150 рублей.

• ледовательно. борьба за цикдшч- 
ностт» должна стать одной нз основных 
задач.

В 19-10 году перед трестом «Хакасе- 
уголь» поставлены новые, еще более 
ответственные,.здачн в деле выполне
ния плана угледобычи. Необходим* 
закрепить успехи работы нородоникои 
на весь 1940 год и втим добиться лос- 
рочного ВЫПОЛП01ГИН ГОД01КИ» программы. 

Н. Ермаиоа —  начальник отдели 
рабочих кадров и зарплаты трес

та «Хакассуголь*.

. и ' Ц ^
Ио С<м1«мч*е;опу ( «молу -

шлш
Ученица 3-го 

класса „А* 342 
школы Баумапско-' 
го района г. Мо
сквы Маргарита 
Нккандр'ра выиг
рала по билету 
X III  ло ерей Осо
авиахима путеше
ствие по СССР.

На спамке: Мар 
гарита Пвкапд- 
рова (и центре) 
рассказывает ре
бятам планы сво
ей порядки.
Фот * К. Гилфрвской.

Фото-ааите ТАСС.

Завод тяжелого химическсго машиностроения
Наркомат общего маши построения СССР 

утвердил проеатяоо задаине ио стронтоль 
ству Уральского завода тяжелого хими 
чес ко го машиностроения, который будет 
выпускать трубоиоздуходувки, трубоком-

нрессоры низкого и высокого вапора для 
нагнетании воздуха и газов, быстроход
ные редукторы к нам, теплообменники, 
автоклава, вврочныо котлы и др.

(ТАСС).

Торговая сеть в западных областях 
Украины  и Белоруссии

В западных областях Украины и lie около трех тысяч первичных кооператн- 
доруссии началась организация широкой вов.
торговой сети. Н первом кнартало 1940 года в запад-

пие области Украины и Бморуссин пред- 
В крупных горд I У - полагается завезти промышленные товары,

сударотвениых промтоварных и прмдоюль- вырабатываемые ва предприятиях pia- 
сгвониых магазииои. На соло открыто личных райоиоа страны. (ТАСС).

КОЛ X 03 Н Ы Й ВО ДО П РОВОД
ВАКУ. Ио инициативе колхоза имени 

Молотова в районном центре Исм&иллы 
начато строительство водопровода длииоО 
и шесть с п о л о в и н о й  километров. Водо
провод оГ|Сл\жит население районного 
центра и колхозов нм. Сталина и 
им. Молотова.

Земляные работы яакопчепы. На пнх 
было яапято 2 тысячи человок. Трубы 
для водопровода предполагаете! нагото
вить па гончарном заводе.

^  („Правда**).

Z  ОРГАНИЗАЦИЯ
ЛЕСОПАРКОВ НА КУРОРТАХ
На южном берегу Крыма и иа Черно

морском побережье Северного Кавказа рас
положены прекрасные леса. Специальпым 
постановлением Совнаркома РСФСР они 
переданы в врдение Управления курортов 
и санаториев Наркомздрава СССР.

Сейчас начинается приемка лесных 
маестов. На их базе будет создапо ку
рортное лесиое я парковое хозяйство. В 
первую очередь вновь организуются Со

ч и н с к и й  курортный лесопарк я Крымский 
курортный лесопарк.

(ТАСС).

ВЫРАБОТАНО 112 МИЛЛИОНОВ 
ПУДОВ САХАРА

К 1 января 1940 года сахарные за
воды страны выработали 90,8 миллио
на пудов сахара-носка. Всего за Г.)39год 
выработано 111,7 миллиона пудов са
хара.

(ТАСС).
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123 миллиона экземпляров 
произведений В. И. Ленина

Произведения Владимира Ильича Ленина 
читаются и изучаются миллионами тру
дящихся. Лепинское слоио звучит во всем 
мире.

Произведения В . И. Лепипа изданы в 
СССР ва период с 1917 по вктябрь 1939 
года общим t i рвжои 123,1 миллиона 
экземпляров. Тира» изданий работ 
Владимира Ильича па русском языке со- 
ставлиет 106,6 миллиопа экземпляров 
и па других языках— 17,5 миллиона 
экземпляров.

Произведения В. П. Ленипа изданы в 
СССР на 73 х пиках, в том числе на азер
байджанском, армянском, башкирском, бело- 
русском, грузинском, еврейском, казахском, 
калмыцком, киргизском, карельском, тад
жикском, татарском, туркменском, узбек
ском, украинском, хакасском, цыганском, 
чувашском и якутском.

Труды В. И. Ленипа изданы па языка! 
тех иародов СССР, которые до Великгй 
Октябрьской мциалшстической революции 
пе имели даже своей письменности— курд
ском. 11ронз1вдепия Владимира Ильича 
издапы также ва многих иност- 
рявных языках— немецком, английском, 
Французском, болгарском, китайском, эс
тонском, японском и других.

Из года в год переиздаются гениальные 
работы Ленина. 3% три квартала прошлого 
года труды Владимира Ильича издапы в 
стране тиражом б млн. 827 тысяч 
экземпляров. (ТАСС).

♦
ПОЛИТИЧЕСКОЕ

САМООБРАЗОВАНИЕ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

В партийной организации облао само
стоятельно изучают историю ВКИ(б) 56 
человек, из них больше 40 
партийпых специалистов С

Н а  сним ке: орденоносец ком сом олец  А . А . Звяги н  за изучением  
истории (В К П (б ) ,  парторганизация Н К В Д ,  г. А бакан ). Ф о то  Е . Ш ти н .

Внедрить передовой опыт совбщание по организации труда
Вот, например, лесоруб У А бате к ого * 
визированного лгеопупкта депутат X* 
ского областного Совета депутатов 
in ихся Алексей Иванович Апдреев, 
тая по методу тов. Гувиепко, дне| 
пропвводственпое задание ежедвеипо 
полпяет от 200 до 300 процентов 
зарабатывает в месяц до 2 тысяч руг,

Зпатвый лесоруб советской страпы — 
лучкист Подюжеского леспромхоза, Ар
хангельской области, тов. Гузиепко, при
менив новый метод работы в лесной про
мышленности, добился замечательных ус 
пехов. давая своим звепом по 268 кубо
метров в день. Эго около 8 порм па каж
дого члепа бригады. Высокой производи
тельности труда тов. Гувиенко добидгя в Хорошо также работают лучкист IJjg 
результате хорошо продуманной и четкой, ского мохлесопупкта тов. Голубев, 
организации труда в своем звено. кист Таштыпского леспромхова топ.

Изучив весь комплекс работы по заго-]рев, лучкист УРбатского мехлесопу| 
товке леса тов. Гузиепко пришел к вы-j тов. Чекулаева. Опи также дают о 
воду, что лесоруб, который хорошо уев *ил трех порм в день, 
лучковую пилу, должеп исключительно 
валить лес с корня, пе отвлекаясь иа 
второстепенные работы.

С этой целью им было организовано 
постояннее звоно лесорубов. Звено произ
водит все заготовительные операции в 
лесу. Оно состоат нв 6 человек —  один 
вальщик (он же бригадир), один раскря 
жоищик-пилоправ, один— просто 
жовщак, одип обрубщик сучьев 
окучника Сжигание сучьев зго 
производило и состав люд**й для

ра-'кря- 
и два

ввоно не 
этого в 

сухо- 
тре-

Несмотря на все преимущества брит 
го метода работы в пекоторых лесозагот

Михайловской МТС С япваря 
гопет по оргапивацпи постоип 

,, р колхозах. Обождали этот 
глководателей колхозов, поло- 
; 'тракторных бригад.

агропом МТС топ. Волкобой еде 
(.люый доклад о преимуществах 
)йботы Н колхозном полевод- 
,•838л, каким образом знатный 
^диетического земледелия Mi- 
,0,, д. бился рекордных урожаев, 
,|Х обработки п удобрении поч 
•овы. о новых способах посева.

председатели и бригадиры 
оворили о состоянии семеппого 
„ о готовности колхозов к

тельных п редприятиях это важпеВшее^Яцали много разнообразных воп-
вомам, выносили свои предло 
, тиковалп руководителей МТС 
т0чвую помощь колхозам.
[С отиетвж, что подготовка к ве- 
FFPft кампания в келховах, об- 
ы1 Вово-Михайловсвиб МТС, идет 
гНт селиозинвентаря и засыпка 
Т1П!ваются. Агромероприятия 
ЕОводител& колхозов ведооцепя-

Товарищеские собеседования 
с изучающими историю ВНП(б)

человек бес- j 
большой ак

тивностью запинается интеллигенция 
облзо политическим самообразованием, изу
чая книгу «Краткий курс истории 
ВКП(б)“ и произведения Маркса, Энгельса, 
Ленина и Сталина. 1Ьеп «даватель зоовет- 
техникума т. Скорипько закончил изуче
ние 12 глав книги «Краткого курса ис-1 
тории ВКИ(б)“  и сейчас переключился па 
паучепие отдельных проп*в>д*ний класси
ков марксизма-ленинизма. К%пдидат пар
тии т. Нищулив изучил 10 глав учебна 
ка по истории партии, агроном т. Без* 
вершепко— 6 глан, зоотехник комсомолец 
тов. Ситсов— G глав, преподаватель зоо- 
воттехпнкумц %. Живодерников — 12 
глав и т. i.

Кроме лекций в городском партийной 
кабинете, который посещают товарищи, 
изучающие историю ВК1!(б), парторгани
зация организовала в своем коллективе 
чтение лекций, консультации и т. д. На 
каждые 2 месяца в партийной ор'аннза 
цин составлаетси плап лекций, товари
щеских собеседований, утверждается лек
тора. Так, с>гласпо плана 8 декабря тов. 
Комягнп прочел лекцию „Экономическое 
соревноьапие двух систем и темпы соци 
алистического развития- . 1G декабря тов. 
Дружинина провела групповую консуль
тацию с изучающими историю партии. 
2 января агроном т. Зверева прочла лек
цию на тему „Роль личности и истории-. 
Намечено также еше рях лакций по кур
су истории ВКП(б;. Локции приилекают 
большое количество слушателей.

д. м я ш  ин .

Подавляющее большинство коммунистов 
п Бейской партийной организации изучает 
историю большевистской партии самостоя
тельно.

В помощь индивидуально работающим 
пад ондадепием марксизмом -ленишнмоч 
отдел пропаганды и агитацип Бейского 

'райкома партии, помимо лекций и теоре
тических конференций, практикует коллек 
тивные собеседования по отдельным гла
вам „Кратк-го курса истории ВКП(б)". По 
литические беседы проводятся в первич
ных парторганизациях и в коллектива» 
школ. Такие беседы пом тают товарищам 
глубже понимать изучаемый материал.

В конце пр нилого года а Бее приведено 
4 топарищеских с«*Г»гседования с изучаю 
щчмп историю ВКН(б),— две с учителями 
средних шкод и дно с коммунистами. Про 
ходили эти бренды интересно, живо. У част 
пики бесед одобряют атот метод помощи 
ипчанцим историю ВКП(б) и из‘яя 

!лнют желание г-товиться к следующим 
коллективным ссбоседовапиям.

4 января здесь сост ялась коллектив- 
пан беседа но третьей главе .Краткого 
Kvpt’a истории ВК11(б)м членов райкомов-

нивались мнепнями, ввдпвали попр^сы, 
поправляли друг друга После выгтупле 
пий по каждому ранд»»лу зарехующий 
отделом агитации и щопаганды РК ВКП(б) 
гои Шерстнев делил вынеды и свои иаме- 
чапия.

В коллективной беседе изучающие исто
рию партии, как бы проверяли себя, сноп 
мания и помогали друг др>гу глубже 
закрепить пр Пденний материал. Б седы 
показывают, что многие тоимрнши упорно 
работают над собой Хор- шо. например, 
изучили три глаиа т. т. Тимофеев — военком, 
3%поха — председатель колхоза «12 лет 
Октябри», Картанцев— работник райкома и 
до. Эти товарищи наступали уверенно 
бстоительпо Т. Запоха правильно рнсска- 
«чл о тактических разногласиях м»я»ду 
большевиками и мевмпевикьмп н третьем 
с‘ездо партии, 0 государственных думах 
и отношении к пим Гилмиекнков не пло 
ю ра с-сазал т.К'ртавцев Т т. Рычкоиа, 
Шерстпеьа .ч-Лошиок, доцолняя дрч 
др<га, подробно ра* сказали о IV о^еди 
венвом с*е<до партии, о его решениях и 
разногласии бояшовикоа и меньшевиков в 
аграрием вопросе.

ропрнятке псе еще продолжает педоом 
ваться. Массового перехода па звенм] 
работу ещо нет. Таштыпский леспро 
(директор тов. Бабушкив) нвляется r j 
крупным в системе лесоваготовителЦ 
предприятий Хакассии. Однако там ci 
но всего лишь 64 ввена, с охватеи 
человек. В Крмаковском леспроИ 
(директор тов. Баротенко) — 18 звевьч 
онатом 7G человек, а в Сопском 
лесопункте (начальник тов. Зехев 
совдано всего лишь 6 звеньев, с охь 
28 человек.

Лесорубы Колбнпского леспромхоз», 
споярского края, оргаппзован рубку 
по методу Гузиепко, ввели в комплекс 
бот еще и трелевку. Создав кома 
спые бригады лесорубов и возчиков, 
биппы ликвидировали даже самую 
мпжность отстагания вывозки леса 
рубки

Руководители леспромхозов и мехм 
ровчнных лесопунктов Хакассии дол 
по-боевому взяться за внедрение пр 
вого опыта работы на своих пред

звено не включено (заготовлялся 
сгойпый лес я сжигания сучьев пе 
бокал ось).

Правильная организация труда и креп 
кая трудовая дисциплипа в этом зкепе 
обеспечили успех в работе Тов. Гузиенко 
сделал распределение труда внутри звена, 
что позволяет использоиать малоквалифи
цированных подсобных рабочих на заго 
тонко леса с бол» ш«>и эффективностью.

Некоторые руководители лесозаготови
тельных предприятий, не понимая опыта 
>аб-»ты тон. Гузиепко, думали, что валь 
щи к (брига хир) выполняет в перевыпол
няет плач, много зарабатывает исключи- 
тольно за счет подобных рабочих. Эго 
неверно. Оиытпый лес*руб (бригадир), тиях. 
правильно распределив рьботу своего зве* В деле передачи передового о: 
*»а и работая только иа нил^е леса, той Гузиенко и колбинских лесер] 
может заготовить п три раза болпне, ивучение приемов втой оргаши 
чем м«'Жет сиалить ле*н звено, работая на труда сыгран)! огромную роль стни 
валке леса без рацелепия трудч.

с рассп
Бригадпея организация труда сти

мулирует к перевыполнению пр'шзиод- 
С1 веяной программы и в несколько раз 
увеличивает трнботпую плату. Когда тов 
Гу4Иенко рабити.т и одиночку, выполняя 
н в фа^ы ваготонки, он нарлбатывал 
максим)м тыемчу рублей в месяц а под- 
•«-П iK-e раГочио зарази ынали и того мень
ше. СеЙ п»с же, ьосд* они 
нОм, месячный заработок )

вают. План удобрения полей (вывозка 
папоза, спегозадоржапие), пе выполняется. 

В своем решепии совет записал: 
засыпать я полностью ошетнть семена 

к 15 января, проверить в семенной лабо
ратории па посевную годногть не позднее 
I февраля;

немедленно приступить к вывозке на 
поля навоза, волы, приступить к снегоза- 
держанвю с таким расчетом, чтобы план 
агромероприятий был выполнен каждым 
колхозом;

перейти колхозам на звеньевую орга
низацию труда, т.-е. создать в полевод
ческих бригадах постоянные звенья. Кро
ме втого в каждом колхозе органявовать 
зиено рекордпых урожаев;

20 япваря провести при МТС пяти 
дневные курсы звеньевых и заведующих 
хатами-лабораториями;

дтбнпси в отом году уроямя в среднем 
не менее 100 пудов с гектира;

выввать на социалистическое соревпо 
вапие на быстрейшую организацию звень
ев, лучшую подготовку к севу и получение 
стопудового урожая Бейскую МТС.

И. Л У Ц ЕН К О .

Консультация о ефремовских методах р аботы

V.
Роль орошения в борьбе за высокий урожай

О подготовке навоза

I ские школы, в которых ра^очно по«̂  
мятся с организацией труда, 
кой сил и бригаде.

состанляет 5500 рублей,

ской первичной партийной организации.
На беседу пришли коммунисты из других Все товарищи решили хорошо ппдгото
парторганизаций,глубоко изучав щве третью виться к коллективному собеседованию по
главу. Почти всо тогарищи вмели при IV главо „Краткого курса истории ВКП(б)’
себе конспекты по этой главо учебника и потребинали от райкома организовать

Собеседовапие прошло па высоком идей- лекцию по IV главо .Краткого курса
по политическом уровне Присутствующие истории ВКП(б)*.
активно выступали, дискуссировали, обме- С. Бея. II. ЛУЦЕНКО.

Э К С К У РС И Я  В  М У ЗЕЙ  В. И . ЛЕНИНА

рабочих итого звена— от 
p )6iefl в месяц.

На иек<то|ЫХ предприятиях лесной 
промышленности Хакассии этот метод 
применяется н даст хороший результат.

Для этого требуется по пасто 
организовать работу стахановских 
Большевистский долг маспров и т 
рукой лес»заготовител«пьх ерганимп 
помочь лесор)бьМ овладеть ж 
стахайовцев

работают аве-1 Переход лесной промышленности Xi 
voh. Гу бенко сии иа бригадный метод о|манизаци|[ 

а у подсобных да обеспечит досрочное еыиолАеи^е п 
1600 до 2000 го плана лес заготовок и во»

I материальноеблагосост* яние рабочих, 
тых па лесозаготовках.

П. БО ТВИ Н —инженер трес 
„Хакасслес*.

Тринадцать фаякультурчиков Абакан
ского педагогического училипа G январи 
вышли па лыжах из Абакана п село 
ПЬшь. О повнан цель лыясиого перехода 
— посетить муией В. И Ленина,

8-го ипиарн экскурсанты прибыли в 
Шушь. Учащиеся и учителя ШушипскоЙ 
средней школы организовали встречу экс
курсантам: устроили вечер сам<»дея1ель- 
ности, где силами у тщнхея была пос
тавлена пьеса гЦветы". На вечере вы

ступали с декламациями и пением участ
ники лыж- о о нерех-да.

Экскурсонед музея подробпо рассказал»- 
студентам о жилш и деятельности В II. 
Л-пиьа — н р л и к о го  гепия трудящегося че
ловечества.

На второй день физкультурники с.тпра 
вились в обратный путь В Абакан приш
ли 10 января. В о участники перехода 
чувствуют себя хорошо

н. лютиков.

Успехи сонских лесорубов

в Хакассви урожаи также мож- 
пть до равмероп в несколько 

чгм получаем се!час. Условия 
имеются. 11 та но только поза- 

о влаге и пищи для растепий — 
правильной (бработкя Почвы, 
fu снегозадержания и свукре- 
агкуратными поливами. От пас 
it и регулярна» питание ристе- 
ей виесения соотчетствующих

1за последних паю особое впима- 
(»:ь иа навоз, ото наиболее рас- 

,ый и дешевый вид удобрений, 
га ещо пользуется далеки но* 

I!jм ыимапнем со сто|юпы кол-

согда организации ефремовских 
ic приняла широкий размах, 
полеводческих бригад, звень- 
серьезно завиться 

U) а чаем назоза В 
Ьв стео случаен унаиожениых 

посева и 1940 году но приго- 
Слодовательпо, остамнеегя до 

яа надо использовать для coipa 
ивозки его и а поля и подготов

к и  весной без издержки 
о запахать в первую очередь 
кх, предназначенных под посен, 

Гю—на парах для
Сонсквй мехлесопупкт треста „Хакасс-1 Лесоруб Рехтип Л .М . сначала i

лес“ досрочно выполнил производственную вышлнил почт 80 сезонпых в
пр-грамму 1939 года Успехи работы ва- заработал за декабрь 862 ру^ля. ^
крепились и в этом юду. План ваготов Николаев И. Н. та»же выполнил 8
ки и вывозки леса с пер» их дней 1010 зонных норм и ваработал в декабре
года значительно перевыполняется. рублей.

С начала лесовап тонвтел» ntто сезона в С«йчас в Сопском мехлесопупкте
Свис,ком мехлгсопункте 90 Л1СоруГ>он вы- низуются комплексные бригады по к«
подпили по 40 сезонпкх норм, 70 лесо- колГтиских лесорубои Это мероар!
,^б.)а— от 40 до 60 порм, 9 лесорубов— от обеспечит досрочное аьполптно в 
GO до 80 и И  лесорубов— от 80 и вы 
шо сезопиых порм.

лес<за»отовок и значительно увей 
заработки лесорубов. Н. МЯКЕч

Неотложные задачи золотой 
промышленности

В гпоем докладе иа с/еззо ирофсою- ченностн рабочей силой и среднем по 
за угольщиков Донбасса тов. Шверник, тресту на 00 процентов они выполинют 
•итаиаолталсь на отдельныхна отдельных дефектах 
планирования труда и построения за- 
1>аботной платы на угольных предприя 
тиях Донбасса, особо нодчеркнул, что 
ил многих промышленных предпринти- 
ях существует продный разрыв между 
нормами пыработии и ныполионнем го
сударственного плана. При существую- 
□(ой гистемо нормирования основная 
зарплата за выполнение норм переста
ла служить стимулирующим принци
пом, так как удельный вес прогрессии- 
нв-премиальпой оплаты составлнет п 
общей зарплате 00 70 процентов. На 
ряду с атим тов. Шверник отметил 
частые случаи всевозможных но|нмглат, 
составляющие н течоние года сотни 
тысяч рублей.

Это обязывает не только руководи
телей предприятий угольной промыш
ленности, но и руководителей всех 
(УграсдеЙ промышленности тщательпо 
щюалалнзировать сущостпующую сей
час практику планировании трудовых 
показателей и систему оялаты труда.

Но предприятиям треста «Хакасс- 
золото» проведена эта предваритель
ная пропана, по кото1ЮЙ уже можно 
сделать некоторые выподы.

Суммируя показатели десятимесячной 
1»аботы четырех основных предприятий 
государственной добычи —  Саралинско- 
го, Коммунаровского, Балахчннского и 
Абакапского. —  видно, что при обеспе-

оо емныи план по очистным и горно
подготовительным работам j ia  6G,3 про
цента.

Как обстоит дело с выполнением пла
на по производительности труда на ва
лового рабочего и выполнением уставов 
лонных технических норм выработки?

Приводом данные в целом но тресту. 
Выполнение плана по валовой произ
водительности составляет 00,5 процен
та, выполнение установленных норм —  
115,5 процента, выплачено зарплаты в 
процентах к тарифной ставке —  128 
процентов, выплачено прогрессивки в 
процентах к фонду —  0,0 щюцента, 
отсюда можно сделать выводы, что пе- 
который разрыв между нормами выра
ботки и плановой производительностью 
имеется и на предприятиях золотой про 
мышлепиости Хакассии, достигая в сред 
нем 28 процентов. Получается так, что 
если бы и все рабочие выполняли свои 
технические нормы на 100 процентов, 
то государственный илан был бы вы
полнен только на 72 процепта. Одпако, 
п общем фонде зарплаты прогрессивная 
оплата не играет доминирующего зна
чения, составляя всего около 10 про
центов к  фопду.

Исходя нз этого, следует поставить 
вопрос, —  каков жо должеп быть под
ход для наших предприятий к планиро
ванию трудовых показателей па 1940 
год? Имоом ли мы право сразу ликви-

| диропать этот разрыв и отразить в пла
не 1040 года достигнутую производи
тельность. как пошло технические нор
мы? Нот по имеем, ибо вто означало бы,

: во-первых, совершенно произвольную и 
необоснованную замену существующих 
технических норм достигнутой фактиче
ской производительностью, во-вторых, 
сразу снизило бы заработок горнорабоче 
I о против фактически им достигнутого в 
1930 году, что привело бы к еще боль
шей текучести и нарушило бы установ

к и  топ. Шверника.
| Таким образом для предприятий Ха
касской золотой промышленности, осно
вывала, иа проведенном пыше анализе, 
правильным разрешенном вопроса бу
дет:

I 1. Планирование технических порм 
производить ио существующим нормам 
1939 года, учитывая, что эти нормы в 
1939 году уже были пересмотрены и
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ток рабочего п оставить за ирогресспв- 
по-премиальной оплатой то значение, 
которое она ио существу и должна 
иметь, т. е. дополнительного стимула к 
повышению производительности труда.

Имея и виду, что вопрос, правильного 
построении зарплаты есть нощюс обще
государственный, мы не можем допус
кать п его разрешении своих отдельных 
решений, противоречащих существую
щим установкам. Таким частным реше
нием могло бы быть изменение расце
нок и повышенно тарифной ставки иа

здесь вообще потеряла свое значс? 
заменяется часто произвольной 
кой с учетом сохранения за рабопи 
рантнроваиного полуторного за рабо1 

Какие и;е задачи мы должиы 
вить себе в 1940 году в доло ул! 
ния планирования труда п зарплат 

Для этого нужно улучшить и п| 
нить на надлежащую высоту учет 
полионной работы каждым рабочих 
обходимо провести ряд точных хроч 
раненых наблюдений н горном цехе] 
брать достаточный материал для с(

,ыс fccm у Советскому Союзу еф- номерпо распределять по длине всей кучи,- 
зрепья добились вначител1Вого | в противном случае веспо! при 
деле получения высоких урожа-1 запашке, па одпи участки полей попадет 
правил! вого использования аг- богатый (птичий или овечий) панов, а 
fKBX приемов. Нн одно из мо- па других более бедный (скотский). Это 

содействующих повышению вызовет неравномерный рост и развитие 
вин пе оставлялось ве проведен- растепий.

I Навоз, предназначенный для запашки 
па парах 1940 года, должеп складывать
ся отдельно на тех участках, которые 
зпепо в 1940 году будет пахать под пар.

Заготовку навоза необходимо закончить 
к концу февраля с тем, чтобы в послед 
них числах февраля или в крайнем слу
чае в первых числах марта навоз „ча- 
жечь*1, наста нить его разлагаться. Так 
что вывозку навоза па поля нужно вачап 
сейчас же, не теряя нн одного дня. В 
обычпых условиях, летом, горение навоза 
начинается само Высокая температура в 
навозе возникает благодаря теплому и 
Сырому навозу и повышенной температу
ры окружающего воздуха.

Зимой же таких условий нет. Навоз 
обычно бызает мерзлым. Заставить его 
разлагаться можно искусственным путем, j 
Дли этого существует несколько способов, 
применяемых обычно огородпяками перед 

нравчль- набинкоп парников. Вот некоторые из них: 
подавляю- по длине гряды в середипе ее делают и 

навозе ямки саптяметров по 50— 70, и 
них вливают ио несколько ведер го,)нчей 
(почти кипяченой) воды и забывают па 
возом Через сутки— двое навоз пашет го
реть н оседать. В целях предо^пепин 
от нысыханин и потери навозом цепной 
его части — азота— всю кучу сверху и с 
боков прикрывают соломой, а весной, как 

посева в только будет возможпо, полезно ещо па 
солому накидать слой вомлк в 5 — 10 
сантвметров.

Можно для разогреваппя павоза упот
реблять негашепую известь. Ко уклады 
вают кучками по длине гряды еще до вы
возки павоза. При укладке павоза под 
кучками извести ставят толстые колья 
мотра в З  высотой. Когда подойдет время 
разлагання павоза, колья вытаскивают, а 
и отверстие палнваюг жижи, известь начи
нает кипеть, выделяя массу тепла, кото
рое и застанит навоз гореть. Дальше по
ступают как и в предыдущем случае, 
т. е. кучу прикрывают соломой ■ землей.

Операция разогревания я дальнейшего 
горения навоза является обязательной. Она

с сорпя*

В различпых условиях температуры 
и влажности воздуха, силы и сухости 
ветра различное количество поды бу
дет расходоваться из почвы и самим 
культивируемым растением и посред
ством испарения ее с поверхности поч
вы. В зависимости от климатических 
условий сельско-хозяйственные культу
ры за свой период вегетации могут 
поливаться один или несколько раз. 
Однако, в каждых конкретных условиях 
года поливы во времени и по величи
не должны быть так размещены, что
бы растение за весь свой период раз
вития имело достаточное количество 
доступной влаги.

Первым и всогда обязательным, в 
климатических условиях степей Хакас
сии, поливом для зерновых является 
Ьарядковый-осенннй, предпосевной или 
жо полив снежной водой (когда произ
водилось снегозадержание или была 
использована такая вода, стекающая с 
возвышенных мест).

Зарядковый полив совершенно необ
ходим для получении хороших и друж
ных всходов —  основы высокого уро
жая (см. статьи» IV ).

С .  I I .  С Е Р Г Е Е В —
научный сотрудник Х акасско й  
опытной станции орош аемого 
земледелия.

Вегетационные поливы должиы про
водиться и тесной увязке с естествен
ным увлажнением (с осадками). Для по
лучения высокого, ефремовского уро
жая пшеницы, порядка 45— 50 цонт- 
нс|н)в г гектара, п наших условиях 
необходимо наличие доступной в почве 
нлаш. за период вегетации пшеницы, 
порядка 4000 —4500 кубометров на 
гоктар.

Напас доступной влаги п нччпе (про 
проведении заридкового полнил) ко кроме 
пи сова равен порядка 800—900 ку
бометра иа гектар. Следовательно при 
летних поливах необходимо будет дать 
ешо на каждый гоктар по меиоо 
К;оо— 2200 кубометров воды.

Мто количество воды должно быть 
дино таким образом, чтобы она была 
использована растениями возможпо иол 
нее. возможно рациональнее.

Почвы степей Хакассии, i де прово
дится орошение, отличаются сравни
тельно малой водоудерживающей сно- 

зиачительпой водопронн- 
это значит, что при по
давать умеренное, коли- 

по поливы проводить

г<сооностью 
цаемостыо. \ 
.швах нужно 
честно поды, 
чаще.

Нот
п;оо-

реопое
оопп

КоЛНЧесТВО
кубомет|юв

поды п 
на гектар

нвдо вы- 
навоае. Из

псионе достигнутого среднего заработка леиня правильного иормироночиикз
горнорабочего и переход на прямую не
ограниченную сдельщину. Но сделать 
этого и изменении существующей госу
дарственной установки мы ие можем.

Но предприятиям треста «Хакассзоло- 
то* имеют место факты переплаты 
средстп. Ио ориентировочному подсчету 
на счет разного рода приписок и от
ступлений от установленных норм и

золото-платиновой промышлонпогт*] 
Надо проанализировать со всей 

матольпостыо заданные тохпнчеекя] 
мы, установленные ио отдельным « 
боткам, проверить их соответств! 
существующими техническими nofl 
и выправить всо отдельные случа 
клононий и расхождений.

Надо особо тщатольио подойти в

селю прежде всего 
Шую потребность в 
|от Хакасской станции орошае- 
рделия можно сделать вывод, что 
нинтрежая ишеницы в 30— 35 
центнеров с гектар» требу 

30 тонн навоза на один гектар.
рво имеет площадь в 30 гек- 
вавова падо ваготонить GOO— 
под посев 1940 года п столько 

W для 1941 года, 
двести в ясность вопрос о ме- 
?вви полей, закрепленных за 
1* fpaiy жо организовать вы 

11*коз в поло складывается 
]о 3 метра шириной, 2 метра 
линий, какие аыйдут из рас- 

'ЗО тонн паноаа в каждой гря- 
надо располагать па межах 

нолей, примерно против средв- 
‘*тара, который будет в дал 

Ударен. Такой порядок во- 
чельио соаратит и время раз- 

и потребность и рабочей и 
че.
'Товке равова падо считать 
^  перемешивание его, если он 

конского, например, павоза 
С та ть с я  со скотским. Ове 
птичий помет необходимо рвя-

имеется

состоя-
месяца.

имеет большое значение в борьбе 
нами. В свежем павозе всегда 
много семян сорных растений.

Чтобы принести навоз в такоо 
пае, потребуется примерпо два 
Вот почему момент разогреааняя его надо 
отнести к концу февраля с том, чтобы к 
концу апреля навоз можно было запахи
вать на поле. Понятно, что чем дольше 
паноз будот лежать в таких кучах, тем 
полнее и нем произойдет процесс разло
жения и тем быстрее он будет действовать 
на поде.

Г. Я . Д Р Я М О В —агроном Хакасской  
опытной станции орош аемого зем 
леделии.

нужно дать растениям за 2— 3 полива, 
при даче за одни полив 700— 900 ку 
бометров.

Первый вегетационный полив нужно 
пронести в период кущения, до труб- 
конании. Нтот нолив (вместе с заряд- 
новым) обеспечит хорошее кущение 
пшеницы, повысит продуктивную кус
тистость (выжинаемжугь стеблей) и 
обеспечит закладку хорошего колоса. 
Ие следует поливать пшеницы после 
посева до появления всходов, а также 
ири малых всходах ее, так как нолчн 
в это время вызовет образование кор
ки иа поверхности почвы, что приве
дет к снижению урожая.

Второй вегетационный полив нужно 
пронести в период трубковаииь, до 
колошении. Этот полив обеспечит хо
рошее развитие плодоносящих стеблей 
и колоса.

Третий вегетационный полип пужно 
дать перед наливом зерна (поело цве
тения) для обеспечения хорошего на
лива зерна, для получения полноцен
ного и высокого урожая. Поливная 
норма при третьем поливе должна 
быть возможпо малой (порядка 400— 600 
кубометров па гектар), так как при 
переувлажнении почвы в этот период 
может произойти полегание пшеницы, 
что снизит урожай качественно и ко- 
личествонио и усложнит уборку.

Обеспечить нужную степень увлаж
нения, при равномерном распределении 
воды по нолю, возможно ири у еловик 
правильного проведения поливов. Пос
леднее слагается из правильной подго
товки площади к полину и правильно
го производства поливов, правильными 
способами полива.

Существующее в Хакассии прими
тивное орошение зерновых и других 
культур характерно грузными пормами 
полива (до 3000 кубометров па гектар 

|за один нолив) при очень пестром ув
лажнении: в одних местах посевы вы
мокают. в других же остаются по по- 

I литыми.

Такое увлажнение ведет к недобору 
возможного при орошении урожая и 
качественно и количественно. Так, 
например, ири поливе пшеницы «Кит
ченер» нормой н 2880 кубометров на 
гектар урожай составил 11 центперон 
с гектара, а ири нормальном увлажне
нии —  24,5 центнера с гектара (уро
жаи без орошепии был равен 9,4 цен
тнерам с гектара. Опыт 1935 года).

Кроме того обильное и неравномерп ю 
увлажнение почвы вызывает вторичное I 
засоление и заболачивание. По данным 
Хакоблиодхоза, вследствие примитивного 
орошения, н области было засолено и 
заболочено, за время с 1925 но 1933 
год ЗГ»Г>() гектаров, которые сейчас не 
используются*

Для культур сплошного сева —  зер
новые травы —  наиболее рациональ
ным на данное время считается 
нолив напуском по полосам. Этот спо
соб полипа Должен быть применен все
ми ефромоннамн на своих участках.

Данный способ полива заключается в 
том, что все иоле разбивается на узкие 
(и з— 5 метров), на длинные (75— 200 
метров) полосы, отделяемые друг от дру
га земляными валиками высотою в 15—  
18 см. Поделка этих валиков составля
ет одну из основных работ но подготовке 
ноля к поливу, так как правильное их 
размещение па поле обеспечивает хоро
ший ПОЛИН.

Полосы должны располагаться обяза
тельно по наибольшему уклону.

Подготовка поверхности почвы к по
ливу слагается нз выравнивания повер
хности и в поделке мельчайшей полив
ной сети. —  выводных борозд и валиков. 
Валики можно нарезать рнджером, ко
торый пускается сразу же после поли
ва. ио не позднее, как через 2 —  3 
дня после посева, или же иолосообра- 
зователем, который производит одно
временно выравнивание поверхности 
почвы и поделку валиков. Нолосообра- 
зонатель работает в одном сцепе с трак 
торной сеялкой /идет впереди ее).

Поделка выводных борозд может быть 
проведена днухотвальиыми плугами, с

последующей доделкой вручную. Выпоц- 
пыо борозды должны располагаться по 
возвышенным местам. Время поделка 
выводпых борозд до первого воготап*- 
онпого полива.

В увязко с уклопом полос и размером 
струи воды па полосу длина полос мо- 
я:ет быть такой: (при ширине пояоои 
в 4 метра):

•t 'г: «в с * J o
к ►» 5 к

г *
- о 8 • U  с я В

16
24
32
40

У к л о н  п о л о в ы

0,001

50
75

0,002 0,004 О.ССЪ 0,006 0.010

75
100
125

75
100
150
175

100
150
225

150
225
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Рекомендуемые длины полос обеспе
чат получение пормы полипа, при срел 
ней влажности почвы перед поливом к 
12 —  14 процептов по весу (обычная 
влажность перед поливом) и при соблю 
донни указапной зависимости в табли 
це, порядка 700 —  900 кубометров на 
гектар.

Время нрекращепия полива, прекра
щения пуска воды на полосу зависит от 
уклона полосы п величины струи поды.
В среднем можно прекращать пуск воды 
на полосу тогда, когда вода будот на
ходиться от конца полосы в 5 —  8 про 
центах от ее длины —  при уклопе в 
0,001 —  0.004 и в 10 —  20 процен
тах от длины полосы ири уклоне в 
0.004 —  0,010. Во-время полива поли
вал!,шик должеп следить за тем, чтобы 
обеспечить нскрытпо водой псе полосы, 
должен следить за работой полипной се. 
ти и в нужных мостах делать поправ
ку ее.

Одновременность продвижения воды 
по полосе достигает устройством (но 
мере надобности) земляных перемычек 
поперек полосы (или на части ширины 
полосы) или применением иереносирй 
доски —  щита, представляющей «обой 
доску, длиной в 2 —  2,5 метра, шири
ною в 18 —  20 сантиметров. К  доске 
приделаны дво вертикальные ручки, ял и 
кою в 70 —  75 сантиметров. Доска 
ставится поперек части полосы, чем 

.отводится на нужную сторону поток во 
ды. Для лучшего погружоння доски в 
землю, ннжний край ее заостряется.

Вследствие применения правильных 
сроков полива и производства полипов 
напуском ио полосам, с осуществленном 
нужных норм полива при равпомерпом 
увлажнении почвы но всей площади. 
Хакасская опытная станция орошаемого 
земледелия получила значительное по
вышение урожая от орошения. Это вил 
но ии таких данных (урожай пшеницы 
в центнерах с гектара):.

I Г о д ы  О II ы  т я

! 1933 1035’ 19371103811939

Г»ез орошения I 3,1 
При орошении j 9,4

0,9 16,3 18 5]
29,1 35,7 33,11

9,7

Выполнял требования правильного ор* 
шсиия, проводя полипы п пужпыо оро 
ки и обеспечивая при ппх нужную сто
нет. увлажнепия почвы, при равномер
ном увлажнении па всем поло, с одно 
временным выполнением других агромЬ 
ронрпятий, —  ефремовцы добьются вы 
соких урожаен при всяких условиях по 
годы..

Плоды легкомысленного отношения н ремонту
Недопустимо медленно идет ремонт пять соответствуют 

тракторов в Ново-Михайловской машин- наряженных частой 
но-гоакторной станции. Причины это- выкупить в срок.

__ .. г...._________ _ М Т М  / . пп -п т  tinn?

соответствующие меры, даже за- 
кастой не удостаивается

повышены в среднем ио тресту па
и|кщоитов. расценок за 10 месяцев израсходовано делению крепости пород в каждо*|

2. Планирование контингента рабочих государственных средств 288 тысяч дольном случае, ибо это условно я»
производить но фактически достигнутой рублей. ся отправным пунктом при опредо
в 1939 году производительности труда с Вот факты, (’родное выполнение норм норм.
небольшим повышением оо в отдельных крепильщиками составляет 140 процеп- Каждый руководитель нродп!
приисковых управлениях, с учотом ра- тов. Но данному выполнению следовало должен новости решительную борь
ционализацин работ, лучшей расстанов- бы выплатить 314 тысяч руб., а в дой- приписками, произвольными отклов
ки рабочей СИЛЫ, подготовки рабочего ствителыюстн выплачено 400 тыс. руб. ми от установленных норм и РЩ

Особенно много таких переплат но мо выявляя и наказывая копкротпЫ1!
хапичоскнм цехам. Вообще пормирова- ноппнков беззаконного разбазари

нио труда и подсобных цохах является государственных средств,
до сих пор узким мостом. j При втих условиях мы ЛИК**

До перосмотра норм механический имоющиосн недостатки и работе
цех выполнял свои нормы на 1 0 0  иро- предприятий и сможем д о б и ть с я

центов. Поело повышении норм ио это- больших успехов в работе, 
му доху иа 30 —  40 процентов выпол
нен ие норм сохранилось почти на том 
жо уровне. Это показы вает, что норма

места и так далее.
3. Планирование фондов зарплаты 

производить на основе принятых техни
ческих норм с, учетом переработка по 
прогроеспвно-промиалыюй системе, ис
ходя из разницы между технической 
нормой и плановой производительностью.

Другого выхода мы по видим и счи
таем, что при этих установках можно 
сохранить средпий достигнутый зарабо-

Д. Белоусов —  главный 
троста «Хакассзолотй».

|По -стахановски
Им* Кирова, Бейского райопа, 

Говору с Таштыасквм леспром- 
w * bt заготовить л вывезти 
,етРов древесины. Правление 
1а лесозаготовок выполнить до- 
эт°го сначала вагитовительного 
' В|правлепа бригада нз 16 

|х ,)яаков и 15 лошадей.
 ̂ьнтелц эиергачво взялись за 

1 !,ина. Бригадир тов. Кра- 
I; -сксандр сумел по-деловому 
*юдой, организовать звопьевой 
lllU0 лесорубы я возчики, жо- 
дать государству лес, 8вачи- 

II’ крывают двевпые 
выработка 

)лре 300 процептоо ежедневно 
} ироцевтов. Отдельные 

' Т *  П01а8ивают образцы 
^а °рнмер, работаю- 

°Р5бы Афонькин П. я

заготовляют лес
Лышко А вместо 14,4. кубометра ежо- 
дповно оаготонляют ио 43 кубомотра —

задании 
рубщиков со

му —  норазворотлнвость и оезотвотст- 
веипость директора машинио-трактор- 
иой мастерской т. Шкиикопо и директора 
МТС т. Орешника. Эти два руководите
ля обладают редкой способностью уст
раивать нелепые дискуссии о том, кто 
отвочаот за ремонт, кто должен обес
печивать ремонтникам жилище, должи i 
или ио должна МТС приобретать запас- 

каст и, давать транспорт для МТМ и 
Но зато они оба исключительно 

что руководят ремонтными

пые 
т. д.

380 процептов. Ввпш .вец '.З  И. п Рога- т Шкпщшй, ии т . Open,
чов И. выполняют дповпыо задания 
350 процентов Звено возчиков — т.т. Ро- 
гачов С., Кучеренко А., Рогачон А. вы
возит в день по 30 кубометров древесины 
вместо нормы 12,6 кубометра. Второе 
звепо— Луценко А., Щербань Л. и Щер
бань Ф .— выполняет пормы на 230— 240 
процентов.

На 1 япваря бригада заготовила и вы 
везла 2300 кубометров леса.

7 япваря правление колхоза (председа
тель тов. Больба) направило в лес ещо

кин заблаговременно по позаоотнлись о 
приобретении запасных частей, требуе
мых материалов, деталей. Вспомнили 
они о ремонте лишь с наступлением
ремонтного сезона.

Ири заключении договора нриобрете-
нио запасных частой вмопепо » обязан
ность МТМ Записав это в договоре, 
Орошкни па этой самоуспокоился. 
Пусть, догнать, мастерская заботится, 
ион Функции завершены. Но дело обер-
ну ЮС! И1Г1ЧО Мчишип-тпактпппоН мяг.-

МТМ обязана давать заявки на нот- 
робноо количество запчастей и может 
выкупить их только но доверенности 
МТС, но Шкиикнй, подобно Орешкнпу, 
также не побеспокоился о своевремен
ном запасе частей. Беспечность руково
дителей привела к тому, что сейчас 
ощущается острый недостаток частей, 
яиляющиЙся основным тормозом в ре
монте тракторов.

с ними по проводит, жилое помещение 
ио благоустроено.

В МТМ и моется всего одпа грузовая 
машина. Она ио моя;от обслужить мае- 
терскую. Однако, Орошкпп ни за что по 
даст машины или лошади для доставки 
к мастерской топлива, материалов, не
обходимых деталей из сельхозспаба, хо
тя бы это влекло за собой срыв ре
монтных работ. Директоры часто зани
маются никому ненужными пероннра- 

• тольствами, а тем временем работа

8 человек. Бригадир лесозаготовителей торской гутабсбыт отказа! в частях, 
т. Крамаровсквй уверенно заявляет, что ! Оказывается, каждая машинио-трактор- 
к концу февраля колхозный план лоооиа- и;и( стапция 
готовок будот выиолнев.

И. Петров.

должна сама нриооротать
запасные части « м  ‘ «оих тракторов. 
Директор МТО вместо того, чтобы при-

’ страдает. Например, подавно из-за от- 
Совершонно плохо поставлена^ работа сутстпня нефти двигатель, приводящий 

н тракторной мастерской. Ие обеспече- „  движение токарпыо станки, два дня 
ны нужные условия дли работы ремонт простоял, 
пикам. Шкицкий но занимается органи
зацией труда на ремонте. В мастер
ской нет порядка. Трактористы работа
ют как кто сумеет. О внедрении стаха
новских методов труда и развертывании 
социалистического соревнования здесь 
никто и ио помышляет.

Заместитель директора МТС по полит
части т. Колтораков строго изолировал
ся от мастерской, ои но заглядывает 
сюда. Ни партийная и пи профсоюзная 
организации культурной и политиче
ской работы среди ремонтников ие ве
дут.

Законно возмущаются трактористы, 
что литературы и периодической печати 
нм нодоставляют, бесед, занятий никто

В четвертом квартале следовало от
ремонтировать 19 тракторов, отромонти 
ропано всего 11. К  ремонту комбайпов 
ещо и но приступали, хотя к 1 января 
следовало отремонтировать 3 комбайна. 
Л ведь Ново-Михайловской МТС надо 
ремонтировать только в мастерской 66 
тракторов в том число одну треть ка
питально, не считая тракторы, мелкий 
ремонт которым будет производить сама 
МТС.

Партийная организация МТС поче
му-то рапнодушно взирает па угрожаю 
идее положение с ремонтом тракторного 
парка.

И. Ивчонно.
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Антивоенное движение в Англии
1е аоо^цепию английской

.«J (1918)
Я П В А Р Ь

Гай в а м и  1М .
Лраитярм вмх страа, гмщ мяйпсь!

коммуннста- 
чавкой газеты „Дейли Уоркор", шотландский 
мягрвсс тред юинопов (профсоюз »в) пред* 
jo b b i ряду крупных профсоюз яых орга- 
ииаацяй транспорты х работ к прекратить 
ум ату членских взносов своим профсовогам, 
м с  как они принял! рвз)люцнн, направ
ленные против войны. Газета сообщает, 
что »то решение является началом откры
того похода заправил шотландского кон
гресса тред-юнионов прогив тех профсове-

тов, которые решительно осуждают полк- 
тику конгресса— политику сотрудничества 
с поджигателями войНы.

** *
Шотландский министр внутренних дел

■ внутренней безопасности Андерсон полу
чает мпого телегр1мм от представителей 
шотландских женских организаций борьбы 
за мир. в которых они требуют прекраще
ния войны. (ГАСС).

Гибель английского крейсера
Аргентинская печать сообщает, что 

анпийскиВ крейсер «Эксотер», который 
1«д оильпо поврежден в бою с герман
ским липкором „Адмирал граф III iee“ , 
ватонул в 80 милях от побережья Аргентипы.

Как известно, .Эксетер», яскалечснпый 
снаридамя германского лнпкора, сделал по
пытку добраться своим ходом к Фальклэнд- 
оким островам, где паходится английская 
воеппо-морская база. (ТАСС).

Война в Китае
(Обзор военных действий)

Раанитие поенных действий п Китае 
\л последнее вромя ещо ра;« нокаиало 
нисколько возвела сопротивляемость 
гитансних во иск в в то же время ва- 
еколысо у им и  наступательные возмож
ности японской армии.

После ааннтин Ханькоу, на исходе 
1938 года, ни одно японское иастуило- 
■ио ио достигло конечной цели. В те
чение 1939 ('ода японское командование 
упорно стремилось отрезать китайские 
войска от источников их снабженич по
граничным вооружением. Такую цель 
яреследовал захват Сватоу (порт про
винции Шапдуиь), а так же иа«туиле 
ние на Чанша (к  югу от Ханькоу), на
чатое л сентябре 1939 года. Развивая 
вто наступление японцы доссчитьнши 
аапять линию ХаиысоусскоЙ железной 
дороги и окончательно отрезать терри
торию национальной» китайского пра
вительства от приморских провинций 
(Цжацзуяп, Фуцзянь и Гуандун). Нако
нец, последнее неудачное наступление 
к северу от Кантона было также рас
считано на захват ХаиысоусскоЙ желез
ной дороги на этот раз с южного ее 
конца.

Ik e  эти наступательные операции 
окончились неудачами. Частичные ус
пехи на тех или иных участках фрон
та далеко по оправдывают понссенпых 
японцами потерь.

Таким образом 1939 год но принес 
никаких существенных изменений в 
положение японской армии на фронтах 
Китая. Это несомненно отразится на 
ближайших военных операциях японцев 
том более, что Япония сейчас вступила 
в полосу весьма серьезных вкоиоииче- 
•ких трудностей, вызванных затянув* 
пойся войной

Основные военные действия па фрон
тах Китая за последние дни сосредото
чились на юге — и провинциях Гуаиси 
я Гуандун. Захватив в конце 1938 год* 
Кантон, японцы неоднократно пытались 
развить наступление к юго-западу от

Женевские
лицемеры

В декабре 1939 года по указке англо- 
францу зек» го военного блока Лига наций 
праияла решение об исключении Сонет- 
•кого Союза из Л иги иапнй. Тем самым 
апгли1ские к французские поджигатели 
ввйны иаиершиля превращение Лиги в 
орудие войны.

Вместо того, чтобы содействовать пре
кращению иойны между Германией и 
англо-французским блоком, в чем, соб
ственно, и должна бы заключаться мис- 
сяя Лиги наций, если бы она была „ин
струментом мира*, нынешний состав Со
вета Лиги наций, провозгласив политику 
поддержке провокаторов войны в Фин
ляндии—-клики Маннерсейма и Таннера, 
стал па путь разжигания войны также 
к па северо-востоке К«ропы.

Ju ra  нацайокончательно обанкротилась.

Кантона с том. чтобы захватить погра
ничную полосу провинции Гуанси, отде
ляющую Китай от французского Иидо- 
Ь’итая. По все вти попытки были отби
ты китайскими войсками. Нысадив в 
конце 1939 года десант в районе Нак- 
хои и Циньчжоу японцам удалось срав
нительно быстро захватит!, Наньнин, 
связанный с Индо-Кнтаем шоссейной до 
рогой. Однако, всо попытки развил, на
ступление потерпели неудачу. Сейчас 
японские войска, действующие у Нань
нина, фактически иолуокружены китай
цами.

Также навалилось наступление янои 
ион к северу от Кантона. Сосредоточив 
три швизни японское командование но 
вело наступление трема колоннами. На 
правом фланге японцам, ценой больших 
потерь, удалось достигнуть Вннмоаия. 
на левом —~ Инда v Кантон— Хавько- 
уской жолозной дороги.

Перешедшие в контрнаступление ки
тайские войска I января нанесли япон
цам сильнейшее поражение в районе 
Взныоаин. Японская гвардийская брига
да в треугольнике Инда— Ваньюапь 
Чанппп была такжо разгромлена. Поте
рли свыше 10 тысяч человек японцы 
начали паническое наступление обрат
но на юг к  Кантону. В  результате этой 
крупной победы китайских войск все 
последствия японского наступления бы
ли лнквиди|м)вапы. японцы откатились 
к самому Кантону.

На фронтах в Центральном н Север
ном Китае крупных боевых действии яа 
последнее вромя не было. (ТАСС).

Солидарность норвежек» крестьян с 
Народным правительством демократическое 

Финляндии
Порвежсмя газета .АрбеВдороп* onyfi- 

лнко>ала резолюцию, пронятую па соб
рания 600 крестьян в районе Оспес, в 
которой выражается солидарность трудя
щихся Норвегии с фнпеням трудовым 
вародом во главе с Народным правитель
ством Куусинена и унеряппость, что фнн 
сквй народ, в сотрудничестве с Красной 
Армией, создаст свободную независимую 
Финляндию.

Собрание приняло такжо обращение к 
норвежскому правительству с требованием 
соблюдать строгий нейтралитет и прекра
тить кампанию ио организация помощи 
маппергеймовским бандам.

(ТАСС).
|  V  ,

КРОВАВЫЙ ТЕРРОР 
В БЕЛО-ФИНЛЯНДИИ

Шведская газета „Ню-Даг* сообщает 
о массовых расстрелах я арестах рабочих 
в бело-Финляндяя. „Рабочие Фапляпдия,—  
пишет гачета,— враждебно пастроены про 
тив мапиергевмовского режима. Сообщают 
об аресте тысяч работих в бело Фмплян- 
дня и массовых расстрелах роиолгоцвоппо 
настроенных трудящихся. В Выборгской 
губернии в пр мыппепвом районе Вуоксен- 
пвека ii порту Котка начались беспорядки

и»

|онедельник 
1040  г .

С о в е т с к а я Л Л г я а с с и я
|ЕВА  I i  им.

Выхолит 28 риз и месяц.

О р г а н  

Хакасского 
обмена ВНП(С) 
к облксполкова

'а экономию топлива 
и электроэнергии

Н а сн им ке : (слева  направо): Старш им конюх колхоза „Хыз| 
У сть-А б акан ско го  района, В ал я  Кар ачакова , С ер еж а  Доможак( 
Д о м о ж а ко в , Л ю ба  Д о м о ж а ко в а , (сзади) К о л я  П ак . Ф ото

Ю НЫЕ ШЕФЫ
Учащиеся Доможакопской школы, Усть- 

Абаканский район, взяли шефство над ко- 
ыетоварпоб фермой колхоза „Хызыл-Аал*.

Доможаковы Сеня и Коля ведут падзор 
п ухаживают за племеппыми жеребятами 

в связв с нищенской оплатой и непомерно, Онн с исключительной любовью отпосят-

(
продолжительным рабочим днем. Рабочих 

едпевно заставляют работать сверхуроч
но, без всякой оплаты труда. Местным 
властям предоставлены неограниченные дик
таторские полномочии для того, чт«бы онн 
могла расправиться с рабочими. Онн 
могут арестовывать и держать в тюрьме 
любого человека, по пред'являя ему пи
к е т  обвинений*. (ТАСС).

---------f ---------

•> ч и т е л я  я п о н с к и х  ш к о л  
б р о с ш о т  р а б о т у  

Японская печать «предает, что минис
терство просвещения Лионе и озабочено тем 
Фактом, что учителя школ самоволию 

I бросают работу, ссылаясь иа крайне низ
кую заработную плату. В прошлом году 
более дв^х тысяч учителей покинули 
работу в школах и (.тиранились в Китай 
на шнеки „счастья**. (ТАСС).

ВЗРЫВ в японских 
УГОЛЬНЫХ копях

Японская печать сообщает, что 8 ян
варя в угольных конях на острове Хок
кайдо (Япония) н|и)изошол взрыв газа, 
в результате кото|юго 45 горняков в 
5 служащих остались иод землей. Спа
сательные работы пока но дали поло
жительных результатом.

ся к втой работе. Жеребята, пад которыми 
опи взяли шефство, имеют хорошую упи
танность, всегда чистые, сытыо.

В уходе ва жеребятами нх инструкти
рует старший конюх Карачакова Паля. 
На ферме Валя Карачакова работает с 
1938 года. За год опа вырастила 14 
племеппых жеребят без едипого случая 
падежа. В 1939 году ей передали 10 
жереблТ. Все рае,тут здоровыми, хорошо 
упитанпыми. Сеня и Коля взяли ио же
ребенку. Вади очень довольна, чго у 
нее такно хорошие помощники.

Самая младшая из шефов— Люба До 
мжакова. Кй К ) лет.

Будучи на краевом слете тон» 
листов, Люба дала слету обецц 
шефство над колховной фермой] 
стнть жеребят и телочку.

Люба рассказала о слете рег,| 
го колхоза. Они ещо эпергичп* 
за дело, заявив: „Будем добив! 
стпн па Всесоюзной Сельско-хои 
Выставке".

От совхоза .Овцевод*. Усть-А! 
района, ва слете был Пак KojI 
нет родителей. Он воспитании 
Летом сп работает чабаном в 
сет овец, а зимой учится в 
слоте Коля дал обещание вырм 
нят и завоевать право участие 
союзной Сельско-ховяйствепной 

Всо втя р-бята учатся в *1 
Во второй четверти имеют тол id 
и отличные отметки. А в новом! 
задпсь учиться только отлич

Я. П от

ехи социалистической нпдустрии, в 
нсле нашей вперготической ■ топ- 

промышлеппостн, справедливо вы- 
,т гордость у советских людей. В 
году Россия вырабатывала 1,9 мнд- 

квловатт-часов электроэнергии. 
ау Второй Пятилетки в СССР вы- 
I  улектроэпергии достигла 364 
арда киловатт - часов. Ленинско- 
.евпй план ГОЭЛРО, рассчитанный 
—15 лет, был к 15-тилетнему сро- 
евыаолисп почти в два с половиной 
Добыча угля, составлявшая 29,1 
она тояп в 1913 году в России, 
ась в СССР до 127,3 миллиона 
; концу Второй Пятилетки. За пер
ди Третьей Сталнпской Пятилетки 
йуго дальнейшее увеличение произ- 
а рлектроэпергии и добычи топлива, 
тельпые эги цифры радуют нас,но 
.гогпвагот. Элоктростапции, уголь- 
аиы, нефтяные промисла всо еще 
перают за потребностями промыш- 
тп и паселепня.

ому перед всеми работниками па- 
I хозййствя стоит двойная задача.* 
их, увеличить производство элокт- 
ой энергии и добычу всех видов 
а п, во вторых, расходовать нх с 
оьпой экономией, не допуская пе 

пах излишеств.

приятий ■ прнвильное обслуживание на
селения возможны только тогда, когда 
каждый потребитель электроэнергии ра* 
сходует ее по установленной для него 
норме. Каждый хозяйственник обязан со- 
блюдать государственную двецнпляну, а 
партийным организациям следуег осуще
ствить свое право контроля и проследить 
ва тем, чтобы государственная дисципли
на и Едесь не нарушалась.

Работники электропромышленности пре
красно попимают, какой урон наносит 
вародпому хозяйству растрата электро 
энергии. Опи могли бы показать пример 
бережного отношении п к электроэнергии, 
и к топливу. Между тем во многих слу
чаях сами электростанции расходуют 
слишком много энергии на собственные 
нужды, а что касаетси топлива, то его 
транжврят и выпускают в трубу. Неко
торые опергетпки успокаивают себя тем, 
что в прошлом году овв несколько спи- 
зилн расходы угля, нефти и торфа. Но 
при этом забывают, что и в прошлом 
году па электростанциях было перерасхо
довано сверх псяквх порм 250 тысяч 
тонн условного топлвва.

Будем учиться еще лучше
С повымп силами мы присту

пили к учебе. В нашей Велоярской 
неполной средней школо в иериод норно
го полугодия отдели пыо ученики как 
К"роввна, Волсуновская М., Фомин и 
другие плохо относилась к учебе, а это 
отражалось на успеваемости всей школы.

Сейчас учащиеся пашей ш< 
задачу — к концу 3 fi четверти п 
с хорошими и ОТЛИЧНЫМИ OTMCTI 
патчу нужно разрешить во 
пи стало.

*. Т. Н УЗМ И ЧЕВ—учения б г| 
.R "  Б?лоярской  НСШ , У с т | 
ского р&йона.

касается расходования олектро- 
|н и топлива, то в этом отношении 
г отраслей п ромы шлеп ностп, па 

предприятиях до сих пор ещо до
ки бесхозайственпость, нередко, 
ащая с преступлением, 
сатрозпергин и топлива 

к чему-то обычному и невзб<жпо 
а ?г1яяаривают народное добро, повы- 
сеЛестоимосп продукции, терпят

|Ы:'\6ЫТКН.

К У РС Ы  М О РЗИСТО В
По инициативе ебкома комсомола для 

допраяывпиков 1920 года организуются 
курсы рвдистов-морзистон.

НрО'рамма курсов рассчитана па два с 
половипой месяца.

По окопчанин их допризывники получают 
специальные впання радистов-морзветов, 
умеющих нрипвмать па слзх и работать 
на телеграфпом аппарате.

Кроме этих специальных впапвй опи 
пройдут курс военной подготовки.

ИЗВЕЩГНИЕ
15 января, в 7 часов вечор! 

вале Абаки некого Дома культу 
прочтеча лвкция в помощь i 
историю ВКН(б) на тему:

«Партин больш евиков в 
иностранной военной и н т Я  
и гражданской войны» <8 п
разделы «Краткого курса истори 

Лекцию читает той, Цыгано 
вал открыт до 7 часов 15 мп

му приводит бесхозяВствеппость, 
п жа?ать цифры только по одной 

проуышленности — по черной ме- 
ин, В прошлом году иеталлургп- 
вакоды сверх нормы пережли 
UD тысяч тонп условного топлана. 

(месяцев прошлого года опп перо- 
!вади около 180 тысяч тонп кок- 
ся углей.

Здесь, как и в черной металлургии, 
есть предприятия, доказавшие возмож
ность увеличивать выработку электро
энергии, одновременно экономить топливо. 
Можно назвать шатурскую ордена Левина 
электростанцию, сэкономившую тысячи 
топи топлива. Ио опыт передовых пред. 

К растра-1приятий весьма слабо распространяется и 
нривыка- не становится достоянием всех электри

ческих станций нашей страны.

На X V III с'езде ВКИ(б) тов. Молотов 
укатывал па то, что у пас вря растра
чивается мпого топлива и электроэнергии,

астраты абсолютно пи чем но 
можно видеть па примеро 

•'тройского металлургического иа 
B eHii Левина. Работники этого оа- 
I только сумели досрочно выпол- 
BJa * прошлого года, но п уиень- 

л топлива против нормы па

и призвал усилить но всему фронту  ̂внчч 
борьбу с бесюзяйствеппостью и всякими 
потерями. В резолюции X V III с'езда 
ВКП(б) о Третьем Пятилетием плапо раз
вития пародпого хозяйства СССР говорят
ся:

Москва
ЦК ВКП(б) товарищу СТАЛИНУ 

! СНК СССР товарищу МОЛОТОВУ
! Первая часть Вашего задания по вы- 
! волу из льдов Гренландского моря 
дрейфующего ледокольного парохода 

| «Георгий Седов» выполнена. 13 янва
ря 1940 года в 12 ч. 07 минут ледо
кол «И. Сталип» подошел к борту ле
докольного парохода «Георгий Седов». 
Все члены экипажа парохода здоровы. 
Приступил к выполнению вттцюй части 
задания.

НачальнииГлавсевморпути при СНН 
СССР И. ПАПАНИН. 

Борт ледоиола «И. Сталин», Грсн- 
ландсиое море.

Принята 13 января 1940 года.

УКАЗ
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  С С С Р  
О награждении орденами и медалями 

СССР отличившихся медицинских 
работников

За  сам оотверж енное и успеш ное 
вы полнение правительственного  за 
дания наградить:

О рд еном  Тр уд о н о го  К р а сн о го  
Зн ам ен и :

1. Рогозина  И саака  И осиф овича.
2. Эд ельм ана Владимира Я к о в л е 

вича .
О р лен ом  „ З н а к  П очета*
А лександ ровского  Анатолия Б о 

рисовичи.
М е д ал ью  „ З а  тр уд о во е  отличие*4.

1. Андрианова Петра М и х ай л о 
вича .

2. Бо чи н у  М ар и ю  М а тве е вн у .
3. Брайннну Р о з у  Александров 

ну.
4. Д норинкнну Евдокию Аброси- 

м овну.
5. К а ш и н у  Е л е н у  В асн л ьб вн у .
6. Кара ц еп кую  А н н у  И гн атье вн у .
7. М алинина Александра Ивано-

Первая сессия Красноярского краевого 
Совета депутатов трудящихся

Утреннее заседание сессии 11 января

А настасию  Алек-

Рисунок М. Отароиа
1енужнаи маскировка

(Фото-Клише. ТЯСС)

жоппую борьбу, всемерно поддерживая 
белогвардейцев. Долго но хотели державы 
Ашанти и руководимая ими Лига наций 
расстаться с призраком буржуазно-поме
щичьей России. Лига паций нрнзпаиала 
Колчака .правителем* России,. ------- , г -------  ----- , зато она

мебезввтересво все же напомнить сейчас отказывала в признании всем балтийским 
кае-что из ее история. государствам ве исключая и Финляндия.

Женевская контора англо французского Но народы Советской страны уничтожили
блока была с<здаиа в обстановке граби 
тельского Версальского мира. Держаны 
Антанты нуждались в этой организации 
как в ширме для прикрытия своей импе
риалистической захватнической политики. 
Ояи заранее исключили Германию из 
числа членов Лага наций, опасаясь, что 
Германия с женевсюй трибуны будет 
иовражать против аогло ф|аицу «ского хо- 
вяйничапия в Европе я на ее пределами 
Они пе допустили в состав членов Лиги 
Турцию, так как в это время они осу
ществлял и раздел Оттоманской империи 
и воли борьбу с турецким нарошм, ие 
желавшим примириться с п»тере! нацио
нальной яенаиисимостя. Они сохранили 
место в Совете Лиги яа несуществующей 
буржуазно помещичьей Россией и остав 
ляля за ней прако подписи под Версаль 
екмм договором. Но опи по признавали 
Россия советской и веля с нею воору*

бело впрдеПскне банды и выбросили за 
море апгло-францувевих интервент в. 
Только тогда Лига наций признала бал
тийские страны, и» которых Англия и 
Франция хотели создать колючую прово 
локу, отделяющую Советскою Россию от 
Европы. Но отношению к Советской Рос
сии державы Лиги перешли от борьбы 
дубьем к борьбе рублем,и н Генуе в 1922 
году на конференции, с*званной при уча
стия руководителей Лиги наций, Советско
му Гоюзу были пред'явлены, в качестве 
условия для прекращения финансовой 
блокады, неслы19,нные требовании Англия 
и Фракции требовали уплаты парских 
долгов, возмещения убытков, нанесенных 
иностранным качиталигтам национализа
цией нх имущества, oiKata от монополии 
внешней торговли, предоставления концес
сий и т. д. и т. п. Советское правитель
ство отвер до эти возмутительные требо

вапия. Иод Генуей и местечко Рапалло 
било подписано тогда краткое соглашение 
между СССР и Германией, которое легло 
затем в основу нормальных советско-гер
манских экономических и дипломатиче
ских отнощепвй. Рапалльскпм соглаше 
нием Советская страна дала урок исто 
рии руководителям Лиси нации, забывшим, 
что народы России разгромили интервен
тов. Рапалло было крахом апгло-фрапцуз 
ской политики по отношению к СССР и
Германии, крахом их политики исключи ,----- ----,--------  -----  —  -
ния СССР и Гермаиии из международного лось столкнуть СССР с Германией, 
общении. 1 “  ж

своо тогдашнее воепвое превосходство в 
Е»ропе. Напомним, что именно участие 
СССР и работе конференции по разоруже
нию было важнейшим фактором, привлек
шим внимание к деятельности Лиги наций 
вообще.

Если трудящиеся массы Англии и Фраи 
ции возлагали надежды на Лигу как на 
„бугорок мира*, то эго имело место лишь 
после то'о, как в пей стал участвовать 
Советский Союз. В 1934 году 30 государств 
— членов Лиси наций—обратились к Со
ветскому правительству с предложением 
вступить в Лигу. Советский С нн прицел 
вто приглашение, стремясь совместно с 
другими государствами укрепать Лигу, 
воспрепятствовать превращению се в ин
струмент войны. Однако, н Лиге наций 
но прекращались интриги империалистов, 
ослаблявших ее, выхолащивавших ее 
статут, пытавшихся дажо устранить пз 
статута статьи,которые предполагают борь
бу с нарушителями мири Эго было ясно 
продемонстрировано на примере Абиссинии, 
Испании и Китая Борьба Советского Со- 
вза за мир разоблачала махинация англо- 
французских поджигателей войны, пытан 
шихся, в частности, в Мюнхене натравить 
Германию против СССР. Но интриги об
ратились против них самих. Им но уда-

- Н  - - - «иияцпа 111» 11 и и нормы НА
Абаканский горком ‘З'^рроцента и расход электрической

—на 7 процентов. Значит, если 
народную копейку, есля хозяй- 

Ниюлыповвстскн, можно по толь- 
Дивйться в существующие нормы, 
и ’’казать, во многих случаях 
ч вольготные,— но и значительно 
»щать.

К 1927 году Англии и Франции вы
нуждены были признать возросшую роль 
Соиетского Союза иа международной 
ajene. СССР приглашается на конферен
цию но разоружению. Советский Союз 
использует женевскую трибуну дли того, 
чтобы возвысить свой голос в защиту 
мира, не взирая на оакулмныо 
м»хинаппи и враждебную Советской стране 
политоческун) игру империалистических 
стран, стоящих во глано Лиги наций 
Сойотский Союз настойчиво выдвигает 
идею полного разоружения н разоблачает 
англо-французскую болтовню о разоруже
нии, болтовню, за которой скрывалось 
стремление Англии и Франции сохранить

Англия и Франция, начавшие 1 сен 
тября 1939 года войну против Германии, 
рассматривали участие СССР н Лиге как 
препятствие в осуществлена и свовх анти
советских планов. Характерно, что с са
мого начала войны н Европе нн одип из 
государстнснных деятелей Англии и Фран
ции но вспомнил о Лиге наций Между 
тем, казалось бы, на обязанности Лиги 
лежит предотвращение военного конфликта 
и Европе или ио венком случае попытка 
скорейшей его ликвидации. Но Англии и 
Франции не пожелали сознать для этой 
цели Совот Лиги с участием СССРГ^ Опи 
грубо сгпергли мярпыо предложения Гер
мании, ноддорясанпио Советским Союзом, 

вследствие саботажа Англии и Франции

Лига нацяй пребывала в тече 
месяцев войпы в состоянии пол 
действия. Она лишила себя вч 
рально-п лнтического авторитет»

В этой обстановке „нсклюзев 
из Лиги выглядат нелепым п 
фарсом. Характерно, что в ! 
нашлось нн одного нейтральног 
ского государства, которое с 
бы выступить с предложением 
чепии СССР Тогда пришлось 
иа передний план Аргеитипу п 
а жеиев'кий комитет состаиять 
тических прислужников Апглии 
ции Всо эти жульнические 
окончательно скомор метнровал 
сиров женевск го спектакля.

Соьетскнй Союз может тольк< 
от подового саморазоблачении 
Франции. СССР не свизан боль 
том Лиги паций и пе несет • 
ности за бесславные дела. СССР 
свободу рук, столь необходимую 
виях паиряженпий международ 
новки.

Воздержание целой труп: 
Лиги от голосования и Женеге 
что многие из нейтральных ст 
задумываются над вопросом, 
дело англо-француаская шайка 
тел ей войны.

Никакие антисоветские трюк* 
от разоблачения империалисте 
лнтнкон Л ндопа и Парижа, 
знает, что именно „Франция 
напали иа Германию, иди в на 
ветстаепность ва нынешнюю 
именно „правищио круги Англ* 
ции грубо отклонили как мпр* 
ложе пи и Германии, так и uofl 
вотскою Союза добиться скор^ 
чания войны44 (И. Сгалиа). 9г* 
превратили Лигу наций в ору* 
в аппарат англо-французской 
блока. и. ЗВА

А

J1 jm явлепнем стали перерасходы 
fiecnoi энергии; руководители прод

ерут из электрических сетей 
^•'Ч'гии, чом эго им до!иолиет 
-твйиный лимит. Такие руководи- 
‘̂Дчрпатий налезают в государст- 
''нрмао и нарушают пормальпую 

ЩДругях предтриятяй. По дапным 
1о. завод <Борец» за парушепчо 

,iJ*i в ноябре- декабре оштрафо- 
' 1 тысячи рублей, метадлурги- 

|»вод «Серп и Молот»— па 210 
Р}г'лей (в сентябре-декабре). 

'и,,кя1 химический комбинат еже- 
цт1»афуется па 10 тысяч рублей, 
ччиковый завод имени Л. М. 

Г ! ?  Укатил за 4 месяца 600 
ролей штрафов. Может быть, если 
f ДНЧИО оштрафованы директора 
[ ?Дов т.т. Бородулин, Ильин, Ко- 

ад̂ и , они стали бы более серь- 
‘ ситься к государственному иму- 

0 ведь от большевистских
Г 1К0В требуется, чтобы опи
L  3J  страх, а за совесть, и
1Не были в прошлом нлн 
туги

Зам. ответ.
Упо/юолмг АЛ - b 
И ад аю льсгво  газеты

редантора

АДРЕ1 РЕДАКЦИИ, г. А1аивв, Калится в л, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ: Отит, редаитори и свиратиря —  1-41, яифориичивиииги —  Ы Э .

хо- 
ра- 
ка-

вастоя -
У т.т. Б«р»дулнна, Ильипа, 

]осяма, их отпошоняо к ра- 
ю электроэнергии васлужнвает 
* tv о го осуждения. Электрические 

работают с большим вапряжонн- 
ванод «Серп и Молот» 30 

1 * всякого разрешения, грубо 
дисциплину, превысил лимит 

тИ.лл кмоиатт, то из-за
a n l  па несколько
двятьбоз Электрической энор-
Огг» ЬШ“ Х * СреАПвХ ПРОД- t a M M u io i  етап.ц. Цровт»„-
1И0- ^сударству паиесеп ущерб.
^ескаи эноргяя-такой род про-
Z T  1ШЬШ под

• нормальная работа пред -

«Важнейшей палачей всех предприятий 
промышленности, коммунального хозяйст
ва, транспорта и сельского хозяйства—  
явлнется экономия топлива к электро
энергии*.

Эта директива с'езда является законом 
для каждого коммуниста, для каждого 
хозяйственника— партийпого к непартий
ного большевика.

Борясь 8а выполпеппе решений пар
тийного с'езда передовые рабочие, ипже- 
перы, техники, хозяйственники берут на 
себя обязательство по тольво досрочно 
выполнять плап, по н добиться экопомин 
топлива и электровпергии. Так, коллек
тив завода вмени Лепнпа Наркомата во
оружений, вступая в социалистическое 
соревнование на досрочное выполнение 
задания Третьей Пятилетки по производи
тельности труда, одновременно обязался 
сэкономить в нынешнем году 15 про 
центов электроэнергии и 12 процептов 
топлива, полагающихся заводу по плану. 
Коллектив Ленинградского вавода имени 
Макса Гольца, как писал недавно в 
„Правде* секретарь партбюро завода 
тов. Мазуров, обязался на 10 процентов 
сократить расход эдектрическо! энергии. 
Передовые работники промышленности пе 
случайно связываюг вопрос о вы полнена и 
плана 1 ретьей Пятилетки по производи
тельности труда в четыре года с вопро
сом об экономии электроэнергии, топлива, 
сырья. И то и другое в огромной степе
ни зависит от правильной организации 
производства, от улучшения н совершен
ствования техпологическвх процессов, от 
повышения культуры труда и умел* го, 
большевистского, оперативного руковод
ства заводом, фабрикой., электрической 
станцией.

Сталинский Центральный Комитет пар 
тин ■ Советское правительство уделяют 
исключительное внимание дальнейшему 
развитию как топливвой, так и энерге
тической промышленности. Намеченный 
планом нынешнего года рост добычи угля, 
нефти, торфа, сланцев, заготовки дров, 
развитие добычп местного топлива, уве- 
лнчепно выработки электроэнергии па 
действующих станциях н строительство 
новых стапцвй должпы быть полностью 
осуществлены.

Одновременное установление твердого 
режима экономии позволит удовлетворять 
нужды страны в топливо и электрической 
опергии. Надо берочь, надо рационально 
использовать каждый киловатт - час 
электроэнергия, килограмм топлива!

(Передовая «Правды» за 12 лнваря 
»У40 года. Передана по телеграфу).

8 . Сем енову 
сандровну.

9. Терещ енко  Валентину С ерге 
евну.

10. Федорова Сергеи И ван о ви ча . 
Ч и сто п о л о ву  А н н у  Васильев-11.

ну.
12.
13.

ча.

I J  январи первая сессвя краевого Со* 
вета депутатов трудящихся продолжала 
свою работу.

На утреннем заседании сессия васлу- 
шала доклад председатели мавдатной 
комиссии депутата А. Я . Дорофеева.

Докладчик доложил сессии, что ва вы
борах в краевой Совот сталинский блок 
коммунистов п беспартийных сдержал но
вую блестящую победу. Рабочие, колхоз
ника, интеллигенция края еще роз про
демонстрировали нерушимое морально-по 
лнтическое единство, свою . сплоченность 
вокруг коммунистической партии и Со
ветского праинтельства. продемопстриро- 
еали безграничную любовь и предапность 
родному товарищу Сталину.

Эти слова докладчика вызывают вое 
торженную овацию в честь товарища 
Сталина.

— На выборах в красной Совет,— ска
зал товарищ Дорофеев,— участвовали в 
голосовании 1 мпллиоп 17 тысяч 916 
человек— 99,5 процента общего количе
ства избирателей. !(а кандидатов блока 
коммупнетов ц беспартийных голосовало 
1 миллион И  тысяч 5^0 человек — или 
99 37 процента избирателей, участво
вавших в голосовании.

Из 99 депутатов краевого Совета 67 
коммупистон и 32 беспартийных. В чпе- 
ле депутатов 28 женщин.

Депутатами краевого Совета избраны

лучшие люди нашего края. 
16 человек награжденных 
медалями.

Средп них 
орденами и

Сессия единогласно утвердила доклад 
мандатной комиссии и перешла ко вто
рому вопросу повестки дня: к выборам 
псполпительпого комитета краевого Сове
та.

Председателем исполнительного коми
тета краевого Совета депутатов трудя
щихся сессия единогласно избирает депу
тата Александра Петровича Соколова. За 
местителями единогласно ивбрапы депу
таты Алексей Матнеевич Буеверов, Пи- 
кифор Леоптьевич Капнп, Михаил Ивапо 
внч Старовойтов и Констаптип Николае
вич Тверской Секретарем исполнительно
го комитета избран депутат Яков Пика 
лаеввч Шидиев.

Членами исполнительного комитета 
едппогласно ивбрапы депутаты: А. К. 
Apiангельский, II. К. Бобылей, А. Я . 
Дорофеев, Д. II. Заботив, П. X. Кулаков. 
Г. В. Капдыбип, В 11 Котлирепко, В. П. 
Петрой, II. Г. Моисеепкав, Н. II. Меже- 
кон, В. П. Макарова, К. А. Филиппов, 
II. М. Явоп.

По третьему вопросу повестки дпя сес
сии образует отделы и управлепня ис
полнительного комитета краевого Совета 
депутатов трудящихся и утверждает за
ведующих отделами и начальников уп
равлений.

Вечернее заседание сессии 11 января

Ш атро ва  Ивана И вановича , 
Я ко влева  Степана Яковлеви-

11 редседател ь  П р ези д и ум а  
В е р х о в н о го  С о н ета  С С С Р  

М . К А Л И Н И Н . 
С е кр е та р ь  П р е зи д и ум а  

В е р х о в н о г о  С о ве та  С С С Р  
А. Г О Р К И Н .

Москва, Кремль.
10 января 1940 голо.

На вечервем загеданин 11 нквари сес
сия образовала 9 постоянно действувнцих 
комиссий краевого Совета и поименным 
голосованием единогласно утвердила пред
седателей и члепов комиссий.

На нечерпем заседании сессию привет
ствовали делегации красноярских железно
дорожников и делегация советскей ин
теллигенции города. Председатель сессии 
депутат товарищ Кулаков огласил ряд 
приветственных телеграмм, поступивших 
на имя сессии от передовых коллективов 
предприятий, колхозов н учреждевий. Во 
исех приветствиях трудящиеся края, 
выражая свою безграничную люблвь и 
преданность родине, партии большевиков, 
Советскому правительству и великому 
Сталину, за я влв ют о cboi й решимости и 
подпой готовности успешно выполнать за

дачи, стоящие перед краем в вывести 
край ь ряды передовых краев и областей 
Со»етского Союза.

В«е вопросы повестки дня исчерпаны 
С кратким заключительным слоном вы
ступил председатель сессии депутат 
товарищ Кулаков. Подытожив работу сес
сии оп сказал, что по всем вопросам по
вестки дпя сессия приняла единодушные 
решения Задачи, стоящие перед депута
тами, ясны. Депутат всегда, вевде должен 
чувствовать, что он облечеп высоким до- 
вервем парода и является слугой народа. 
Депутат дола;оз быть государственным 
деятелем ленинско-сталинского типа, по- 
большевистски осуществлять задачи пар
тии н правительства, чтобы с честью оп
равдать великое доверие парода.

(КрасТАСС )

Опровержение Ш таба Ленинградского
Военного Округа

За вторую трехпедельку боевых опера
ций в Финляндии но произошло на фрои- 
то существенных изменений. Если за 
первую трехпедельку имели место серьез
ные операции, окончившиеся созданием 
плацдармов на финской территории для 
советски! войск, то за период второй 
трехнедольки дело ограничилось в боль
шинстве случаев обычными стычками 
разведывательных отрядов и небольших 
пехотных частей. Внезапно наступившие 
сильные морозы значительно облегчили 
положенно финских войск, но, несмотря 
па это, последние но сумели серьезно 
использовать благоприятную обстанонку. 
Но зато иностранная печать, особенно 
французская и, прежде всего, француз 
ское агентство Гавас, успели за этот пе
риод развить большио операции по части 
фабрикации клеветнических измышлений 
в отношении советских войск. У штаба 
нет времени опровергать ежедневно каж 
доо клеветническое измышление предста
вителей иностранных агеитств. Но штаб 
считает, что было бы по бесполовпо вре
мя от времени подводить итоги клевет
ников кампаний этих господ в вскрывать 
их подлипноо лицо.

1. Иностранные агентства, ссылаясь 
па мифические „источники* из Женевы, 
Хельсивкн, Риги, уверяют,— но уверяют, 
а кричат до хрипоты,— что финские вой
ска прорвали фропт во всех направлени
ях, кричат, что перешли советские гра
ницы н ведут своп операции па терри
тории СССР. Эго сущая ложь, причем 
ложь детская, неумная, смехотворная. 
На самом деле ни па одном направлепнн 
фипские войска по доходили досоветских 
границ. Да едиа ли опи ставили себо 
такую задачу. На Выборгском направле- 
сип фапскно войска от советокой грани

цы на 70 километров, на Сердобольском 
рапранлепнр —  на 80 километров, на 
Иетсамском направлении, южнее Петсамо,
— на 130 километров, па Уреаборском 
направлении в сторону Роиавнемя — па 
120 километров и в сторону Сумуссало- 
ми— на 10— 15 километров.

2. Ипостраппые агентства, особеипо же 
агентство Гавас, ссылаясь на то х:е «ис 
то чн и ки », утверждают, что в боях в рай
оне Сумуссаломи 44 советская дивизия 
.потеряла 14 тысяч челонок44. Эго утвер
ждение представляет сверхестествеипую 
фантазию его незадачливых авторов. 44 
дивизия всого-то имела па фронте по 
больше десяти тысяч человек,— как могла 
она иотерять 14 тысяч человек? Иа са
мом деле советские во!ска имели здесь 
потери пе более 900 человек, причем по
тери эти обясняются больше ннезаппо 
наступившими морозами, чом действиями 
Финских войск Но ипостраппые теоретики 
старательно умалчивают о том, что фин
ские войска потеряли вдесь убитыми и 
рапенымн не менее двух тысяч человек, 
причем фнвекне шуцкоры зверски добива
ли здесь раненых, чтобы но оставить 
«языки» в руках советских войск.

о Т1ПЛЛ„Л. „ „  нз фрапцузского агеитстаа эту неумную
^  Иностранные агентства утверждают, сверхестественную ложь.

m d r n l "  .источники-, что фин-1 Мы понимаем, что иностранным агент- 
иАпгкоа »п»о *1валн сооб1Денне по Мур- ствам поручено их хозяевами вести Пра
га тап(»г l. ЗН° Д0̂ 0Гв» и что ота доро- пагапду против советских войск. Оан к 
Чтя та с • и •С0ВерШСПН0 наралваована44. ведуг эту „пропаганду*, награмождаи ку- 
ттпап*»п„,.п еадожь» как и предыдущие чу лживых измышлений, чтобы оправдать 
L r  ш-оо.пд' "ДНО ^Ж0 из тог° 1что» своо существование. Но чего стоит про- 
ninnii п*т ььш,°» Финские войска пн в пагапда, основанная но на фактах, а па 

у кто пе. доходили до советских обмане? Систематически обкапывать общо-

ская железная дорога пв на одну минуту 
пе прерывала своей работы.

4. То же иностранные агептства, ссы
лаясь ва те же пикому неизвестные ми
фические .источники44, утверждают, что 
«русские потерилн Петсамо», что «рус
ские призвали немцев па помощь», что 
по то 20, по то 40, но то 140 «немец
ких военных инструкторов приехали и 
СССР для реорганизации советских войск*. 
Считаем нужным заявить, что вта сверх- 
естественная сплетня превосходит своей 
лживостью все другие сплетни госиод и» 
иностранных агентств.Петсамо с 1 декаб
ря паходится в руках советских войск. 
С»ветскво части, совместно с частями Пер
вого фнпского Народного корпуса, прибыв
шими недаиио в Петсамо, ио только за
нимают Петсамо, по выдвинулись ещо 
южчее Петсамо иа 130 киломотров. Чта 
касается „иемецких военных инструкто
ров*, якобы прибывших в СССР «для ре
организации советских войск14, то пам 
неловко дажо опровергать эту фапта- 
стнческую глупую болтовню. Нам кажет
ся, что только животный страх пород 
перспективой военного блока между Герма
нией и СССР мог продиктовать господам 
из фрапцузского агеитстаа

границ, что финские в«йска отстоят от 
советских грапиц на десятки километров, 
а от Мурманской железной дороги —  на 
сотни километров. На самом деле Мурман-

ственноо миопии— пе в этом ли состой! 
„пропаганда* защитников ционлвзации“ Г 
Мы но думали, что представителя ино
странной прессы могут пасть так низке.
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Партийная жизнь О БМ ЕН  ОПЫТОМ
Л есо р уб ы  Колбинского  леспромхоза, Красно яр ско го  края, организовав р убку  леса ио мет 

знатного лесоруба С о ветско й  страны  тов. Г у зи ен ко  ввели в комплекс работ еще и трелевку, 
дав комплексные бригады лесорубов и во зчи ко в  колбинцы ликвидировали даже сам ую  noav 
ность отставания вы возки  леса от рубки . Э т о т  метод работы стим улирует досрочное вы п о л з  
плансв лесозаготовок и вводит новое в дело организации труда на лесозаготовках.

Н иж е мы печатаем статью  директора колбинского леспромхоза тов. А м осова  и научно 
иического сотрудника Сибирского  научно исследовательского  института лесного хозяйства 
Бакш сева , в которой они р ассказы ваю т  об опы те своей работы.

Д иректоры  леспромхозов, начальники механизированных лесопунктов и руководители 
тийных организаций Хакасской  лесной промыш ленности должны разъяснить каждому рабоЧ| 
лесной промыш ленности этот передовой опыт колбинцев и организовать на своих предприя* 
комплексные бригады на заготовке древесины.

РАБОТАТЬ БРИГАДАМИ

<оЛ0 Г. № 12 (1918).

Т Л П Н И Н А  — зппедуюгцая спипо-топарпоИ  
фермой колхо за  Д -е а в г у с т а " ,  

А скы аспого  района

С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я

О т каждой свиноматки 
24 поросенка в год

•оду Для МРПЯ выпало большое опороса, в первую течку свиноматка до* 
f,uja участницей Всесоюзной пускается к случке. В редких случаях

I

ми сиимко: политическим  руконод ител ! 
тает лекцию  курсантам  А баканской  ш колы 
даче Л и т в е  города Ви л ьн о  и Вилннской  области.

тов. М о скалев  
Ш'1 ы кового  бои“

Стахановцы лесозаготовок, инициаторы 
повых социалистических форм труда, вы
полняя рашепи X V III с'езда партии, с 
каждым дпем повышают производитель
ность труда и улучшают качество заготов
ки древесины.

От раГюты в одиночку лесорубы • ста- 
I хановцы первходят па бригадпые методы 

Г. Я . чи-; работы, оправдавшие себя во всех от но- 
о пере- шениях.

способ ликвидирует разрыв между отдель
ными операциям! в заготовке леса.

Разработки лесосеки комплексной брига
дой производятся по следующей cifiie :

Ф о то  Е . Ш тин .

НАНАНУНЕ ЛЕН И Н СКИ Х ДНЕЙ
B j  всех районах области началась под

готовка к проведению Ленинских дней. 
Организуются доклады, беседы, вечера 
среди трудящкхся о Левине, на тему 
„lt> лет без Ленина, под руководством 
теварища Сталина, по леиипскому пути". 
Для проведения их отделы пропаганды и

агитапии райкомов ВГСН(б) проводят ин
структаж докладчиков и беседчнкон.

Лектора обкома ВКП(б) подготовили 
повые лекпии по произведениям В. И. 
Ленина „Государство и революция41 и 
.Империализм, как высший втап капита
лизма44. Лекпии будут причтены в течение 
января в районах области.

------- ♦-----
П р о и з в е д е н и я  

М а р к с а .  « )п г е » 1Ь С 1Ц  Л е н и н а  н  С т а л и и » ,  
н а  х а  к и о с к о  м  я з ы к е .

Люпина „Империализм, как высший этапХакасское отделение государстве я нога 
издательства издает в 1940 году па ха- j капитализма", „0  лоауню Соеднненпых; вначкисты т.т. Михаил и Яков Вудипкоаы,

Социалистическое соревнование, окреп
шее в ходе борьбы ва выполпепие госу
дарственного плана лесозаготовок, родило 
мпого подлнппых мастеров рубки п вывоз- 
кк леса. Эти мастера социалистических 
форм труда в лесной промышленности ко- 
реппым обравом ломают установившиеся 
понятия о нормах выработки, о исполь
зовании рабочей п тягловой силы. Лучшим 
примером, подтверждающим полезность 
бригадных способов eaixjTOHOK в пашем 
крае, служат комплексные бригады Код- 
бинского леспромхоза, зародившиеся еще 
в период летних лесозаготовок.

Ознакомившись с методами работы знат 
ного лесоруба страны тов. Гузиепко, кол- 
бипцы доаолпвлн этот замечательный ме
тод опытом своей работы С га«айовцы -

Место, _нахотд*ш41РССКРЛЩОЙЩЬи yvopiqutia

л л егпомцни/мс'
аСг "eev/tyffotj

\Арсмный Bolw

касском языке ряд произведений Маркса, 
Энгельса, Ленина п Сталина. Будут по-] 
ренедены па хакасский язык и изданы 
большим тиражем книги: К Маркс и 
Ф Эагельс пМанифест коммунистической 
партии", И. В. Сталин „Вопросы лепи 
низма" 11 издание, произведения В И

Штатов Каровы” , .Иноьм! к тов арищам", 
„Письмо к членам ЦК РСДРП*4, „Апрель
ские тезисы44 и „Речь па II скезде Со
ветов*1.

Кроме втог# будет переведена па ха
касский язык книга .Краткий курс ис
тории ВВП (б)*.

------- ♦

Оборонная работа в городе
К концу 1939концу 1УЗУ года в городо Абакане 

насчитывалось 36 организаций РОКК. Хо
рошо поставлена оборонная работа в пед
училище, фельдшерско-акушерской школе, 
пожарной охрапе и радиокомитете.

Почти псе члеиы втих коллективов 
здесь члены общества Красного Креста и 
Краспого Полумесяца. Многие из них 
значкисты.

В фельдшерско-акушерской школе 50

отметил хорошую постаноику оборонной 
работы в селе Таштып. где председателем 
райовного комитета РОКК работает тов. 
Трушпиков. Он 'оа два месяца работы 
вовлек 1500 чел. в члоны общества РОКК. 
Подготовил 50 чел. зпачкистов ГСО 
11 ступени и 200 1 ступеии.

Наряду с этими организациями, есть и 
т а т е , где оборонная работа проводится 
плою, как например па нефтебазе, мясо-

чел. уже сдали нормы на значок ГСО комбинате, нечто, гостинице, «Заготскот» 
11 ступени. Активно участвуют в работе 
РОКК т. Верницкий — курсант фельдшер
ско-акушерской школы, ов жо председа
тель первичной организации, в которой 
сам подготовил 250 чел. впачк истов 
ГСО 1 ступепи; медсестры Подзюиас и 
Кучендаева подготовили около 300 знач
кистов каждая, врач горполиклипикн 
Эпгельтадер подготовил 45 чел. звачки- 
стой II ступени м другие.

На городском слето значкистов этим 
товарищам выданы премии. Слет также

и др.
Мало еще помогают партийные и комсо

мольские организации в налаживании 
оборонной работы в упреждениях, пред
приятиях, организациях города. Некото
рые месткомы и хозяйственники просто 
тормозят работу РОКК, пе отпускают 
своих работников на курсы председате
лей первичпых организаций РОКК, ме
шают организации санаостов, но дают 
средств для их оснащения.

11. ТАРАНЕНКО.

Индюков, Тарасов п другие, исаольвуя 
гузнепковскне формы организации труда 
в бригадах, пе только заготовляют дре
весину этим способом, по и вывозят ее.

Преимущество таких комплексных 
бригад (громно. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно сказать, что Кубинский лес 
промхоз, работающий в основном исключи
тельно комплексными бригадами, к 25 
декабря прошлого года выполнил годовой 
план на 194 процента.

Как правило, комлекспан бригада со
стоит из 6 человек п двух ло
шадей. Среднее расстояние вывозки (тре
левки)—600 метров Расстановка в такой 
бригаде произведена в следующем порядке: 
2 человека растают па лошадях, произ
водя трелевку леса,, заготовлеячогл осталь
ными четырьмя членами бригады.

В числе лесорубов— одип производит 
только валку (спидивапие), второй подго
тавливает рабочее место д ля  первого и 
производит обрубку сучьев. Толстомерпые 
деревья опи оба спиливают двуручной пи
лой. Третий члеп бригады занимается раз
делкой хлыста на сортимепты, не отвле
каясь на другие операции, четвертый — 
убирает и сжигает порубочные остатки 
и го 1 овит место Д 1я удобного подхода ло
шади к бревпам и помогат трелевщикам 
в навалке леса. При такой организации 
труда в бригаде полностью отсутствует 
простой лошадей, так как тропа дли ло
шади своевременно подготовлена. Этот жо

Сиемп pp9pflifom/w лесосеки 
\ м рпсстйновнп д'рНГДДЫг

Как видно нз приведеппой схемы, вен 
лесосека разбивается ещо па так называв 
мыс пасеки. Заготовка и вывозка леса 
производится одновременно из одной пасе
ки, начиная от центрального волока вглубь 
лесосеки Здесь расставлена вся бригада, 
по работа двух вальщиков псегда отделена 
от остальных членов бригады защитным 
расстоянием в 50 — GO метров. Такое рас 
стояние соблюдается на всем протяжении 
работ, и тем самым обеспечивается безопас 
ность для работы раскряжевщика, убор
щика порубочных остатков и трелевщи
ков.

При такой организации работ произво
дительность труда бригады далеко выше, 
чем производительность лесорубов п воз
чиков, работающих в одиночку и парами. 
Комплексная бригада тов. Сладкова, рабо
тающая па Бултусукском участке, с пер
вых же дней работы стала вырабатывать 
2 0 0 —250 процентов нормы При втом, 
по данным фото-хропометражиых наблюде
ний, проводимых за этой бригадой сотруд
ником Сибирского научно-исследователь
ского института лесного юзи1стна, про
должительность рабочего дня в эти дни 
в силу быстро наступающей темноты со
ставляла монее 7 часов.

Заработки каждого лесоруба и возчика, 
работающего в комплексных бригадах, в 
среднем за мосяц составляют 1.300— 1.400 
рублей.

Основное преимущество работы комплек
сными бригадами заключавшей в том. что 
этот метод создает заинтересованность валь

щика в выполнении последующих 
Поэтому при спилпванни он стирает^ 
валить дерево возможно удобнее для 
нзводства разделки в вывозки.

При таком методе отсутствует п 
лошадей. Трелевка свежесрублеппого 
ликвидирует работу по отрыву бреве 
снега, а такжо пе допускает разрыва 
ду заготовкой и вывозкой. 1>ри1ада 
ресована в том, чтобы вывезти все 
заготовлено, так как приемка леса 
водится только на складе.

Приемка древесины па складе нов 
бракерам лучше определить качеств* 
отделки и раэделки па сортимептц 
наконец, метод работы комплек 
бригад позволяет широко исподь 
женский труд.

Количество рабочих в бригадах в 
меняется и зависит от рассюлпвя 
левки. Число членов бригады, работа 
в Колбипском леспромхозе, состоит ив 
человек и 2 — 3 лошадей. При т|*. 
с более коротких расстоипий коли 
людей па заготовке увеличивается, t 
личением расстояния, паоборот, у в 
вается количество возчиков.

Бригада организуется па доброю 
пачалах. При этом особое внимание 
но быть обращено на подбор 6pin 

; так как от него в значительной си 
зависит слаженность в работе бр 
Бригадир должен пользоваться автор 
среди членов бригады, быть орга низа 
знать правила валки н рапделки 
сипы, знать техннческиеуслоаия, пр 
ляемые к заготовляемым сортвмоита

Приказом Наркомлеса СССР от ' 
кабря 1939 гоД1, ь целях подъема 
воднтельпости труда и выполнения 
лесо»аготовок, предложено лесным пре 
тннм Союза, в том чвеле и предпрв 
нашего края, до 15 января 1940 
обеспечить лолпый переход лесоруба 
бригадный метод работы.

Приказом предложено так жо в 
месачпый срок провести на местах 
готовку бригадиров. Мы считаем, ч 
готовку бригадиров для предприятий 
та „Краслес" можно организовать в 
бннском леспромхозе, где k o m u j 
бригады обеспечили перевыполиение 
взвод,'тнеппых планов па протяжеи 
го 1939 года.

И. А М О С О В —директор КолСии 
леспром хоза, награжденный эм 

• Почетному работнику л 
п р о м ы ш лен н ое  и 

И. Б Я К Ш Е Е В —научно т« хниЧ! 
сотруд ник Сибирского и» 
исследовательского  иис» 

лесного >оз» 
(С та ть я  герепечатана нз г 

„Кр асн ояр ски й  Раб о чи й " Яв 7 
января 19!0 г )

Аствеппой Выставки в столи- 
■одивы. в Москве. Много я ви-

свого па Выставке. Но боль- 
гремепи я посвятила изуче

нных экспонатов социвлисти- 
отвоводства, в частности, по 
срипей, представленных пере- 
воводчеекпми фермами и сов- 
еГо Союза.
I  видела на Сельско-хозяйст- 
тавке, я решпла применить на 

п надо сказать--добилась 
езьвых успехов. В 1939 году 
tjive мы получили 24 поро
ет каждой свиноматки.

5оты показал, что получить 
лод в год па одну свиьомат- { 
стярляет серьеавых трудов. Я  • 
I тем, чтобы прпплод ва евн- 
ктавлял 26 поросят в год и ' 
с доб»юсь и этого, 
подучили 24 поросенка в год 
(риноматки?
всего в основе работы лежит у 
6 ухгд за матками, хряками 

п к о м . От правильного ухода,
I профилактических мероири- 
вадо ожидать положитель- 

татов.

случка или искусствепное осеменение мат 
ки производится во вторую течку. Таким 
обравом в год матка может делать трп 
опороса. Па примерах маток <Сары> п 
„Быстрой44 я убедилась, что три опороса 
в год пе првпосят для них вреда, а на
оборот увеличивают количество выхода 
деловых пороевт в год.

Иа 10— 15 дней до опороса матка ста
вится в отдельвый станок, предваритель
но продезинфицпроввппый сгежегашеной 
известью. Сама свиноматка перед этим 
чистится I  моется 2-х процентным рас 
твором креолина. Перед опоросом с мат
кой пужво сбращаться ласково. Матка в

всегда чис-

™ Ч И
Полковник В. Ф . ВО РО БЬЕВ

Двадцатилетие освобождения Сибири 
от колчаковщины

«Весной 1919года против Советской 
России пыл задумай комбинированный 
поход Колчака— Деникина— Юденича, 
Главный удар должен был нанести 
Колчак, г которым Деникин надпилен 
соединиться в Саратове для совмест
ного наступлении на Москву с востока. 
Юденичу пыл предоставлен вспомога
тельный ударно Петрограду» (Сталин).

Огромная армия ставленника Антан
ты адмирала Колчака, обильно воору
женная и с.нарижонпая англо-фрапцуз* 
»кнмif. американскими, японскими я 
другими империалистами, наступа
ла из Сибири. В конце 1918 года 
Колчак предпринял первое наступле
ние правым флангом споит войск п 
направлении на Пермь, Вятку, чтобы 
соединиться г. войсками ннюрвентоп п 
белогвардейцев Севера для совместно
го похода Hit Москву. Предательские 
Действия Иуды Троцкого, разваливше
го работу на Восточном фронте, приве
ли к тому, что красные части вынуж
дены были отходить, а колчаковцы за
няли Пермь. Это создало угрозу всему 
Восточному фронту.

ЦК партии посылает на фронт то
варищей Сталина и Дзержинского. То
варищ Сталии не только расследовал 
причины сдачи Перми, но здесь же в 
исключительно короткий срок органи
зовал перелом на фронте и ликвидиро
вал успехи колчаковцев. Сталинские 
выводы но вопросам комплектования 
красных частей, управления ими и ор
ганизации тыла были применены во 
всей Краспой Армии i  послужили ос
новой для полного разгрома колчаков

щины.
Для разгрома Колчака партия боль

шевиков бросает все силы, вооружает 
рабочих, посылает на фронт новые ре
зервы. Ленин обращается с призывом 
к петроградским рабочим о помощи 
Восточному фронту: «Мы просим пи
терских рабочих —  писал Ленин 10 ап
реля. поставить на ноги все, моби
лизовать псе силы на помощь Восточ
ному фронту. ... там решается судьба 
революции». *)

12 апреля были опубликованы написан
ные В. И. Лениным «Тезисы ЦК ВКИ (б) н 
связи с положением Восточного фрон
та». В  отих тезисах был намечен путь 
борьбы я победы над Колчаком. Воль
тов  значение для организации разгро
ма Колчака имели решения проходив
шею в марте 1919 года V III  с’езда 
партии но вопросу об отношении к 
середняку я и строительстве Красной 
\рмнн.

В ряды бойцов Красных Армий Вос
точною фронта было послано свышо
10.000 коммунистов, белое 3.ООО ком
сомольцев. Профсоюзы отправили 25.000 
рабочих Москвы, Петрограда и других 
индустриальных городов. Кроме того, 
по мобилизации иа ф|>онт
125.000 человек.

Товарищи Ленин и Сталин лично,
непосредственно руководят всей рабо
той но организации помощи Восточно
му фронту, но разгрому Колчака. Во 
главе южной группы фронта, а затом 
всего фронта был поставлен выдаю- 
щнйся пролетарский полководец, ворпый 

*) Ленин, Соч. т. 24, стр. 223.

сын партии Ленина— Сталина Михаил 
Васильевич Фрунзе. Ноевым комиссаром 
на Фронт был послан старый испы
танный оолыиевнк Валериан Владими
рович Куйбышев.

В генеральном сражении и конце 
апреля п начале мая лично руководи
мая М. В. Фрунзе Красная Армия на
носит сокрушительный удар ио зар
вавшимся белым, выигрывает замеча
тельные операции н районах Вугурус- 
лана, Нелепей. Уфы и отбрасывает ос
татки врага к Уралу.

Предатель Троцкий и его сподручные 
пытались спасти Колчака, предлагал 
остановить иод Уфой на реке Велой 
развернуишееси победоносное наступ
ление Красных Армий. Центральный 
Комитет картин, Ленин и Сталии не 
дали осуществить этот преступный, 
гибельный для революции плап троц
кистов.

Доблестные войска Восточного фрон
та наносили колчаковским армиям удар 
за ударом. 9 июня в генеральном сра
жении 25 стрелковая дивизия под лич
ным руководством М. В. Фрунзо и ле
гендарною народного героя В. И. 
Чапаева наносит сокрушительный удар 
но главным силам Колчцка и занимает 
Уфу.

9 июля было опубликовано письмо 
ЦК иартин «Все на борьбу с Деники
ным». В этом письмо, написанном В. И. 
Лениным, сказано: «От ослабления на
ступления на Урал и на Сибирь мы 

прибыло погибнем, мы должны усилить это на
ступление силами восстающих на Урале 
рабочих, силами приуральских кре
стьян...».

В течение июля были одержаны ог
ромные успехи и на северном крыло 
Восточного фронта. 3-я Красная армия 
заняла Пермь и Купгур, 2-я армия ос
вободила от белых Краспоуфимск и 

I Екатеринбург. Урал был поапоотыо

очищен от колчаковщины.
К средние августа 3-я и 5-и Крас

ные Армии Восточной) фртшта форси
ровали р. Тобол. Весь тыл колчаков
ской армии был охвачен мощной вол
ной партизанского движении, возни»: 
шею i i  первые же дни колчаковщины.

Центральный Комитет партии и лич
но товарищи Ленин, Сталин, Свердлов, 
Дзержинский уделяли ог|юмное внима
ние партизанскому движению в Сиби
ри. I!) июли 1919 года ЦК партии 
принял специальное решение о пар
тизанском движении в Сибири, требо
вавшее от подпольных большевистс
ких организаций и \ ВС Восточного 
фронта установлении тесной связи с 
партизанскими отрядами, об'единенин 
разрозненных отрядов и установления 
цент|шияоваино1Ч) командовании ими. 
Это решение ЦК партии сыграло ре
шающую роль в широком развитии 
партизанскою движении. К  сентябрю 
1919 года в тылу Колчака действова
ли: Алтайская партизанская армия 
численностью около 30.000 человек, 
КннсоНскаи армии иод руководством 
Щотннкина до 15.000, Иркутская 
Каландарашнили около 25.000 че
ловек и другие. Под руководством храб
рого большевика Сергеи Лазо были соз
дано несколько партизанских отрядов 
it Приморье.

Ио широким щюсторам Сибири шла 
победоносная Красная Армии, осво
бождал от колчаковщины город за го
родом. 14 ноября 5-я Красная Армия, 
наступая вдоль Сибирской железной 
дороги, подошла к р. Иртыш. На пле
чах прага 27 стрелковая дивизия, пере
правившись через Иртыш, ворвалась в 
Омск. Завязался упорный уличный бой. 
К  вечеру Омск —  оплот и ставка кол
чаковского «правительства» - стал 
советским городом. Более 10.000 сол
дат армии Колчака были окружены и

изнты н плон. 
рытиом частей 
Иркутск. 

Совершая в

\ам Колчак иод 
интервентов бед

труднейших YCJ
IIмарши но 25— 30 километров 

героические бойцы 5-й Красной 
проследовали отступающих бел 
дейцев и интервентов. Фронта 
уже не существовало. Разрозпе 
никем ие управляемые, деморалв 
ные части белых, убивая своих 
церов. десятками тысяч сдавал 
плен.

Иод Ачинском части 30 дивпз 
танавливают связь с партизан 
отрядами Щетинки на и устреми

того, как организованы у пас 
(»од и кормление.
(нарнпк представляет дна про- 
оиешеннв, едво из которых 
плиеается. Кроме того имеется 
дпопнк с панесом. В теплые 
шодятся в этом деннике, в 
ран наем также и прогулки 
Г» теплом свинарнике поме- 
ис хрячки, матки и поросята- 
|Шшещени1, кормушки, стан- 
|зс очнпаются, регулярно про
шена подстилки в т. д. В 
ие дни мы устранааем мойку

kt синве! производится в ус 
fpCMfl. В пищу изросдым 
нем разные концентрирован

ие ворма. Однако, кормление 
И1Т0К производится отдельво. 
иаткам во второй половине 

Ji дается болтушка на овсяной 
[рая иартофель,* отруби, обрат, 
Грубые корма, как силос и 

Ирмд этой беремеипости да- 
юмендуется и мы по даем их, 
копцентраты. Сочные, мяг- 

№а корма не только сохрапя- 
I» упитанность матки, но так- 
и лучшим способом для нор- 
имтия плода,
«овляем для свиней овсяный 
* приготовляете! очень прос
имая овсяная мука аавари- 

Р*Т10м, аатем после заварки 
нется, а растворимый отвар 
|Паи ввидо пойла Овсяный от- 
|5*всп, как питательное веще- 

прифидактическое мероприя-
8X1.
изапных кормов даются свипь- 
вные корма. В числе послед- 

в ограпичепиом количестве 
соль, глину, уголь, мел и 

|ЬУ*У. Всею в сутки мннераль- 
)» на каждую взрослую свинью 
Наймов, для подсосков— 20—

IcpMo мы ввели уплотненный 
№)чку свиноматок. Упитан- 
J1 Должна быть всегда перед 
[Кшей, по не жирной. После 

-------+

своем станке должна иметь 
тую и сухую подстил г у

Перед опоросом супоросным маткам ус 
траивают ежедневные прогулки летом по 
2— 3 часа, а зимой 30— 40 минут. Дня 
за 2— 3 перед опоросом прогулки прекра
щаются и возобновляются через столько 
же дпей после опороса.

Кормить матку перед опоросом падо 
такими кормами, которые пе вызывают 
запора, папример, болтушкой из овсяной 
муки, небольшим количеством корнепло
дов. Воды можно давать вволю, но обяза
тельно чистой, с н р ж <»й , при температуре 
8— 10 градусов тепла по Цельсию.

Установлено, что в большинстве слу
чаев опорос производится в почвое время, 
поэтому необходимо яа суаороснымв матка
ми устраивать дежурство.

При уплотненной системе опороса осо 
бое внимание надо обращать на подюрм- 
ку самих свиноматок, а такжо и поросят. 
До двухнедельного возраста поросята пи
таются молоком матери, после этого ноз- 
раста даем для подкормке цельное ко
ровье молоко ио 200 грамм в сутки. За
тем постепенно количество молока при
бавляется и к двудмесячиому возрасту 
поросятам выкармливается цельного мо-! 
лока уже до одного литра.

Одповременпо к этому с месячного воз
раста поросятам следует давать поджа
ренное дробленное зерно в сухом виде, 
првмерпо 500 граммов на 10 поросят. 
Для сосунков в месячпом и двухмесяч
ном возрасте в молоко добавлвется но бо- 
лео 10 граммон в сутки мела и костя
ной муки. Свыше двухмесячного возраста 
поросятам дают смесь глипы и угля. Ми
неральные корма для молодняка полезны 
тем, что они идут в основном на постро
ение костя га, иа составные части крови 
в вообще предупреждают ряд болезней, 
как рахитизм и т. д.

В периоде подрастания поросятам дает
ся овсяной кисель и отвар, которые 
являются самыми устойчивыми кормами 
и увелвчивают привес поросят.

В этом году я ставлю своей задачей 
добиться на оспове полученных опытов 
большего приплода на каждую свиномат
ку, а также и привеса поросят. Перед 
правлением колхоза я поставила вопрос 
об усовершенствовании лагерного содер 
жапия свиней в летний период н о по
стройке повою свинарника. Уверена, что 
эти мероприятия принесут нашей фермо 
ещо больше прибыли.

Хочется мне связать также, что в 
уходе и содержании свиней надо любать 
свое дело, к которому приставлен. Надо 
любить свинью, бережно и заботливо уха
живать за вей. Падо помнить, что свинья 
— это одно из полезнейших, доходнейших 
домашних животных Доходы от свиновод 
ческих ферм большие. От этого растут 
но только доходы колхозов, но и самих 
колхозников.

Кандидаты на Всесоюзную Сельскохозяйственную В ы ставку 1940 года

Передовая колхозная ферма области
Одна из передовых колхозных животноводче

ских Ферм ношей области— молочно-товарная 
ферма колхоза имени Полинина Усть-Абакан
ского района, в 1939 году была участником Все
союзной Сельскохозяйственной Выставки. За 1937 
и 1938 годы э та  ферма добилась среднегодового 
удоя на одну фуражную корову 1779 литров. Н 
1939 году работники этой фермы, соревнуясь между 
собой за право участия на Всесоюзной Сельско
хозяйственной Выставке 1940 года, добились новых 
успехов в развитии колхозного социалистического 
животноводства .

На ферме среднегодовое число фуражных коров 
за 1939 год—180,5. На каждую из них получен удой работы.

1945,8 литра, а на каждую дойную корову -  2449,2 
литра. Маточное поголовье на ферме с 151 коровы 
на / января 1939 года выросло до 194 коров на 
I января 1940 года. Среднесуточный привес каждо
го теленка до 6-ти месячного возраста состав
ляет  681 грамм против 500 граммов по плану. 
В результате стахановской работы в 1939 году 
работники фермы вновь завоевали для своей фермы 
почетное право —быть участниками на Всесоюз
ной Сельскохозяйственной Вы ставке 1940 года.

Сегодня мы даем выступления доярок 
фермы, я которых они делятся опытом

этой.
ceofk

Как мы боремся за раздой коров
Паша молочно товарная ф ерт колхоза 

и меч и Калинина, Уст ь-Аба ка in* к ого рай 
она, единственная колюзовя ферма в Ха
касской области, которая была представ 
лена ва Всесоюзной Сельско-хои*йстненвой 
Выставке в 1939 году по надою молока. 
В среднем за дна юда— 1937 я 1938 — 
мы надоили в год нь каждую фуражную 
корову 1779 литров.

Таких яе  результатов в надое молока 
могли бы получить мпогие молочнотовар
ные фермы колхозов пашей области, если 
бы работники этих ферм и сами руково
дители колхозов по-серьезному отпеслись 
к своему колхозному животноводству.

В 1938 году, работая дояркой, от всей 
группы закрепленных за мпой коров я i 
надоила молока по 4 тысячи литрл» па 
каждую корову, а от рекордистки «Оли> 
— б тысяч литров. 1939 год я заведы- 
вала этой фермой. Сейчас опить работаю 
дояркой, в шла другую группу корон и 
думню добиться удоя ие и иже, чем полу
чала от пер нив группы.

Меня часто спрашивают— в чем, мол, i 
секрет? Как вы добиваетесь высоких 
удоен? Никаких секретов здесь нет. Всего- j 
навсего требуется любовное отношение к . 
животным в выполнение зоотехнических 
правил ухода на ними. Прежде всего, в 
зимний период, кормление и весь уход за 
коровами своей группы у пас проводит 
доярка. Возчики Доставляют нам корм к 
базам, а какой корове сколько давать 
кормов и в какоо время это уже дело 
доярки. Л, например, веду такс! распо
рядок дачи кормов:

1-й раз задаю корма в 3

I Г.„

В час дня корм дается 
остальные дачи в базе.

часа утра;
2-йраз— в5~- часов утра; 3-й— в 9 часов 

час дня;5-й — в 4 !• час*утра; 4-й раз в 1 
днн.

Такой же распорядок в кормление ве
дут и другие доярки нашей фермы. От
дельным коронам количество кормов дается 
в соответствви с их удоем. Ведь каждый 
понимает, что молоко у коровы выраба 
тывается ио кормов, естественно, если 
корова дает 18 — 20 литров молока в 
депь, то ей пужно кормов дать столько, 
чтобы их хватили и на поддержание ор
ганизма и на сбрачовапии молока.Корове • 
удоем Ь — в литров в депь кормби даится 
меньше.

Знатный чабан
t____ ___- . Камей работает чаГавом в

к Красноярску. После короткого™1'1* К а га н о тв , Усть-Абакап-
s января красные части за* 
Красноярск, окружают и берут р| 
00.000 колчаковцев. В этом бою[ 
ликвидированы такжо несколько 
болопольских войск, находивший] 
службе у Колчака. На пути отп 
нил к Иркутску, в районо Канс| 
лыо снопа попадают иод удар 
ских красных партизан.

Оперировавшие в районе W  
остатки матерых белогвардейце^ 
командованием Каннеля делают 
ку повести наступление иа 
нионные войска Иркутска, но 
полный разгром.

Первый поход Антанты нр° 
вотской республики закончился 
лом. Героические части Д°^ 
Красной Армии, поддержании0 
ташними в тылу Колчака Ра°' ] 
крестьянами, разгромили бело' 
нов и интервентов. Этой ^  
победе наш многомиллионный _ 
обязан партии Ленина— Огали 
посредственному рукоаэ ictkv 
цилмн Красной Армии ua j; 
фропто товарищей Ленина и 
их верного соратника М. В. ч'р]

м

У  1935 года. В его отаре сей- 
,а*тся 13С0 овец, В свое! прак- 

ц Майков Мамай проявляет 
заботу в уходе за овца- 

11 которыми он ухаживает, 
' упитанность.
1 l0R. Райков добирается ка* 
Jpoiедения случной кампании 
( °таре. В результате л ибо в 

к своему делу тов. Рай- 
,(Гп, что в его отаро ве 
^однява. Весь приплод пол-

j^^poo отпешепно к колхоз 
'*гДстьу тов. Райков в 1937 

J  Ереван денежной преми ей 
Ив Кьм* И этом жо ГОДУ* как 

0,ец колхоза, оп был пре-

По

мировая месячной путевкой на курорт. 
В 1939 году знатный чабан топ. Райков 
был участником Всесоюзной Сельско-хозяй- 
ствеивой Выстанки.

Много нового и интересного увидел 
тов Райков ва Выставке. Лучшие опыты, 
полученные от передовиков социалисти
ческого животноводства, оп применяет 
сейчас у себя на ферме. В этом году он 
взял обязательство полностью сохранить 
приплод ягнят, сохранить упитанность 
овец

Лучшей наградой за самоотноржоппую 
работу в колхозном животноводство яв 
ляется избранно тов Райкова депутатом 
Усть-Уйбатского сельского совета депу
татов трудящихся. Доверие своего парода 
оп обязуется выполнять честно и добро
совестно.

К. О вчинников.
± -------

На снимке: коровы  метистки-еиммеиталкн, выращ енны е па 
ме колхоза  им. Калинина, У сть-А б акан ско го  района.

фер

Ф о то  Е . Ш тин .

Хороший учет—главное звено 
в борьбе за высокие удои

чему не дооборудована конюшня?
^ п и  Кагановича, Усть-

^*она, лошади копе-товарпой
1ЫС* ^ « Ц а  содержатся под 

• ьыла конюшня, по оо 
^  Ревеали па другое место, 

конюшня была собрана,

по внутреннее оборудование не проваводено 
и до сих пор опа пе покрыта, а тес е 
крыши этой конюшни растаскивают всо, 
кому но день.

Д. Гусев.

С 1930 года я работаю старшей дояр
кой па ферме колхоза имени Калинина, 
Усть-Абаканского района. Сама удой но
ров по провожу. Веду индивидуальный 
учет удоя от каждой коровы, слежу яа 
точпым выполнением распорядка дня, на 
чистотой молока и самих доярок на работо, 
добиваюсь, чтобы каждая доярка праниль- 
по и систематически додала массаж вымени 
коровам и т. д.

От правильной постановки индивидуаль
ного учета удоен но многом зависит успех 
раздоя коров. Повтому я прикладываю 
все силы, чтобы этот учет был хорошим.

Бывают случав, что вявеевв молоко от 
той или ввой короны и сравнив с предыду
щими удоями видишь, что сегодня удой 
почему-то пижо. ('i âey жо с дояркой выко
паешь н устраняешь прячиаы, повлияв
ши о на снижение удоя молока. Индивидуаль
ный учот дает правильную ориентацию, 
какая корона н что пужио сделать, чтобы 
добиться ое раздоя.

Регулярно три раза в пятидневку зоотех
ник н ветфельдшер вашей фермы проводят 
с нами зоотпическую учебу. Л лично 
ежедпеино провожу читки газет среди 
доярок. Как ферма в целом, так и каждая 
доярка заключили договора иа социалис
тическое соревиовавие.

За иоследние два— три года значительно 
вырос культурный в политические уровень 
всех работников вашей фермы. Начали 
по-настоящему онладенать зоотехничес
кими знаниями ■ проводить в жизнь 
требования зоотехники.

В 1939 году план надоя молока по 
ферме был 3760 центнеров. В 1940 году 
я и весь наш коллектив работников фермы 
ставим задачей надоить молока 5 тысяч 
центнеров, что составляет 2 тысячж лит
ров иа каждую фуражную ц'рову. Это 
обязательство мы выполним.

Е. Р. Б О Р Д Ю  Г О В Я —стар ш ая  поярка 
колхоза имени Калинина, Усть-Нбакан- 
ского района.

Сейчас у пас ни сочных кормов, т
концентратов не имеется, что серьинва от
ражается на результатах удоя.

Нз 10 коров моей группы есть чае*, 
высо!оудойных. Рекордистка .Думка* еии- 
мепталка (кронпость 7/§) в 1939 году 
была со вторым телком, ее наивмешвй 
удой был 24 литра в сутки. Борона пи 
кличке «Волга» даиала до 18 хитров в 
сутки. Они скоро по!дут в запуск.

В январе месяце ожидаю р а стел трет 
коров: „Лунав (простой сибирской пореды), 
давакшая удой до 16 литров, „Цицира“ 
евммепталка З-Й генерации, будет со 
вторым телком, опа за 1939 год дала 
удой 2800 литров н .Ванда- первомлог, 
простой породы.

Каждую корову с удоем 10 и выпи 
литров в депь я дою 4 раза в суткв, а 
остальных, с удоем ниже 10 лнтрои—
3 раза. Массаж вымени у нас, как 
правило, ведется каждой дояркой.

До декабря месяца 1939 года па ферма 
существовал такой порядок, что за коро
вами в родильном отделевии ухаживила 
отдельная доярка - телятница, опа же и 
доила втих коров, пока ови находятся и 
родильном отделении. Не зная особенностей 
итих коров, в силу перегрузки, а ипигда 
по халатности доярки, коровы часто м  
продан пал ись и передки случаи, когда 
корова возвращается в гурт с больным, 
огрубеишим выменем. В даппый момент 
этот недостаток устранен, каждая доярка 
сама ухаживает за своей коровой в ро
дильном отделении и с первого дня ирн* 
нимает неебходнмые меры к раздою.

Когда привыкнешь к корове, тогда за
мечаешь каждую мелочь. Ксли сигедпа 
опа почему • либо дила меньший удов,
хотя бы па 200 —300 граммов, ато за
метно даже не мерин молока, сразу им- 
меняешь, что могло отразиться на удо§, 
некачественные ли кормя, или просто 
она пе здорова. Если корона прибавляет 
хоть немного удои такжо устанавливаю 
факт, благоприятно сказавшийся па удои 

использую его для дальнейшего раадоя 
этой коровы.

С дояркой тов. Кузнецовой У. И. мы 
заключвли договор иа социалистическое 
соревнование, в котором я ваяла обязатель
ство в 1940 году от коровы -рекордистки 
.Дума" надоить 4500 литров молока, а 
средний удой па каждую дойную корову 
иолучить 2570 литров.

Т. Е. В0ЙЦЕХ0ВИЧ -  доярка колюза 
имени Налинииа, Усть • Пбакаискоги 
района.

— ☆ —

ПРАВИЛЬНО ПРОИЗВОДИТЬ 
ЗАПУСК КОРОВ

Успех высоких удоев во многом зависит 
от того, насколько правильно ироводится 
запуск коров и подготовка вх к отелу. 
Закрепленные за мзой 10 корон должны 
будут отелиться в апреле и мае отого г о д а . 
Запуск я провожу следующим образом;

Ксли корова с высоким удоем и доилась
4 раза в сутки, то после 6 меевцев лок- 
тационвого периода перевожу ео на трех
кратную дойку. Месяца за дра до запуска 
выдаиваю только два рала, дпей за 15 до 
запуска— ио одному разу в сутки и послед
ние дни в 2— 3 дпя раз.

ф
Нередко бывают коровы, которые дают 

молоко до самого отела, по ато не значит, 
что се нужно доить. Например, корова на 
моей группы по кличке .Светлана* к 
моменту запуска дает ещо удой в сутки 
3 литра. Коли ео ио запускать в соответ
ствии с требованиями зоотехники за2 месяца 
до отела, то вто отразится на развития 
теленка в утробе матери и в следующий 
локтацпонвый период удой от нео будет 
вижс.

Соревнуясь с дояркой топ. Апдрнапевой, 
я взяла обязательство получить удой в 
атом году от коров «Зирька» я „Пежданка" 
по три тысячи литров от каждой, для 
этого придется мпого поработать, организо
вать еще лучший уход и ©одержанио их.

ТЕП ЛЫ Х П. Я —доярка колхоза я**в- 
ни Калинина.
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Письма в. редакцию

План перевозки грузов 
выполнить в срок

Абаканское к Баиыксннское прппско 
вые управления— самые отдаленные в c i  
стене треста „Хакассзолото". В течепие 
трех вимннх месяцев туда нужно пол
ностью 8авезти годовой ванас вродоволь- 
с т в и  ■ необходимые продукты я товары.

Для этого транспортное управление 
треста «Хакассзолото» имеет все воз
можности. Однако заброска грузов в эти 
пренсковые управления идет крайне мед
ленно. За декабрь Балыксинскому золото- 
продснабу Тамалыкская трапспортная 
контора перевезла грузов только 14 про
центов. Привлеченного транспорта на 
вывозке грувов в Баликсу работает толь
ко 40 процентов к «лапу.

Медленно завозятся грузы я в Абакан
ский Зомтопртдспаб. За декабрь плап 
грузоперевозок Твштыпскан трапспортпая 
контора выполнила па 15 процентов, а 
привлеченного транспорта работает толь
ко 60 процентов к плаву.

Чтобы недопустпть срыва завова грузов 
на эти прииска, пачальпик транспортно
го управления треста „Хакассзолото4- тов. 
Владимиров должеп принять псе меры к 
тому, чтобы полностью я в срок вы пол

На западной 
фронте

Несмотря на силь 
пый холод ва запад 
ном фронте действия 
сухопутных и воз 
душных сил усиди 
лись. 12 января в 
воздухе паходклось 
очепь мпого разве 
дывательных самоле 
тов. Имело место ве 
сколько воздушных 
боев, по время кото 
рых французские яс 
требителп сбади два 
германских самолета 
На суше постоянно 
происходят местные 
стычки, в которых 
участвуют мпогочис 
ленные группы войск 

(Западней Саара ваья 
, палея оживленный бой 
.пехоты французского

;пруш>И* отрядом*: »иь' """ “ “ “  П*У»ов в »I * l.d «n i'p a iirrn n  nnnurrnnup  vnnan.ioniffl
(ТАСС)

О проверж ение .
Ряс. В . Ласовшчв Фото-Клише ТАСС .

Г с р м а п с к я н  п е ч а т ь  о  п о п ы т к а х  
а п  г  л  о - ф р а п  ц у а с н о  г о  О  л  о  к а  
с о з д а т ь  н о в ы е  о ч а г и  н о й п ы

Германская газета „Кельпигао Цейтунг* возке руды для Германии из Швеции,
шетупила со статьей об апгло-фрапцур- Пойти па вто,— подчеркивает газета,—
•ких попытках разжечь войпу па севере, значат оказать помощь противникам Гер-

„ Англия и Франция,— пишет газета, мании и нарушить нейтралитет.
— оказывают сильный нажим па Швецию Апглая и Фраппия неемп силами пы
я Порвегвю, стараясь заставить их оказать таютса создать новый плацдарм войны, 
широкую «помощь» Фянляпавя. Под прикрытием фраз о „помощи- Фип*

Каждому поеиио. что судьб» Ф и м е -  М ВД М , Апглн. ■ Фр.гцпя пытаются
i n  ве беспокоит Авглию » Францию,- привлечь ва т о п  еторопу нейтр.львнв
яишет газето,— и „помощь14 их имеет страны, которым, якобы, угрожает нрма-
•дну цель — посредством вонлечения Шве
ции ■ Норвегии в войву нанести вред 
Германии и прежде всего помешать под-

пия и создать в северных странах свои 
военные опорные пуикты.

(ТАСС).

Трудящиеся Англии п р о тестую т против 
помощи бело-Финляндии 

Движение против помощи маниергеймов- В революции юворится, что исполком 
аким бавдам принимает в Англии все бо- профсоюза машиностроительных рабочих 
лев широкие размеры. Окружной совет должен принять все зависящие от него 
профеоюзон Ньюкасла принял резолюцию меры, чтобы во допускать погрузки воору 
протеста против посылки оружия в бело- жепий па пароходы для бедоФвпдивдин.
Финляндию

Действия апгливского правительства, 
вкапывающего помощь бело-Финляндии, 
нуждаются также в резолюции, принятой

Газета английской компартии «Дейли 
Уоркер» опубликовала звявлепие известно
го ирландского драматурга Оксси, в ко
тором он осуждает помощь бело Финлян

районным комитетом об'едипеппого проф- дни и выряжает уверенность в скорой 
«вюза машиностроательных рабочих в Г jao-1 победе финляндского народа над мапнер 
cvepe (главпый город графства Глостер).|геймовщиной. (ТАСС).

Коротко
А  20 тысяч сельскохоаяйстшчшых I А  Турецкий почтовый иа|ю.\од был 

работах Филднпин (остропа на Тихом задержан английским воспиьш кораблем 
океане, принадлежащие СШ А), об'яни* между ( мирной и Дарданеллами в про 
ля забастовку. Рабочие требуют уие- долах турецких территориальных вед. 
ляченин заработной платы и ликвида- Иа пароходе был произведен обыск, 
^нк полянин при сахарных компаниях, i (ТЛСС).

К  145-летию со дня рождения знаменитого руссного драматурга

А. С. Г рибоедов
(1 5 / 1 - 1 7 9 5  г .— 1 5 / 1 - 1 9 4 0  г .)

Грибоедов родился 15 япвара 179э го-

Бадыксинское приисковые управления.
В. Н АБО Й КИ Н .

Таким-ли должен 
быть клуб?

Клуб при Кыпдырдпнском сельском со
вете депутатов трудящихся, Аскызского 
райопа, до сих пор по стал культурпым 
учреждением села, где бы колхозники 
могли культурно отдохнуть, прослушать 
интересную лекцию и т. д.

Ни одной газеты, журнала вы в ним 
по найдете, не вавдего шахмат, шашек, 
домипо и других культурных развлече
ний. Единственно, чю здесь проводится, 
так это вечера

Обычно зав. клубом тов. Огороднико
ва В. об4являет, что сегодня в клубе ве
чер, открывает замок на дверях, а сама 
уходит домой. И вот в клуб собирается 
молодежь. Сидят в помещении в шапках 
и в пальто, а часто и в шубах. Курят,

|сорят, если есть музыка— начинаются 
танцы. Молодежь, которая но умеет тан
цевать, бегает i i j  ааяу, ломает скамейки, 
дпнгиы и стулья. Днем обычно клуб зак
рыт. Во времн зимних школьных кани
кул дети не имели возможности провеотя 
«•вой досуг в этом культурном цептре се
ла.

Невольно напрашивается вопрос—за 
что платят деньги такому зав. клубом и 
почему райопо ие контролирует своих ра
ботников— какую же опи прививают 
культуру в колхозном селе?

Пори покончить с этой я иной недооцен
кой колхозного клуба и превратить его в 
подлинный очаг культуры на село

И М И Н Д И БЕК О ВН .

Н а сним ке : учащ и еся  ш колы  №  1 колхоза нм. Калинина! 
бинского  сельсо вета , У сть-А бакан ско го  района, п свободное? J  
врем я. Ф ото

О самородках золота
■~Пайдепный 6 япваря этого года жен 
ской бригадой той. Кравченко (Бадыксип 
ский прииск) самородок золота в 4.816 

[граммов является самим крупным само
родком, добытым на территории Злпадпой 
Сибири и Хакасской сбласти ва последние 
годы.

В  1935 году на одном вз рудников 
треста «Запев бзолото» был найден саморо
док в 4.100 граммов, в 1936 году под
нимались самородки свыше двух и свыше 
трех килограммов на припеке К зипеком, 
Кгоро-Сарал и некого приискового управле
ния.

Самым крупным в СССР самородком 
является павдепныЙ в половипо прошлого 
столетии на Царево*Александровском при 
веко Миаегко! дачи на Южном Урале, 
иес’и в 30 килограммов. Самородок етот, 
отличавшийся необыкновенной чистотой, 
гранится до еих пор в золотом фонде на
шего Союза. Там же был па Плен саморо
док н 13 килограммов. Еще более круапыо 
самородки были пнйдопы в восточной Ав
стралии весом в 60,7 и 67 килограммов.

Один из крупных самород' 
около 24 килограммов был паб] 
че Боронцевском, Алтайского 
управления в прошлом столете| 

Самородки встречаются не
РОССЫПЯХ. В РУДНЫХ МОСТОр Х)|
людается иногда скопление 
золота. У нас и СССР в 1934 
рателем Суровым на Южном i'j 
найдено такое скопление, ф 
свыше 40 килограммов 

В повом Южпом Уэльсе из 
кая же находка весом 93,3 кг) 

Находка крупного самородка 
сипском прииске,разрабатываю 
ло 100 лет, показы!ает какие 
пые вонможпости храпят наша 
же на площадях, считавший* 
работа ним ми.

Этот самородок будет ста 
Москву в нетронутом виде. С 
сделана фотографии и rencoei 
для музея треста.

Д. Б ЕЛ О У С О В  — глапнчй 
треста . Хаиассэолото**.

Ученики школы № 1-победители шахматного Typi
31 декабри прошлого года по школам 

города Абакана бил проведен отборочный 
шахматный турнир. Набравшие большее 
количество очков приняла участие в го
родском школьп-т-шахматном турнире, ко
торый проходил с 3 и ио 7 инвара.

! После длительной и упорной игры по* 
|бедителем городского школьного турнира 
вышел ученик 10 класса первой средней

школы Юрий Запорожский, ш 
очков из 11 возможных. Втор 1 

пн ли ученики этой же школы 
м н  и Красеньков, пабравшио 
количество очков. Третье место 
жит ученику Новоселову.

Участникам, занявшим пор! 
и третье место, присуждены nf

В. Вш

да в Москве, в одно! из заху
далых и обедневших дворянских фамилий. 
Родители дали ему прекрасное образование. 
Оп учился спачала в Mjckobckom благо
родном пансионе— одном из лучших учеб
ных заведений того вромепн, а после это
го— в университете, гдо копчил с блестя
щими отличиями сначала словесный, а 
я%трм юридический факультеты. К%к толь
ко началась нойна 1812 года, Грибоедов, 
иа (ваченный гпд'емом патриотических 
чувств всего нартда, бросил университет, 
где начал изучать естественные науки, и 
иступил добровольцем п армию. Гусарский 
нолк, куда он был назначен, но участво
вал, однако, в военных действиях. Вскоре 
после разгрома пападеоновской армии и 
вступления русских войск в Париж Гри
боедов оставил военную службу.

Это была тяжелая пора жуткого беспра
вия я произвола, мрачное время аракчеев- 
вкой реакции.

Деспотизм царя, жестоки! крепостпи- 
чеакий режим, душивший все живое, но 
родили среди передовых людей из дворян 
чувство протеста и возмущения. 9тя пе
редовые люди, пе мирившиеся с деспо
тизмом я варварством царявма, организо
вывали в то время тайные общества, меч
тали об изменении существовавших поряд
ков. Но она боялись поднять на восстание 
народ, надеялись совершить переворот без 
народа и потерпели поражение.

Грибоедов, ио входивший организацион
но ни в одно кз тайных обществ, по сво-

И о д г о т о п к а  т р а к т о р н о т о н • 
г а з о г е п е р п т о р щ н к о п

Пятого января при Сонско! курсовой 
базо треста «Хакасслес» начали работу 
трехмесячпые курсы трактористов-i азоге- 
ператорщикоа. На курсах занимается 15 
человек, выдвинутых мехлесопунитами иа 
числа рабочих лесозаготовок.

В качестве преподавателей по авто 
тракторному делу привлечены лучшие 
силы из специалистов курсовой базы.

Ф. Зэрин.

И З В Е Щ Е Н И Е ]

16 япваря в 7 часов вече) 
зале Абаканского Дома культур* 
си инструктивное совещание 
и руководителей агатколлектш 
дом:

.16 лет без Ленина п »д рц 
товарища Сталина по ленипс!

Докладчик тов. ПЫ.1ИН.
На совещание приглашают» 

города. Вход в зал до 7 час 1|
Абаканский  горком

им идейным убеждениим был тестю сиянии 
с движением иередових людей своего вре
мени. Он был в близких отношениях с 
виднейшими предстаивтелнмк декабристов 
— Рылеоиым, Кюхельбекером, Бестужевым 
и, повидимому, был в курсо всех их ва- 
мыслов. И когда поело разгрома декабрь 
ского восстания (1825 г ) начались яро 
сты всех лип, причастных к тайным об 
щестиам, Грибоедов посградал одним ни 
первых.

Приказ об аресте застаг его в Тифли 
с.е. К счастью, друвьн своевременно пре 
дупредиля его и дали ому возможность 
уничтожить компрометирующие бумаги i 
письма. Когда Грибоедов был препровож 
деп в Петербург, следственная комиссия 
пе обнаружила в его бумагах пи одного 
компрометирующего документа. Это не
ожиданное обстоятельство, так жо как бла
гоприятные для пего показания руководи
телей восстапия, помогли ему избежать 
той расправы, которой Николай I подверг 
всех првча:тпых к наговору декабристов. 
Грибоедов, просидев в тюрьмо четыре ме
сяца, вышел па свободу, по от подозрения 
в но благонадежности, от недоброжелатель
ства властей оч ужо но смог уйти до 
конца своей жизпи.

Выйдя па свободу, Грибоедов спова по
селился в Тифлисо. Через два года тпеле- 
дооало назначение его в Персею. А спу
стя несколько месяцев по папущенвю ре
лигиозных изуверов я тайных агентов пер
сидского правительства Грибоедов был убит 
в Тегеране

Д. С . Грибоедов.
Рисунок К . Теодоровича.

Фото-клише ТАСС. 1

В своем рассказе о встрече с остапка- 
ми Грибоедова Пушкин писая: . . . .  заме
чательные люди исчезают у пас, ие остав
ляя по себе следов*. Пушкин паписал 
это, когда .Горе от ума“  находилось ещо 
под строжайшим цензурным запретом. За 
исключением небольшого отрывка, папе- 
чатапного в театральном альманахе,Грибо 
едой пе смог опубликовать п печати ни 
одпой строки своей комедии. Невозможно 
было думать и о постановке ее на теат
ральной сцене. Даже взепитаппнкам тоат 
ральпого училища, хотевшим показать 
„Горе от ума“  как учебный спектакль, 
было за проще по это сделать.

Однако, царскоо правительство по смог
ло утаить гениальную комодию от русско 
го общества. Оно могло лишь до поры до 
времени мешать появлению комедии в пе
чати или на сцепе, но оказалось бессиль
ным иадч>жать распространение пьесы в 
рукописных копиях.

Грибоедов начал работать над «Горе от 
ума» в Тифлисе и вакопчнл пьесу в Моск
ве. Впечатление, пронвнедоппое комодией, 
было огромпо я м^лиа о повом произь^- 
денин быстро гблетела обо столицы. В 
течение пескольких лот тысячи рукопис

ных копий «Горе от ума» распространилась 
по всей страие.

Задолго до того, квк „Горе от ума** 
было напечатано н поставлено на сцене, 
оно стало одним из самых известпых и 
популярных произведений русской литера 
туры. Когда Пушкин впервые ознакомил 
ся с рукописью комедии,оп напис»л Бес 
тужеву: .0  стихах я но говорю, пол-ви
на—должны войти в послоницу44. Эго 
предсказание сбылось в течение двух— тр»*х 
лет. Изустная молва разнесла но всей 
стране множество отдельных цитат, выра
жений, стихов и метких слон из комедии, 
которые прочно вошли в обиход разговор
ной н литературной речи и до сих пор 
состаидяют драгоценное достояние нашего 
изы ка.

Легкость грнбоедовского стиха, ег» вы 
разительность, точность и близость к раз
говорной речи поразили современников ии 
сателн. Они не переставали восхищаться 
«живым, легким, ра шторным русским 
языком» (Белинский), так непохожим на 
напыщенный, тяжелый, засоренный ела* 
нянскими архаизмами слог драматичес
ких произведений начала X IX  пека

После книги Радищева „Путешествие 
из Петербурга и Москву* .Горе ог ума44 
было первым художественным произведе
нием, беспощадно обличавшим привилеги
рованные классы русского общества. Со
держание комедии сводится к светскому 
скандалу, разыгравшемуся в течение одпо- 
го дпя в домо Фамусова. Даже в паше 
время, когда большая часть явлений, жо 
стоко обличенных и высмеянных Грибое
довым, ушла в безвозвратное прошлое, 
«Горо от ума» но нывынает у нас бела 
битного, веселого смеха. Только по услов
ной традиции мы продолжаем пазыиать 
эту пьесу комедией. На самом жо деле 
пто гневный, полный яростного негодова

лыиевистский привет победителям Арктики, отважным героям ледокола „СЕДОВ11
Год издания 10-й.

Пролетарии stex стран, соодиняйтоии

С о е е т с т я Х т а с с и я
ЦЕНА 10 КОП.

О р г а н  

Х а к а с с к о г о '  
обкома ВЯН(б) 
и облисполкома

СЛАВА ГЕРОЯМ-СЕДОВЦАМ!
Выходит 25 раз в месяц.

[пующая эпопея завершена 1 5 слав- 
[олярных моряков, пачавгаих более 
,о*т па*ад свой героически! дрейф 
(.дельной пароходе .Георгий Седов", 
}]Н блестящую победу над суровой 
leCKol стихией Весь советской па- 
восторгом встретит сегодня сообще- 
том, что седонпы закончили сипе 

NpHO-i путешествии п наюдятся 
вместе с экипажем встретпв- 

|,х могучего дипейного ледокола 
Ы м н -. Снова весь мир может удо- 
||ТЬСЯ в богатырских оилах совет- 
f , вопдощапщто в жвзвь са- 
1р|13Новоявые мечты чел «вечоства 
[героев—седо а цев встутили почтв 27 
опалах в неравную борьбу с гуавой 
Lnfi Этот отряд храбрецов пустился в 
Jjii и рискочанный путь пе ради 
^вия какого-то рекорда, но ltd 
к сильным ощущениям, но в п гоне 

(ЧЯуми выгодами, а для ocjnvcr- 
благородной цели дальнейшего 

ipifufl могущества наше! родины, 
а передовой советской науки, во 
человеческого прогресса. Ни в-»й 
ни грохот ломающихся вокруг 

и полей, пи жестокие северные 
пи длинные полярные ночи— нм- 

суогло поколебать стальную нолю 
‘гсквх патриотов, и спитаииы* 
1СТСК0Й партией, тоду-иеилеявых 

!дниг Вглнким Сталиным - 01 ц»» 
песких начинаний нашего на 

I' именем Сталина в сердцах нача 
3 трудный путь славные седовцы 
(ими был) дли них немеркнувшим 
h во всо дня их герлчеекого

ния и глубокой ско: би полит|| 
•{•лет, направлепный против 
иогрившей в пошлости и ноне! 
рлпско чиновничьей верхуratj 
общества.

.Горе от ум к " пе потеряло 
туальиого вначения и в наш* 
почему пьеса Грибоедова, бкМ 
ерист'В, сплетников, подхал^ 
ооп, самовлюбленных эгоиста*, 
ков и бюрократов не сходит t 
наших театров, вот почему 
ее тиражи пе могут удоплетв] 
са читателей „Горе от ума* 
памятник искусства,— оно с 
стровть новую жизнь.

Помимо .Горе ог ума“  Г 
с is дал пи одного значительп 
депия. Два десятка его стих 
несколько небольших пьесой 
задолго до того,как он присту 
те над „Горе от ума», не 
большого интереса, но это я* 
оа был ^писателем одной к0

В рукописях Грйбюдова 
плап задуманной нм пьесы 0 
года. Содержание этого плав* 
что писатель готовил прошв  ̂
тичоски еще более острое, че 
ума».

В  втой неосуществленной с 
дов предполагал нанести уДа* 
циальному устройству крепости 
сии. Смерть помешала ему 
свой вамысел, и мы знае* 
только как автора „Горе от У 
но это произведение, состав* 
дость русской литературы, 
ряды самых иыдающихся u 
ких нам пи’атедрй

Зам. ответ, редактора

И здательство  газеты
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ри Лаптевых, через центряльпув 
мерного ледовитого океан* в Грен 
м миро— таков грандиозный и у ь  
льно о парохода .Георгий Седов * 
ясная страна с неослабным впи 
следила за тем, как полярные 

иехали сед »вцев асе дальше и даль 
север, туда, где еще никогда не 
ва одчо судпо. По нн у кого иа 
и  людей ни на секунду пе у га 
ряняость и Т"М, что сеювцы вер 
ва Большую землю победителями.
• шиАанмся, если скажем, что 
»t всех отиовились к своей судьбе 
« т ы . Дружный, спвяниый ели 
|»' вкипаж .Седова**, греев» оце- 
всв трудности своего положения, 
И»женио проив води л б-лыную и 
чровивю научную работу, бережно 
р свой аорабль от натиска поляр- 

| Советские люди привыкли к 
кпм радиограммам с борта .Се- 

.На судно всо в порядке**. Эга 
'1Я уверенность, столь обычная 
 ̂ ваших самых трудных экешди 
>ерелетов, лучше всего характера 
аестиенпый коллоктив с»д«вцен 
oojаждает эту уверенность в людях? 
■сто шик, ия которого 15 смель- 

•рвали силы для успетишй борь 
Этот ист*»чник — ди.бов». к 

Re(a в ее могущество. Седовцы 
|*чио явали, что где бы они не 
КЦ если нагрянет беда, совет■; 
li’ Д но оставит вх без помощи 

спокойно работать, понседнев- 
|!вуа ласковую заботу и горячее 
МьГымиЙ родины. Эго ды>янне 
*о сквозь любые ледипные барье 
•Д’левало любые расстояния и 
9 отважных сынов родины. В их 
№гда искрилагь та вера, о ко 

N !||о сказал Герой Сове ret ого 
I’1 Водопьннов иа мвтивге, по 

|0м ьозирапр'нию в М-скну участ 
рРДици! на Северный полню: 

спрашивали,— сказал он,— 
Ловился к полету: <Как ты 
,!л полюс п как ты там будешь 
А вдруг сломаешь машину—  

'Далеко втти?*4 Я  гов*рю, что 
(,ол»млю. пешком но пойду, 

,,Го У мони на спиной сила, 
Сталин но бросит чело-

°ростых словах отважного еоиет- 
,1Вс̂  прв!иучала та велнкая 
вторая предает советским людям 
(*РЧть в любом самом трудном 
• " Cefliac эти слова получили 

'^Ц 'е  подтвержднпие в иовсе- 
,р*хвЙ аабоге товарища Сталина 

д ,пь яа дие1| товарищ 
Родители парпн и правитель- 

.ал1»но след.дщ яа мужеотвепиой 
0Гважвых сынои нашей роди- 

й, " в пераую и вторую годов 
и / Л Р И и  приносило еедоицам 

■пи Та1а<СКИв «лова.
’ Чго е *»дьщвинетвкей твер 

люДей Вы преодолеете
k1“" 'u п>тл * "еРне 

н и г. Дюелямн*,—-писали, 
в ЦК ВКЦ(6)  „  CI1K СССР,

товарищи Сталип и М»лотои славпому 
экипажу в первую годовщвну Дрейфа 
.Ге р'ви Сед'ва".

.Желаем Пам здоровья, победопоспого 
преодоления всех невзгод, возвращения 
на родипу вакадАпнммн бори» П с труд 
но-тими Арктики*1, — писали товарищи 
Сталвп и Молотой седовцам во вторую 
годовщину их дрейфа.

Чуткое-, заб1Тлииое отношепио ЦК 
ВКП(б) и Советского пранительства к 
экипажу «Г. Седова» придавало ему но 
ные силы в борьбе с трудностями, поднп 
мало ду:.

Кд«а только поступили с севера пер 
вые си палы о том, что дрейф .Г . Село 
ва" блинок к окончанию, партия и пра
вительство припяли меры для встречи 
«Г. Седова» и вынода из льдпя.

— Надо не прозевать,— сделать всо во
время,— сказал товарищ Сталип Герои- 
Советского Сошла И Д. Папанину во вре 
мя ед • й ез встреч с ним.

Hi Мурманска навстречу «Г. Сетову» 
вышел лучший советский ледокол 
„И. Сталин** - фльгман нашего арктнчес- 
ког» флота. R рд}шенл« инмн желанием с 
честью выполнить иочетние сталинское 
задание, о<мпаж ледокола ПП Cibjhu- 
и^туH I.1 в б'рь^у ео льдами. Громя и 
руша ia  своем пути трехммровые ле

тные Аар*еры, ценой огромных усилий 
цойился «н к Iероичв*аому судну, с чо 
*т. в» выполнив почетное сч a.i и tic к«>о ва-1 
да ние.

Пройдет ещо пемнто дннй н славиые 
едовцы б дуг »>а Ь лынмй вемло СеЙчнс 

•*ще трудно оцепить в ноли А мере ре-1 
ультаты и род ланпых сед вцами научных! 
ai'or. Но Дчже гудя оо вх лаконическим 

радао'ра мам, видно, что они внесли 
•ювый, чрея* ычнй| о ц нны! вклад в арк
тическую пауку. Седмвцы проядвелн (и- 
сколкаи деемкои гл)боковолньх промеров, 
изучили глуГ'Иоы океана на своем пути, 
произвели многочисленные наГ.лв)дения 
над нлементамн иемн-ro магнетнама, вы
полнили разнообразные гидрологические 
о метеорологические аследованни и т. д. 
Благодаря работам экипажа .Г  Седова*' 
иесь мир значит, льно расширит свои по
лпенни о зако их, управлявших распреде
лением льд-н з полирных морях, и, еле 
ювательно, получит а свои руки нож-е 
ружио для Аорьбы с ними. Эго поможет 

ирмии соьетс.евх полярников лучше вы
полнен, поставлевную перед нами XV III 
с'ездом яартии вст рическую задачу — 
превратив Северный морской п ть п 
1ретьей Пятилетке в нормально действу
ющую магистраль, обесie<HBiB щую пла- 
померную с в Mi ь с Дальним Ностиком.

—  К му неничестно,— говорил товарищ 
Сталип в своей речи на приеме |вбитни- 

I кон Высшей школы к Кремле, - что 11а 
Панин И пмпаниацы И СВОсЙ ПрнКТИЧО- 
свой работе на дрейфующей льдяне миме- 
ходом, беи особого тр»да, опрокинули ста* 
рое предстанлен1в об Арктике, как уста 
реешее и ус1анови.1И новое, соответстиу 
ющев триАоикииям д*й твительп й пауки.

С«*д ицы, как и герои - папаннш ы, 
внесли СН'Ю немалую долю в расширение 
наших познаний о нейтральной части Се-j 
верного лед витою икечна, также спо
собствовали упапонленвю новою подстав
ления об Арктике, со тветстиукщего тре
бованием д*-йствител» ной науки 

Советский народ с нетерпением ждет 
иовиращення своих главных сынов— Геро
ев легендарного дрейфа. Лиева отважно
го капитана «Г. Седове» — Константина 

. Бадягива, помпелита Д Трофимова, моло
дого гидрографа В. Буйпипкого, старшего 
помощника капитана А. Ефрем .на, второ
го ме2внмка С Токарева, третьего меха
ника В Алферова, радкегов А. Полян
ского н И. Бекасова, боцмана Д Бутори
на машинистов И Ненецкого н И Ш а
рыпова, сулов'Го врача А. Соболевского, 
матроса К. Гоман к. ва, кочегара И. Гет
мана, повара П. Мегера — имена всех 
членов славного коллектива седовцев на
всегда войдут в историю победоносного за- 
ноеиаивя Арктики. Большияство седовц-в 
— молодые люди М hoi ио ms н и х  явлнют- 
ся носинтанниками ленинско сталинско
го комсомола. Соквтский парод уже высо
ко оцепил их героизм и преданность ро
днив: трудящиеся Мурманской области 
избрали исех седовцев своими депутатами 
в Ыурмаиский городскьй идя областной 
Советы.

Эквпаж ледокольного парохода «Г. Се
дое» блестяще выполнил свою вадачу. 
Честь и слана етиажиым героям!

Болкшевистсквй прииет победителям 
ирктнческой стихни, яокавввшим всему 
миру иевый обранвц твердиетн духа, му- 
жаства, самоотаержеяиеетн, безваиетной 
преданности партии Ленина — СталинаI 

(Передовая,, Правды * з*  М  яинаря 
1940 г. Передана по телеграфу).

торин, п°ар°о?г к о м а н*ды Кл в д оноп'а °  °  ст в р uj н ̂ механик Д сТаош"'' Лоцочопа К* 0 Г,адигии' ввЧ **н «вДокояи Д. П. Бу-«еканик д. I .  (рофимоа и старший пожощник капитана лодоиола А. Г. Ефремов.
---- — ---------- -------- -------- ------------- ------------ Ф о т о - К а и ш о  Т Л С С ,

ЛЕДОНОЛ „СЕДОВ“
Бадигину 

Трофимову 
Команде ледокола „Седов

Приветствуем Вас и песь экипаж .Селоваи 
с успешным преодолением трудностей героиче- 
скою дрейфа в Северном ледовитом океане, 

Ждем Вашего возвращения п Москву. 
Горячий привет!

И. СТАЛИН. В. МОЛОТОВ.

ЛЕДОНОЛ „//. СТАЛИН“
Папанину
Белоусову 

Но манде ледокола ,ТИ. Сталин“
Примите нашу благодарность за блестящее 

выполнение первой части задания по выводу 
ледокола „Седов" нз льдов Гренландского 
моря.

Горячий привет!
И. СТАЛИН .В . МОЛОТОВ.

Москва, Кремль, товарищу СТАЛИНУ
Сегодня 13 января, п 12 часо в  07 м ян у т  ф лаг

ман арктического  флота ледокол .И о си ф  Сталии** 
вы полняя задание паргим и правительства , подошел 
к борту наш его корабля. Д рейф  .С е д о ва ” , продол- 
ж авш и й ся  812 дней, закончен.

С  чувство м  величайш ей радости мы встр етились 
с советским и  лю д ьм и, которы х  наша лю бим ая ро
дина наша партии, п р авительство  и ли чн о  В ы , то 
варищ  Сталии, послали в вы сокие  ш ироты  А р кти ки  
что бы  пыр ч и ть  нас нз ледового  плена. На протя
жении в ei о дрейфа мы чувство вал и  постоянную  
заботу В а ш у , дорогой И осиф  Виссарионович. Н и н а  
одну м и н уту  нас не покидала уверенность  в бла 
гополучном  исходе наш его  ледового  плавании. Нас 
не страш или никакие опасности, мы знали, что  за 
нами стоит наша м о гучая  родина, к о т о р а я 'в  лю бой 
миг придет к нам на помощ ь.

В а ш е  им я, товар ищ  С талин , вдохновляло  нас i 
сам ы е  тр уд н ы е  м и н уты , с Ваш и м  именем мы ш ли 
н«’1 преодоление лю бы х трудностей  и побеждали их. 
М ы  возвращ аем ся на родину на своем  корабле, к о 
торы й сохранен, несмотря на все удары  ж естокой  
стихии. М ы  возвращ аем ся на Б о л ь ш у ю  зем лю , пол 
ные сил и готовности  работать на благо  родины, 
на п о льзу  нашей н ауки , на п о льзу  наш »А б о л ьш е 
вистской  лэртин, не зн ао щ ей  поражений. П лам ен 
ный привег Вам  и пеликан благодарность за за б о ту , 
родной И осиф  Виссарио но вич!

Экипаж „С е д о в а 44: Б а д и ги н , М егер , Ш а р ы п о в , 
Г а ч а ч к о в ,  Б у т о р и н , Т р о ф и м о в , П о л я н ск и й , 
Е ф р е м о в , Б у й н и ц к и й , А л ф е р о в , Б е к а с о в , С о 
б о л е в ск и й , Г е тм а н , Т о к а р е в , Н е д зве ц ски й . 
П р и н ята  13 ян в а р я  1&40 г.

Главное Управление Секерн-го морского 
пути получило ог товарища Ilaiauaua 
следующую радвоп'ямму:

.13 *нна|.я. в 12 часов 7 мипут ледо
кол „И. Сталии* nui«шел к б рту ледо- 
к л* вого парохода «Георгий Се дон» • 0 выпол
нении перкой ч а щ  вадпнни доложите 
ЦК ВКП (б)— товарищу Сталину и СНЕ
СССР— Товарищу М-лотоау-.

е *
*

R втот же день товарищ Напанин
сообщил следующее подробности о встрече

ЛЕДОКОЛ „И. С Т А Л И Н 1 ПОДОШЕЛ К  „С ЕД О ВУ "
двух ледоколов:

„Сегодня в 7 ча^оя утра ледокол 
.И . Сталии14 начал снова пробеваться к 
гедовцам, испол»зун разводья в кру iho- 
бнтеч льду В 12 часон 07 мипут ледокол 
подошел к борту „Седова-. Нее седовцы 
вдироны.

Восторженным .ура41 в честь Великого 
Сталина встретили они приближение нашего 
ледокола,

С стоелся торжественный мптннг. От 
имени седовпен выступил тов. Бадигин.

Он говорил о том, что только н стране 
социализма высоко ценится жнинь чело
века Только в стране Соаетов, которой 
руковоаит партия большевиков и наш 
Велнкиб Сталин, проявлнется величайшая 
забота о людях. Огу любоиь и иаботу посто
янно чувствовали седовцы. Они никогда 
не были одиноки. Первые свои слова лго̂ ви 
и благодарности солонцы обращают к род
ному Иосифу Виссарионовичу Сталину».

(ГАСС).

,Г 0 горончаСкнм акн°»жв»|ЛГ",,НВ вр" 1ИЧ(ского -И. Сг.пнн^ по оиНоядаиию нз льдоэ п л а т »  .Георгий См.»- .
На снимке: о.аршнй м.шинисг надокопв .И. Ст.лин- тов. Ошшрин в машиикои отдеп.нни лечоио» 

фо,о Д. д .в .40... Фото-Кл.ш. ТАСС.
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ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ

В  партийном квби-

Режиссеры колхозных драматических трупп

Ф о то  Е. Х ллдои.
Фото Клише ТАСС.

от вит ь РАБОТУ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОСОАВИАХИМА

Выполняя решение I T I I I  с'езда партии 
о всемерном развертынапии оборонной ра-
боты райсовет Осоавиахима и военный • ных кружков. 70 человек ужа f дали 
отдел райкома партии развернули масео-! нормы па иначо* ПВХО, 50 чоловок-на 
во-обороппуго работу среди трудящихся значок 1С0 и 12 человек па впачок wRo 
Бейского района. Организовано много рошиловский стрелок-. В иружко штыко 
оборонных кружков, военных уголков, про- вого боя занимаются 22 человека. Огжич-
водятсж беседы, доклады и лекции па 
•боронные темы.

Образцово оборудован воонпый уголок в 
колхозе „Путь Ленвна". В уголке много 
военных плакатов, макетов, военной ли
тературы. Иго ежедневао посещают много 
колхоз ав во в. Первичная организуя  Оео- 
авиахима втого колхоза развернула соци
алистическое соревнование среди членов 
Осоавиахима за сдачу норм па оборонные 
•пачки. 16 колхозников— членов Осоаваа 
хима сдали нормы на значок „Ворошилои- 
ский стрелок". В кружке противовоздуш
ной химической обороны колхозница Фила
това Н. Г. достигла одеваивя противогаза 
в 2 секунды. Оргаиивовап также кружок 
ио изучоивю материально! часта винтовки. 
Сейчас члоиы Оеоаииахима колхоза .Путь 
Лимина* решили вступить в общество 
Ipacnoro креста и Краевого полумесяца и 
«дать нормы иа значок .Готов к сани
тарной оборопе*. Кроме итого в организа
ции часто бывают доклады, лекиии, бесе
ды о международном положении и другам 
вопросам. Руководит втой •ргавивадной 
тов. Малого* в.

Таких организаций Осоаииахима, как в 
к»лхове „Путь Ленина-, в районе миого.

Хорошо работает первичная органи-а

Массовая политическая работа 
среди членов промартели

„«и .--- - ---  В промартели «Абакап>‘ Хакасского
ною Любороцкого з«- промсоюза проведение массовой полити-

S S t t . | i|a ,w “  ’,л' яо'  сп" ,а « и :
скап область). : ЧИО «ашдадату пиртаи то». ГашаямоИ

Ф. II Она сумела хорошо ранорнуть »ту 
Наснимко: (иа по- , 

родном ппано) стар- * „  .
ШИН экономист Д. М. Мажду чинами артем ■ (рагадаын 
Михопьсон изучаю раааорнуто сециалистачоскпа соревнование, 
тан 8-ю гпаву .Крат Каждый догов»р сиотонаевчвскн ирово- 

ИСГ°Р ИИ ряется. Многие члены артели порсиыиодия- 
ют свои нормы. Так тев. Вечерский В .И. 
выполняет норму иа 242 процента. Каш
танов В Г. — аа 202 проц., Ыоталин 
М. А — на 217 проц.

С агитаторов регулярно проводит в 
цехах беседы и чнткн газет. Драмкружек, 
который оргаоиоован нз члон*и артели, 
поставил ужо 12 спектаклей. Работает 
школа взрослых. 13 человек обучаются 
грамоте и 7 человек учатсд в школе по
вышенного типа.

Особенно швроио развернута оборонная 
работа. 36 человек ниляются членами 
Осовврахииа. В первичной организации 
Оеоавиахима работают оборонные круж'Н 
30 человек сдалн нормы на значок «Го 
тов к противовоздушной химической обо
роне* и 2*1 на аначок „Ворошиловский 
стрелок*. Т.т. Бадмаев, Мартынов Каш
тан в н Абрамов имеют ио А оборонных 
значка накдый В порвичинй оравиза 
цпп Осоавиахима пройдено 11 докладов 
я д»кцав о мождунар дпом пиожаиин.

В результате умою поогавлвнjoS мае- 
сааяй Полвтичоекой работы ироиз«одст«бн 
оый плаи артели .Абакан*4 в 1339 году 
выполнен иа 147 процентов.

Так по-большевистски кандидат пар
тии тов. Рахмамова выполняет партийное 
поручение. Михайлов.

—  О  —

КУРСК. В сола Курской области 
выехали 1В режиссеров драматических 
трупп колхозных клубов. Режиссеры 
были подготовлены па специальных 
курсах, организованных Домом парод- 
ного творчества для наиболее талант
ливых участников колхозных самодея
тельных художественных кружкой.

Зпаппо режиссера получили 
иппа с.-х. артели «Краспый
Гаженского района, т. Селюкщ- 
хозница с-х. артели имени Воро) 
Мало-Архангельского района, т. 
па, заведующий клубом колхоз* 
сомолоц*, Краспояружского paiij 
Оамойлепко и др.

4 ---------

lllito.in горно-лыжного спорта

инн Осоавиахима в Бейской средней’ шко
ле. Здееь организовано насколько оборон

ные покаиатели учебы а кружке дают 
т т .  Солдатов Б., Марьнсои 11. и Поли
нон Н.

В Бейской МТС 32 человека ехали нор
мы па оборонные «лачка. Среди них ста
хановцы т.т. Исаев, Радиола и другие.

Трудящиеся райопа с божипой актив 
ностью стремятся изучить воопноо дело, 
сдать пормы на оборонпые значки. На 
сегодня ужо б а ш е  1500 человек сд»ли 
нормы на значки ПВХО, .Ворошиловский 
стрелок* и ГСО.

Но, к сожалению, не ио всех органи
зациях Оеоавиахима сумели разверпуть 
массово обкронную работу по-настоящему. 
Есть в pafiono организации Осоавиахима, 
где 
РУ

AJMA-ATA. Каждый день утром иа
покрытые снегом склоны гор, окру
жающих урочище Горельиик п Заилий- 
ском Ала-Тау, ныходят группы лыж
ников. К  колцу дня онн стягиваются 
н туристской базе в Горельиике. Здесь 
на высот* 2 тысяч метров над уро»- 
ним миря, помешается открывшаяся

на-днях республиканская шщ
СТруКТОрОН ГОрПО-ЛЫЖНОГО CI 
школо сейчас занимаются 33 
ка, приехавшие сюда со всох 
республики.

Шклла будет работать всю 
подготовит за этю время obi 
инструкторов горно-лыжного CI

Двадцать одна тысяча часов под водо!
РОСТОВ на-ДОНУ, 5 января испол- ских аварий. Поднято со дна l|

пилось 30 лет беспрерывной работы в пувганх катеров, наруспое суд
Ростовском порту водолаза Родиона Je4epnam t букспрпые баржи.
Пикифо|#ьпча Овсгокова. „  и я

С помощью топ. Овсгокова лнквидн- Тов. Овсюков провел иод boi
роианы тысячи крупных и мелких мор- ию 21 тысячи часов.

О переливании крови

В Хакасском обкоме 
ВКП(б)

j пет никакой работы. Взять к приме- п . йптпмп|||1й11|1 « D I/nriM
I»j , райдовскую организацию Осоавнахвма. ВОССТаНОВЛвНЫ В РЛА*Х ВКП(б) 
11и артжков, нн бесед с членам- О.-.оави- ’ Нехорошей С. И .-член ВКИ.б) с 19J2
нхиwа зд**сь не организована. Руководи- года» UJ аартя| Г ’тк
тель втой организации т. Адремонко ян- наигннм РК  ЬКП(б), решением Хасасско 
чего но делает, чтобы вживить работу в ™  ВМП(е) восесаиовлон в членах
организации. иевлюненный ивправильн.

Наша задача заключается в топ, чтобы! Логинов А, Ф .-кандидат ВКП(б) с
ещо шире развернуть массовую оборонную Г’, ,?«^ДпД?У1\1,,|вИ И* И1Р1!,И ^аР&*
работу среди трудищнхся района. Ожн- **мкнм W  В1111(6), решением Хакаееае- 
вигь работу исех яврвичяы1 органнвацвй го •fiKewa веевтаиовлен каддвда^
Осоавиахима. в 4jeBU неключемиый

-f
6. Бородин. неправильи).

Исключены из партии
Сабакин Н. П. — кандидат ВКП(б) с 

г , кандидатская карточка1938
О Ь О Г О Н Н Ы К  К Р У Ж К И  R  Ш К О Л А Х

Среди учащихся Аскызских школ ег- ганизацин дчтаввла неред еебей задачу, . , — ---------
рамиоо стремление к изучению военного чт(4ы к кчвиу учебного года все ученики №  0S0507J (Аскыкская нарторгани^ации)
дела В Кызласокской неполной вредней старших классов вмели обиронпые значки, решением Хакасского обкома 1.111(6) ис- 
пнпеле работают оборонные кружки, в ко-| В Уеть-Камыштинск^й школе недавно клв»ч«н из партии ва неуплату член-
Tup iax  занимаются учащиеся н преподана- ергаинаована первичнаи организация ских наносив, пьинетво и прогул,
тежн. С учащимися занимается учитель Осоавиахима. Учителя школы сделали (Г  Иванов В Г. — член ВКП(б) с 1932 г.,
комсомолец т. Зыков, с учителями-— дя- докладов о мождучар*дяом положении. В партбилет М 0487037 (Тагатыасиаи
ректор школы комсомолец т. С}нчугашев. органнэованных кружках ЦВХО сдали нарторгачиаацвя) решением Хакасваого
Многпе учащиеви уже едали нормы иа нормы больше 30 челопек учителей и обкома ВКП(б) исключен из партии за
значок ПВХО. Сейчас комеемольская ор- учащихся. а ПИСКЛОВ Iпьянство.

У на^ в Хакасия передиванпе вреви стнчио в родильпом. П*до сь*а 
иачалн делать трв года тому назад С есть целый ряд заразных ►н 
1937 юда при хирургическим отделении женских, глазных болезней, при 
е'*лбо1иницы отврылась станция по пере-|»тет метод талжо дает блестмци! 
лянанию врови, в которой ва последние: Па последнее время сделаны! 
дьа года сделано 65 переливаний. | пни в Черногорске и Таштыпе. Нет*

Кр*вь вдоровнго челон'^а t н «яется цен-1 что в течение текупиго года) 
weCnuu лечебным средством Эго лекар- области во влех районвых болы 
вт*о мо*от дать больному т лько яд ро- дет иримрпятгсв на место вт<т 
вый человек, выаолияющ>1Й высокий Д о л г :способ лечения. Все условия, i 
гражд«пина. |п инструментарий для этою f

Проблему доиорптва у вае, в СССР буетгя только инициатива paflni 
ьожно ечитать р-зрвшенной С* йч с де- чей. В районных больницах в 
сетки тысяч молодых лвдей готовы дать владеют техннкей онределечвя 
и дают свою кровь дли лечебных целей, принадлежности, а техника пе 
Каждый вдоровый человек в воздаете от кронн не предстаиляет никаких 
18 до 4Ь лет может быть дояором. Чо- стей, аппаратуре чреивичайно 
роз 12 двей кровь, отданная для лечеб- А'акавсквЙ |Ч»ротдел идривм 
иых целей, виолне восстанавливается. У желая улучшить дело пе|*лищ 
нас при Абаканский станция вмеетсж в истекшем п*ду, предоставил 

'донор, который в течение н»ск льких лет командировку заведующему ста 
отдал 3 лвтра крови совершенно без вся- реливавва kjhiba в Свердловские 
аого вреда длп своего здоровья. переливания крови

. .  п - . „ . , 11. В11П| Долг раб.тниюв «дравоохрап
АПааааоой станца.В оо « - Р » » » " " ®  репД, ст„ ' мш< оп,т

жрои. 5» .  ы.огоо сд и а .0. Одааао » ы  J  института, .«еюпнго и, 
ра*ит, ■ « • • « !« .  О п а д и  И- „  „ „  10BJ „  11меьишщ.п
доЫ1оруд*1ана. «ет i t e n ,  ^  Щ Ц ^ м ,  i M a U l
. . . о д а м .  Ш . ' Д 0 Ш М  и н п а ,  ,  / № t I‘  с ы ^ г о а .
ргакц.я Ва ерги.аа, с и ю ч а .^ а  .е .б  „ м  и « . в т т 1]ащ «1 н а д  
р а м с . . .  t . ie .n . ,  в А бааакм * лав.ра ^  
т .р .а  ые вронаодпи . Д «  п Л  ади 0ПДЫЙИМ „ » т.к>ю. 
в р а х о д т а  п с д ы о а а и о  U . H j . » . e a e l  ia -  n ^
6 ipaT0pieB. e

До еаго врен««1 переда.а... крю.я в тд.л“ и н .и и ?м !ц и в й  
производилось только в Абакане, главным Нр0цц нбаканской городск.* 
образом в хирургическом отделении и ча цч|.

В защиту Финляндской Д етратической
Республики

На другой день наело т*го, нак час
ти Краской Армии норашли границу 
Фипляндии, в Финляннии раздался го
лое подлинного трудового иарода. I» раз
личных частях страны финский иа- 
род восстал претин своих угнетателе! 
и 1 декабря 1039 г, по соглашению 
представителей ряда левых партий и 
восставших финских солдат в Финлян
дии было создано ионов правительства—  . 
Народное правительства Финляндской | 
Демократической Республики во главе с 
Огго Куусиненом. ‘2 декабря это но
вое правительство иоанисадо с Совет-| 
ский Союзом договор о взаимопомощи и 
дружбе, устанавливающий прочный мир 
в Восточной и Северовосточной Мироне 
в полностью обеспечивающий мирпыо 
отношения между СССР и дружествен
ной ему демократической Финляндией.

Мировая реапппх и ее социал-демо- 
нратические лакеи, видя в заключении 
•того договора крушоииа своих имиериа 
листичоски! планов, изо всех сил на
чали вопить еб «агрессии* СССР, о 
«красном империализма* и т. д. Попре
ки всей этим контрреволюционным бас
ням, чудовищной клег.ете и лжи, разоб
лачаемый самой жизпью, широкие мас- 
•ы трудящихся всего мира все отчетли
вее начинают попимать. что Красная 
Армия вступила в Финляндию по как 
завоевательница, а как освободитель
ница финского парода от цепей ино
странного империализма. Трудящимся 
всего мпра становится все яснее, что 
Красная Армия, действуя в Финляндии 
по приглашению Парадного правитель* 
•тва, обеспечивает независимость се- 
верпого соседа Советской страны, мир
ный труд финского народа, а тавжо без

опаспость граням социалистической дер-
зкаьм. Ноитому трудящиеся во всех 
странах чира на своих собраниях, мн- 
Tiinniv. и письмах м редакции различ
ных uuiHT одобряют последовательную п 
•*п;тип11\н» политику мира Советскою 
1’оюза и вы|)ажакуг свои симпатии я 
нрипототвин ‘^иилиндскоЙ Демократч<5 
ской Рп иуолико и |*о Народному прави
тельству. * и 

V*
Коммунистические нщлии и иернод 

сопгтгко-финляпдеких нереггяюрои м Мо
скве раз’исиижи массам причины нееГ»ы- | 
чайного упорства обанкротившихся фии* \ 
.шнлекнх политиков, планы империали
стических держан, рассштаниыо на 
(»бостренио вражды между советским и 
финским на|м>дом на создание на Фип- j 
ляпдин плацдарма ионтрреволюцнэииой 
шипы против СССР Коммунистические 
партии всего мира с огромным витузиие 
мои приветствовали освободительную 
борьбу финского трудового иарода и по
мощь. оказываемую ему Красной Ар
мией.

Коммунистическая партия Англии в 
своем воззвании писала:

«Освободительная борьба финского 
народа против его реакционных пра
вителей и иностранных банкиров, 
господствующих о стране, успешно 
ширится. При поддержке советского 
правительства и Красной Армии фин
ский народ прогонит банкиров и ино
странных милитаристов, хозяйничав
ших в стране...»

Газета «Дейли Уеркор» —  нейтраль
ный орган коммунистической партии 
США —  уже иа следующий день после 
провозглашения ФипляпдскоЙ Демокра
тической Республики опубликовала ста-

! тип, в которой раюблачажа правящие
круги США, подстрекавшие клику фин
ляндских «правителей, па нраждебмые 
действии против * СОР;

«Силы Уолл-стрита толкают аме
риканский народ в пропасть войны... 
Американский народ легко поймот 
необходимость и полную справедли
вость шагов, предпринптых Советским 
Союзом».
Коммунистическая партии Швеции па 

страницах своего центрального органа 
«Ню Даг» раз'ясияст мирную политику 
Советского Союза и разоблачает антисо
ветскую камнаиию, органивонанную 
нинмскими реакционерами и старыми 
политическими проститутками тина со
циал-демократа Хегдупда и К*.

Так, «Ню Даг» пишет:
«Рабочий класс Швеции питает 

горячую симпатию к финским рабо
чим. Сотни тысяч шведских рабочих 
выражают симпатии финским брать
ям гю классу, обреченным споим пра
вительством на голод, нужду, лише
ния и смерть. Шводский пролетариат 
охотно протягиваот руку помощи фин
скому народу в его борьбе за под
линную независимость. Но шведские 
рабочие заслужили бы презрение 
своих финских братьев по классу, 
если бы они поддержали антисовет
скую борьбу реакционных белофин
ских правпщих кругов, ибо зго озна
чало бы поддержку смертельного вра
га и палача финских рабочих». 
Широкую1 разделительную кампанию 

ведет также коммунистическая партия 
Норвегии. Центральный орган норвеж
ской компартии «Арбейдороп» п связи с 
событиями в Финляндии пишет:

«Рабочие должны потребовать ак
тивной поддержки борьбы финского 
народа против его врага, против зке- 
пяоататорских классов Финляндии. 
Норважсиио рабочие всеми средства
ми поддержат ату борьбу, тан иаи она 
ведется во имя мира* свободы, хлеба

и демократии для 
финсиого народа».

многострадального

Коммунистическая партия Бельгии, 
несмотря на запрещение своей цент
ральной газеты, запрещение митингоп и 
собраний, использует всо возможности, 
чтобы заявить о солидарности с борю- i 
щнмси финским наоодом и с иришед- 1 
шей ему на помощь героической Крас
ной Армией. Генеральный секретарь 
бельгийской компартии топ. Релоком 
иыстуннд в парламенте с речью, и ко
торой разоблачил так называемое фин
ляндское правительство Рютн. Топ. Ре- 
леком заявил, что коммунисты и проле
тарии Волыни стоит на стороне Народ
ного правительства Финляндии и фин
ского народа, борющегося против своих 
углотателей —  капиталистов и поме
щиков. Компартия Г-'мы пн послала при* 
нотетпио ЦК коммунистической партии 
Финляндии, а такжо выпустила воззва
ние, и котором призывает бельгийских 
рабочих ответить на клеветническую 
кампанию реакционеров выступлениями 
солидарности с финским народом и ого 
Народным правительством.

Полыиую разделительную работу ио- 
дут-также коммунистические партии 
Франции, Голландии, Дании, Чили, Мек
сики, Швейцарии, Люксембурга и дру
гих стран. Компартии разоблачают ложь 
и клевету, распространяемую поджига
телями пойиы, разъясняют широким 
массам трудящихся, какое огромное зна
чение для борьбы международного про
летариата и дола всеобщего мира имеет 
освободительная борьба финского народа 
и последовательная мирная политика 
Советского Союза.

Широкий размах приняла кампания 
солидарности с Советским Союзом и с 
Народным правительством Финляндии в 
Англии. Во всех уголках страны прока
тилась полна митингов и демонстраций, 
в которых приняли участие десятки ты 
сяч человек.

Участники митингов выражают соли

дарность с Советским Союзам 
стью одобряют действия К; 
нии, оказывающей помоии 
народу.

Многочисленные лейбористски 
союэпыо организации такжо 
лись па события, происходят! 
поровостоко Европы, и высту| 
тин антисоветской кампании, 
Molt английской буржуазной 
ристской печатью.

О полной поддержке и заш 
тики Советского Союза спид 
ют многочисленные письма 
газет, издающихся в каш: 
ских странах.

Движение солидарности с 
Советского Союза и борю! 
спою независимость финский 
приобрело масовый характер 
Скандинавских странах.

В  столице Швеции Стокго 
тоялся большой МИТИНГ CTF 
рабочих, посвященный событа 
ляидии. На митинге выступ
ставитоли социал-демократия!
муннстичоской партий. Мин 
весьма бурный характер. Но 
газеты «Дагонс Нюхетор»- 
социал-демократы имели бо 
но затем участники митинга 
резолюцию социал-демократ* 
ставитель клуба социал 3е 
ской молодежи резко крити* 
тупиую политику шайки 
редактора газеты «Социал ' 
которая педот гнусную а»* 
кампанию п печатает грязи 
ничоскио выдумки о Совет*'

| Па собрании организации 
рабочей партии и нродя0 
Куиисиингаи редактор сош1 
тичоской газеты розко папа» 
вотский Союз и к о м м у н и с т у  
тню. Присутствовавшие Ч*1Г' 
демократической партия 11 
против этих выпадов,^ и 

(Окончание на 3-й стр
со3

♦  *
Па снимке: доярка 

— стахановка колхо
за имени Калинина, 
Ташебннского сельсо
вета, Усть-Абакан
ского района, У. К. 
Кузнецова е рекорди
сткой коровий .Олей * .

При порно удеж 
молока 2000 литров 
в год Кузнецова на
доила ет коровы 
.Оля* в Ш 9  году 
6943 литря.

Фото К. Ютин.

♦  4 ’

?? о  км-у. и» т и п , я  л  о  р ф р е м о и е к м х  м е т о д а х  р а б о т ы

VI

Уход за посевами и уборна урожая
*  !в а т т н ы й  уход ва иеоевамв в свое

временная уберяа являются невт‘емлеме1 
чаеиа» комплекса а^омерепркятвй выео- 
кеге урожая.

Уход за яосевамн яреве! пнонащж дея- 
жеа ваключатьея я тщательном я евоо- 
яременном удалении яв посевов мрпай 
расгятохьнооти, рыхлении поверхностного 
слоя почвы, прево дон нн подкормок мсевев 
удебронвями н в нреведенив нвлнвов (о не- 
иодием екавано в «ятем ридело статьи).

Тцатольная н евееврсмеппая препелка 
посевов от сорпяков нмеог вмьма серь- 
ее я ее вначепео. Ве-норвш, опа ойепочя- 
мет потребление влаги в ннтатожьвих 
воиаовтв ночвы только высоянвей куль
турой, яо-вторых, при отсутствии аорпякев 
р а тн и я  высеянной культуры вн чом во 
ватоввютеи, то-есть находятся в лучнях 
условиях еиетеобесавчопиести.

Иаеколько валике виачевие проволок 
можно видеть не таких дапвых хаты да 
Оратории колхоза вм. Сталвна, Шарви 
ского района (отит 1936 года. 3«в. ха 
той лабораторией тов. Быков). УрежьЙ 
зерна яровой ишеввцы без п^епольк, на 
участке звачетельвей исервииести, ео- 
отаввл 2 центнера а гектара, при ода й 
прецплко (16 июня) урежай был равви

С Я. СЕРГЕЕВ —научный сотру* 
м у н  Ханшссной опытной отонциш 

орошаомого зоммоёолин.

раалнчвих усаовнвх разнмнн. Однако, 
прн проаеденви бороноюпий можно ру
ководствоваться едедуюндим: йрэиование 
нужно после полива в ян дождя (через 
два-три дня) для разрушения поверхност
ной норки почвы, котораи аатрудяяет 
авранию почвы (замена почвенного bos 
духа, наеыщовоого углекислым газом, 
атмосферным воздухом, богатого 
родом) н выбывает поторв влаги нв нечвы 
путем нспаренвя; бероиованво нужно по 
еле внесения подкормки (мвноральпой или 
органичесиой) дли мделки оо в почву; 
боронование нужно в случае массового 
появления верняков и т. д.

Таким образом, за ворнед от полных 
веходов до начала труйкования может 
1ыть 2— 8 бороио'анля.

Для производства 6»роноваввй поаовов 
нужно едвлать легкие деревянные бороны, 
которые бы обеспечили рыхление почвы 
на глубину до 8— 4 см.

Дробное внесение удобрений, то-есть 
часть» до посева («оневноо удобрение) и

(ициатива колхозников сельхозартели
„Путь вперед41

Практически для производства под
кормки в процессо полиеа поступав» 
так. На оросителе (или жучпю в голове 
выводной боровды) устанавливают бак, 
емкостью в 150— ЗОО литроп, в котором 
приготовляют необходимое количество рас
твора удобрений. Этот раствор через кран 
выпускают в етрую полвввой воды. Для 
организации подкормок таким способом 
необходимо звать: время полива отдельной 
площадки, размер площадки и расход 
раствора подкормки. Зная эти три вели
чины н норму вносимой подкормки, можм 
подсчитать необходимую крепость раствора 
подкормка в бака в потребное ее воин- 
чес г во.

Время полива площадки определяема 
путем полива 1— 2 площадок, определен 
ной длины в ширины (при епределопвам 
уклоне в постоянном размере поливной 
струн). С втой стороны поливные пло
щадка лучше делать одинаковых разме
ров

Например, м м  известно, что раамер 
площадки равен 600 кв. м.; время полива 
такой площадки— 30 мввут; норма под
кормке— 1,0 п/га сульфат - аммония в 
3 а/га еуиерфосфата; расход раствора 
через кран б ака- 3  литра в минуту.

8а 30 мвпут полива через крап прой-

зипки сельхозартели «Путь
Усть-Абаканского района, с 

подемом обсуждали 11 января 
ifi организации ефремовских ме*
боты.
собранно колхозников в реше- 

атому вопросу поставило перед 
дачу добиться на оспове при
правил агротехники в 1940 го- 
еиил урожая по меноо 50 цепт- 
каждого гектара. С втой целыо 
де собрании было ерганизопа- 

I, в которое вошли колхозники 
Матвей. Чорнинский Иван, 1>уя- 
апл, Хворов Ивап, Поноп Ми
нькин Павел, Буяиова Мария, 
Мария, Козлов Нотр и Котаеи

|угой депь пооле собрания орга- 
юе звоио колхозников н|)всту- 
|вивозке па поля навоза и к 
аю снегозадержании, lie ирини-

_ А - - частью и период вегетви*н растений (под-
7,1 центнерам е гектара, нри дву:крах- кирмке) имеет очень большое значение в
пой иреполко ( 1  ̂ и№не к ю  нюня)—  борьбе ва высоквй урожай, так как ирн * " v * "  ------ «г— «г—-
12,Ь7 доатнора с гектара, а прн чети- таком внесен ни веиольвуввтея уделения д#т 80Х ^ - » 0  литров раствора. Следо.
рехаратвой ирепелм ур^ай достиг 20,17 гораздо нолиее, гораадо продуктивнее и ■ ватсльво, ва каждую нлошадку пам нуж-
цс иг нерв с гектара. |раетония во все время св.^го разввтия но будет приготовлять по 90 литров рас.

____ __ ____  _ ^  _  С  /  С. А  к  •  ча* U Ш \ Ш Л п  t* VI I  Ш  П А  Ж? а . » . .

тому колхозпппами плану решено в 
ближайшие дни полностью закончить 
сортировку и очистку сомеипого мате
риала н подготовку сельхозиивентарн и 
сбрун к песепноиу севу.

В  прошлом год? от колхоза «Пути 
вперед* участником на Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Выставке был 
одни человек. В атом году завоевали 
право участия на се л ыоа вы ставке I I  
кол ю з пн ко в. В их число стахановцы 
животноводства: Иокойкниа Иелагеж, 
Тутатчикона Варвара. Кострикова Ак
синья, Фнлимоиов Иван. Собакпп Васи
лий н Калинин Петр. Из числа колхоз
пиков запятых на полеводстве выдвину
ты кандидатами на еельхозиыстапиу 
АвтаЙкова Ма&ия, Ег.ннова Мария, На
зарова Мария, Родькина Евдокия и Uo- 
pocBiK Зажар.

Бвчегуров —- чпстртмсои Уеть-Аба- 
каисаию РК  П Щ $)

твора (ва каждый бак нужно 6 кгр 
сульфат-аммовня в 18 игр. гушр|осфата)

Прополка хлебов ет оорилков должна нм|„  ЛгГС0 угввяемую пищу. 
промава;н'ься в нервен вг ктжвевя, bob- I Подкормки лучлае вносить в жидком . , —
можно авдатольвео н окличова до выхода 1|д^  то-есть в виде растворов, так как! Првмевенве подкгрмок ппипгцы повы- 
раотении в трубку. Более ноадние про- ПрШ ITQil уД,бдения полисе 63дут исполь- шает урежай зеьпа to па 3— С цептве- 
полкн солражены с потерака от аатап- яоваиы растениями. Вносятсж удьбреиия рои с гектара.
тывания растений. При широкорядных j Пря itum ос бымн подкормочными маши-1 Уборка урожая « в л т с я  решающим

д ! д * « 1еХ ,  " М “ Т вИвРЫХ B J S “ °  П1Ч&ТЬ г ; г  Т " Ы 91сея iac ко. i должна быть проведена во-время и безтеми или ивымн пропашными ерудвями.
Г>1роио»аиие mocsbob со:р4нает влагу в

начве, разрушает поверхностную воркт, —  »ym » r u «wi> ----  --------- ,
Л|>а1ующуюла и/еле нолевое или дождей твора: навози&я жижа равЧвляется в только к<Ыайновая ]бе|>ва позволит

9  К . . . .  ____________Я  ____________  л ____________a  t r / l l  Д Т к  D l k f i n l P A  Н П  Ч I I I I Я  V i . i v  А ( Iи неляови аьтиеисЙ
еорпякама.

Вороноваияе посевов яровой паеивиы 
начато ефремовщкми, иоторыо иа даииео

Оргаиич^еиио н минеральные у добра-; потеРь- Па ефремовских участках уборка 
ния должны виоснться прн креиости рас- должна быть 10янательпо комбайном, так
-----  * как только К'мГайновая убо|>ка ------

собрать вавб^лге полный урожай,
Для хорошей рвботм комбьйна участки

, должны бить соответствонно подютоплгны: На е]»ошаемых землях подкормку можно "
вроввводвть в нровогсе нолниа, путем n tru ,,i,I“  ьс“ вии'дпые бороады, произ

мерой борьбы с рае; втвчвй номет, фекалий,
минеральные удобрении

-  — " Т Г  Ч  Р —— Л ' " " » »  a U v t  ||«40ав, U j l l H  .  * ■

ремя показали, чте втот прием должеп j введения раствора водкормкв в етрую ВР*ви* •OKO€sft рабочах иаюнои и углов
1 l i t  1 i . n a l t  HiiU н i Г.1П.  .1  v . u n  . . . . .  я a ■ ■ .n . f t  . . . . .  _________ ИХ.

Премия за стахсновскут работу
мигк сельхозартели .Псреве мая", 
[СЮ jafei.a, тов, Топы в Ппвапор, 

ia веео^ач/товках ю  участке 
1е, Аскьнского реблесюяв, ежс- 

ыполпжт провзв«*дствепеое яада- 
ибсе леса ва 150— 170 ироцен-

На ста1ввовокую paoviy Тоио«в Ubru- 
вор нремв{гза I денежной премиой в раз
мере 100 рублей. Н ответ на получение 
прении тов. Тоаоеа взял обязательство 
увеличвть сков) производнтеиь&бсть трзда 
и с успехом выполняет его.

Г. Чечивп.

быть сбжательным в гОцем кемвлексе веляввой ьеды. Особенно втот способ вне- 
аг{Н'Мгро:<рви11Й высокого у|»ожаи ее.

Бо|юнояаиве иосеиов ии^еницы должно 
проводиться и иорвед полных всхедов—  
вущевия. Консратио сроки бароиоваиия
указать пельия, так как евн будут в таитываиве и нречее).

сеиия удебен при подкормках к период Выполнение исех агремеронрвятий уна- 
поежв трубконапия аериоиых, когда noaepi- ванных во втором -— шестом разделах 
ностиое внесение путем рассева аатруд* | статьв, обеспечат получепве урожая яу»о- 
веве в иебовмваеве (ожога растевиЙ, за-1 вой пшеницы пе ниже ЬО центнеров вер

на е Гектора.

В борьбе за рысистую лошадь

|щиту Финляндской Демократической
Республики

«Мы надосмся, что близок донь, 
когда знамя домократичсской Фин
ляндии будет реять над Хельсинки 
как симзол освобождения финского 
народа».

’еакцноинаи пресса всего мира, рас

(Окончание).
Редактор был выпуждеп но золюции говорится: 

кпешпо закончить своо выс- 
чо и ротироваться. В однно- 

►"иятой резолюции собравшие- 
|лли протест против антисо- 
I позиции социал-домокра1/ичо- 
тм.

ррская газета «Травай» нубли
[тыо ш е с т о г о  шпоПцарсвого "РвГ 'П 'аиявтвя поелнхаппуш ложь в
1кого деятеля Николя. Оп ип- °  u3 .n,V 11 Ф|ШЛ,ШйиИ- ли‘ПО I I J>01 il l  I il.l«H Ь.

°чие и бодныо крестьяно Фин Посмотри на искли)чмтельно слож- 
1 хорошо помнящие зиму ную обстановку, создавшуюса и розуль- 
°па, когда было свергнуто их тато империалистической ^войиы в 
яьство, радуются, видя, что Квроне, несмотря на усилившиеся 
Пушится финская крепость преследования прогрессивного движения 

ародного империализма. во всех капиталистических странах н 
лмонно, в Лондоне и Нью-йор запрещения иородоиой н домократнчо- 
1вли иные мечты. Лондонским ской печати, до широчайших масстру- 
оркским заправилам было на- дящихся доходит правда об освободи
ло Ленинград оставался в пре тольной борьбе финского народа и о 
"осягаемости финляндской ар- действиях Красной Армии —  армии-ос- 
и- Именно поэтому они пред- победител.ницы, выступившей по нри- 
финскому правительству ио казу Советского правительства для лик 
• придерживаясь во что бы нндацни онасиойшого очага войны, 

|тало своей непримиримой по- созданного иностранными империалис
тами в поносредствониой близости у 

а история вопиет против по- сойотской границы. Во всох капита- 
варушений естественных за- лнстичоскнх странах трудящиеся всо 
мнений народ но хочет быть громче подымают свой голос против 

°РУДием в руках капиталис- империалистической буржуазии и оо 
Дона и Нью-Йорка». социал-домократнчоскнх лакеев. И в 
провозглашении ФипляпдскоЙ борьбе против поджигателей имиериа- 
1вской Республики и о соз- листичоской пойиы трудящиеся спла- 
юдиого правительства Фин- чивают спои ряды вокруг коммупистн- 
огромпым йитузназмом была ческих партий, зарекомендовавших се- 
как самим финским народом, бя иориыми борцами за дело рабочего 
тами, живущими в Соодипоч класса. Трудящиеся сплачивают свои 
х Америки и Канады (пС Ш А  ряды вокруг великой и могучей страны 
около 325 тыс. финнов). социализма, возвышающейся среди бу- 
0 пУПСТПа Финских рабочих, шующого капиталистического моря но- 
CIIIA, выражены в привет- иристуииым утесом и воодушевляюще! 

жолюцпи Народному прави- народы иа борьбу за спое освобождение, 
iiuuivoii в Пью-Порко. В ре-  ̂ Д. К.

Па конетоварпоЯ ферме я работаю о 
начала ео организации, т.-о. с марта 
1932 года. Работу я вту люблю и отдаю 
все свои сады и опыт долу воспитания 
мысакокрозных лошадей. В последний 
годы я стал применять методы работы 
известного коневода Хреновского госу
дарственного конезавода, награжденного 
орденам Ленина, той. В. Т. Хальпова и 
надо сказать добился значительных ус
пехов.

Настоящая борьба за выращивали* 
высококровных лошадей началась па 
нашей форме, когда лы узнали о побе
дах передовиков соцяалистического жи
вотноводства, которые получили ио 90 
и больше жеребят па каждые 100 ко
нематок. Л поставил пород собой зада
чу перекрыть вти показатели и уже в 
1937 году на пашой ферме мы вырас
тили без отхода 90 жеребят на 109 
конематок.

Тогда ны поставили пород собой за
дачу вывести нашу форму, как племен
ную в передовую по Красноярскому 
краю. Областные н краевые организа
ции пошли иаи на уступки. В частнос
ти краевое коноуправлепио выделило 
пашой фермо 4 племенных рысистой 
по|юды производителей. С этого време
ни подвились сто  большие перспекти
вы разведоння лошадей рысистой по- 
|юды в нашем колхозе.

В практике работы по разведению 
рысистых лошадей я. как копевод, до
бился ряда положительных опытов и о 
них хочу рассказать работникам коио- 
товариых форм других колхозов.

Начну с того, как у пас организован 
уход за жоребой кобылой Конематки, 
как правило, содержатся в хорошей упи
танности, иначе, прн недокорме маточ
ный состав снижает производитель
ность. В летнее вромя матки находится 
в поло, па пастбище. Часть маток в 
первый порнод жеребости допускается 
к работе на нужды фермы. Но в втих 
случаях производится подкормка кон
центратами от 2 до 4 килограмм н сут
ки. Маточный состав, находящийся ло
том на выпасах но подкармливается.

Осенью, когда подсыхает па поле 
трава, конематкам выдаются концов- i 
траты в разморо 2— 3 килограмма ов
са в сутки. В период стойлового со- 
доржеалия матки становятся в кошошнл,

А. Д. АНИННН— техник нонепгд 
нонотоварной формы новхоза щПуть 
н социализму*/Аснымснозо района,

в деннакп и получают в рацион самые
лучшие но качеству корма, в тог. числе 
сена 8— 10 килограмм, хорошей овся
ной соломы —  4,5 кгр., подстилки —  
от 4 до 5 кгр.. концентратов от 2 до 
4- кгр., дается также морковь.

К первый период жеребости грубые 
корма даются полностьвт, а в послед
ний порнод —  солома псплючается. В 
последний период жеребости маткам 
дается лучшего качества сене и опес. 
Жеребые матки ежедиевпо получают 
свой произвольный мопноп в специаль
ных открытых дворах. В зависимости 
от температуры, матки выпускаются на 
4— 5 часов, причем в вто время им 
дается одни раз свежев сено. За две не
дели до выжоробки суточный моцион 
сокращается до 20— 30 кинут. Матки 
ны водятся па проводку, но пи н коом 
случае не выпускаются произвольно.

Воспитанно молодняка приобретает 
наиболее важное зпачепне. Первое вре
мя жеребята воспитываются молоком 
матери. Мать получает в вто время уси
ленный рацион. В рацион вводится зе 
ленка и внко-овсяпая смесь. Проводка 
возобиогляется на 5— 6 день поело вы- 
жеребки. Моцион для жеребят вводится 
с того времени, когда они окроннут п 
хорошо начинают ходить.

С полуторамесячного позрасга жере
бята приучаются к концентратам. В 
начале нм дается до полкилограмма 
дроблеппого овса, а к двухсполовниой 
месячному возрасту количество концен
тратов увеличивается до 1 килограм
ма, к шестимесячному возрасту —  до 
-} х килограмм. Поело шестимесячного 
возраста жеребята обычно сами при
учаются употреблять корм и их от мат
ки отнимают.

После отнятия от матерей жеребята 
группируются группами по 5— 10 голов, 
ставятся в групповую конюшню. За 
каждой такой группой прикрепляется 
отдельный конюх.

О итого времени для них составляет
ся полный рацион, вводится в корм се
но (первой коски), вико-овелнпая смось, 
морковь (обязательно) и концентраты.

Кормлеппе производится до пастбпщшь
го периода, а в мае, обычно, молодняк 
направляется па выпаса, однако в пер
вое вромя пастбищного периода под
кормка концентратами пе прекращает
ся.

На пашей форме заведен норядов 
тренировать молодняк. В  нолуторалот- 
нем возрасте молодняк берется п трен 
копюшпи для производства заездок и 
подготовки к ипподромным испытаниям, 
а воспой в двухлетнем возрасто этот 
молодпяк выводится ужо на ипподром.

После ипподромпых испытаний мо
лодняк получает споо дальнейшее онро* 
деление: жеребчики продаются, а кобы
лицы, смотря по нх деловым качествам, 
в 3— 4-лотпеи позрасто переводятся и 
маточный состав.

Благодаря такой организации ухода к 
содержания коня, поустанной борьбы 
всох колхозников за рысистую лошадь, 
наша конотовариая ферма ежегодно по- 
лучаот тысячные доходы, она стала 
известной далеко за пределами нашей 
Хакассии и Красноярского края.

В 1938 году за достигнутые успехи 
но развитию коневодства паша ферма 
премирована Наркомзомом СССР пятью 
тысячами рублей и грузовой машиной. 
В 1939 году паша форма, как участ
ник Всесоюзной Сельскохозяйственной 
Выставки, удостоена высокой награ
ды —  ио постановление Главного выс
тавочного комитета награждена дипло
мом 1 степени, премией в 10 тысяч 
рублей и легковой машиной.

В  обращении участникоп первого 
Всесоюзного с’езда колхозникоп-ударин* 
ков говорится: «Мы, колхозники, не 
должны забывать и того, что хорошие, 
крепкие кони нужны и для обороны 
нашей страны, длп пашей Красно! 
Армии*. Это напоминание обязывает 
пас ещо больше удолять внимание раз- 
питию коневодства в колхозах наше! 
страны. С этими задачами мы успешна 
справимся и добьемся участия на Все
союзной Сельскохозяйственной Выставив 
в 1940 году.
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З а  р у б е ж о м

Болгарская печать 
о героической работе седовцев

Болгарские гаветы ва последнее время 
внимательно слрдит ва вксоадипней ледо 
юла .П . Сталин" по выводу ледокола 
„Седов" ив ледяного илева. Дрейфу «Се
дова > н бельшой научно! рабле его эки
пажа она посяятнли специальные статьи 
в гааетах «Мар», «Заря», «Дневник* в 
другие.

Газеты подробно описывают вроь .путь 
«Седова* и привитые меры по выводу 
его ив арктических льдов.

Газета „Заря" в статьо „Работа совет
ской поларпой экспедиции и достижения 
соиетской пауки* пишет: «Научные иссле
дования седовцев, работавших в исклю
чительно тяжелых полярных условкя!, 
являются настоящим подвигом. Членами 
лкгпедпппи пплупрпы црппые даипмв о 
движении льдов и лединных ipjou в Арк
тике. 11рои1 «едеяы также цепяые ияуче- 
вия атмосферы полярной области, жизви 
в полярном бассейне и так далее. Дея 
тедьность советской нолпрпоЙ эксиеди- 
ции,— ппшог н заключении газета,— г «во 
рит о ценных достижениях светской 
науки. (ТАСС).

с : П И С Ь М А  В  Р Е Д А К Ц И Ю
1

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ТРАКТОРЫ НА
ТРЕЛЕВКЕ ЛЕСА

В Сенекой механизированном лемпуикте
есть 10 трактиров. Все оыи должны ра
ботать иа трелевке древесины. Одиасе, в 
результате безответстяеппого отношения 
начальника ыехаиивнроваииего транспорта 
т. Раббекас и исхашяа пе тракторам 
тов. Ишкина ва трелевке дряяесииы ра
ботают всего лишь три трактор». Осталь 
вые же или стоят ио ис равными, или 
просто наняты па работах, не связанных 
с лееизаготовками.

..ПРАВОСУДИЕ11 В 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ФРАНЦИИ

В конце декабря в городе Булонь Сюр- 
Пер (Франции) состоялся суд над учи 
тодьвипе! истории и географии Ilaw a, 57 
лот. .Преступление* старой зчвтельяицы 
яыразилкь о том, что „оиа высказала 
во время ypjKOR восхищение по адресу 
СССР*.

Как рассказывает фрянцувская газет-* 
,11ти Парнаьеп*, что Гюлео АО еввдетелей 
учениц и преподавателей школы выетуцн 
ли в защиту учительницы. Мн»»го1 Исл«*н 
нал публика, присутствовавшая на суде, 
бурно выражала свою солидарвость с >б 
вияяеыой и вошущалась повлияем пред 
гедателя суда, пытавшегося доказать ее 
«виновность». Невоамутныый судья отдал 
приказ об удалении всех нл вала засел» 
кая.

Учительница Д у т  Пюссе была при
говорена булонским суюм уоловио к тром 
месяцам тюремного заключения*.

(ТАСС).

ныа ва втем тракт*>ро после капитально
го ремонта, нужно было нарааходовать го
рючего веаге лишь 360 килограммов, фак
тически (хотя трактор работал на тре 
ленка хреаееииы только один день) израс
ходовано горючего 1.059 килограммов.

Тоже самой н о трактором № 5. Оп 
пееле капитального ремонта ва трелевке 
проработал А дня и яа эти дни перерас 
ходовал 384 кнлегрныма горючего.

В результата такого варварского отно
шен ня к непольвовапию тракторов, сей 
час в Соноком мо'апвгярованн'м лесо
пункта ото тает трелевка древесины от 
ааготевки. За япварь тракторами нужно 
стрелевать 9 тысяч кубометров, а ва 10 
января «трелевано только 1.548 кубо
метров.

Н «до решительно пресечь вредную недо
оценку в использовании трасторэв на 
трелевке древесины, укоренившуюся в 
сознании некоторых руаонодащнх работ
ников мехл-еопуикта и сделать так, что 
бы все тракторы были заняты на прямой 
с*о(Й рибете— трелевке древесины, надо 
добить» я И 'лноп ликвидации разрыва меж
ду ян готовкой леса и его тр^лрвсой

Н. Макеев.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ АНГЛИЙСКОМ 
ГАЗЕТЫ .ДЕЙЛИ УОРНЕР- 

ВО ФРАНЦИИ
Фрапцузекое мнппстерстпо впутрен 

гаг* дол принимает меры против рас- 
нрострапепня английской коммунистиче
ской газеты «Дейли Уоркер» среди сол
дат английских вкспеднпионпых войск, 
находящихся во Франции. Издан при
каз. запрещающий продажу и расиро- 
нтрапенно «Дейли Уоркер» па терри
тории Франции. Корреспондент «ДеЙлп 
Уоркер» пишет, что недавно француз
ские власти обратилось к английским 
офицерам с просьбой сообщить о солда
тах, читающих газоту «Дейли Уоркер*.

ЗАБАСТОВКИ 
НА ФИЛИЛПИНСКИХ ОСТРОВАХ

ПЫО-ПОГК. По сообщению из Майн 
лы, Филиппинские острова в провинции 
Иамианга, во время столкновения рабо
чих сахарных компаний и землевладель
цев, один рабочий убит, трое ранено.

30 тысяч сельскохозяйственных рабо
чих в знак протеста против действий 
землевладельцев намерены об’явнть за
бастовку. И провинции Порто Камари- 
нес забастовали рабочие угольных шахт.

(ТАСС).

Тракторы ремонтируются такжо плото.
Вот, паирямор, в Buitipo тракторам №  4 
и .V» 5 был сделан капитальный ремонт, 
по проработав день— дчаноле ремонта они 
опять былл постаялииы ва текущий ре 
моят.

Трактор Д» 4, вышедший из ноябрьско
го капитального ремонта, должен прорабо
тать н декабре 25 д и н Но нормам он 
должен стрелевать 1 200 кубометров д,»е* 
вес.ины. Фактически оп работал всего 
лишь одип день, сделал деа рейса в ле- 
н выве! только 28 кубометром древесины 
Вот уже 21 депь этот трактор опять иа 
юдится в текущем ремонте.

Ио нормам па все работы, ироиз!едеп-
i т  -------♦ -------

В ущерб качеству учебы
Проявляя пояседчевчую заботу о пода- часа в день читает лекции в фельдшер

гогическнх калрах н оркботе ш клы  паше с ко акушерской школе по патологии че
правительство вынесло постановление о лпвека Ог этго е.опместитольства есть
повышеаии оплаты за работу н устаио- пека един результат— учащиеся зоояет-
впле в часах годов п об‘ем рабий учи- техникума иове«*ди1*вн> жалуются, что
теля. Зто мероприятие коренным (браяоы тов Афанасьев на уроки приходи! не
улучшает качестве преппдапаяпя в школе | под от«'Вленным.
так как учитель при мгныней ватрате Прваолаеатель иетврач тов. Кугаовский
учебных часев, материально со^я вполне только что со школьной скамьи. Кму 
обесточивает, имеет время для повыше-jособенно серьезно нужно было бы рабе
ния свое! квалификации в для ннешколь- Т1ТЬ на* собой, чтобы освоить методику
пой воспнгатвльний работы о учащимися невпэдаиания, но и он, следуя примеру

Этого ве т а т  повить о тд и кы а  ni.«- »CTU‘-"U I е *ц н ею » 4 час» читает а*с-
ооднатми Х а и се гто  i t m t i n i i T . a  «*■ • + *«Д Ш 'Р«м  aa jm ip m » ш еи* п* 
I» __ __ j* , фиввиегнн человек». В результате втогоК погоне ва боль нвм заработком они «-оисемляЛлшиивлт л* 1 -van  «тем  §,||МИТ1ТМЬвТ11а 0|И мвершеже отовва-
аабыеают об интепмсах сноего кхиватм а « ли * * * * ] * *  лреь §г студ..нтов оТ объест вон ной жил- 
и каждого учащегося. i 3 *J -  ни вввего техникума.

Тов. Хвведеринкон имеет начальнсе Никто вл них еиен«ального мединин-
образоваино, преподает в зооветтгхникумо ского образования ве имеет, а дубниова- 
нсторню, политэкономии) я го'графию. j нил например, физиологией человека
Нагрузку он Емеет большую чем следует, е фтвологвей животного дело рие
аарабатыеаот прилично. Однако решил коим иное и может принести к прямому
„помочь44 фельдтерско акушерской школе, опошлению медицииеких наук,
где сейчас временно замещает директора При оаком пренодивапии не будет удп-
втой школы. иительным, если учащиеся фельдшерске

Ветврач тов. Афанасьев, работающий акушерской школы будут путать желу
в юонеттехнвкуме первый г»д. преподает док челемека о четырехкамерным желтд
по ветеринарии Ядееь он дает в деакн» ком жв»чпых жкчогиых и пе получат
6 — 7 часов и получает до полуторы ста- ивачвй ив по медицине, пп по ветеринария
вок своей зарплаты. К ром о втиго по 4 д. п л ьКС *Н Д РО ВЛ .

т ш т ш ш

J m ;

Ф ото —этю д .
Енисей зимой

К.

СРЫВАЮТ СНАБЖЕНИЕ ЛЕСОРУБОВ
Спабжеппе лесорубов в Таштынском Рагвозная т рговля на лесозаготовп 

л*спромхо»е поставлено вз рук вон пло- тельных участках ио организована. Пло
хо. Несмотря па то, что Hi базе леенрод- ю  постаилена рабета столовых и кетло 
торга нмоется достаточное колвнеетво пунктов.
ра^лвчных тоиаров и пр-дуктов, уарав- H i-за беспечности Борисова лео^ру
лиющий леенродторгом В>рисоя до сих баи нередко приходится бросать работу
пор пе удосужился оргаииюиать т ргои- и е«дить за 18 — 20 километров покупать
лю на леслагловитвльпых участках. продукты м товары, п. М ИХАЙЛОВ.

С С Ы Л А Я С Ь  НА ОТДАЛЕННОСТЬ... *
На прииске „Заслонка- траста «Ха- 

кассзолото», среди горняк в не радверву 
та кудьтурне-массовня работа. Галеты иа 
прн век доставляв*тсл с большими переби- 
амн. Книг вет. Имеющейся красный уго
лок ве отаилнваится

Председатель обкома профеогза по
лота и платины тов Д^рышеи мадо бы
вает на атом принско, пе 31ботятся о 
культурных запросах трудящихся, сои 
лаясь иа отдаленность.

Н. ВАСИ ЛЬЕВ

ОБЕСПЕЧИТЬ РАБОЧИХ 
ПРОДУКТАМИ

А^кызское сельпо дли снабжении про 
дуктаии нит.гния рабочих машннио трак
торной етаицни им. Горького н MT2d от 
крыле на усадьбе УТМ ларек, едиако, я 
втом ларьке «чимь чаете вет даже хлеба, 
а когда и привозят, так плохого каче
с т в .

В результате, трактористы, занятые на 
ремонте тракторов, вынуждены ос1аелять 
работу н ездлть дем^й да хлебдм и дру
гими я1едустаия, ГУРО В

ОТЧЕТЫ НАРОДНЫХ СУДОВ
Народные судьи, в соответствии с| В таких колхозах, как писан 

20 статьей яакопа о судоустройстве, дол- Маркса, Нижне Им окского CfJ 
жны бистем1тичвгви отчитываться перед „Пролетарский труд", участок 
избирателями о работе иародюго суда, луг44, Абанин*кого сельсовета я 
Эго мероприятие коренным образам улуч- собрании прошли с болып»й акгщ 
шит работу пнреудов и отдельных их работ- К»дхозпяки зндаваля мпого u)j 
ннкпн, прнбливпт судебные органы к работе суда и выстуаалн в u J  
массам. докладу.

Эгя отчета! должны явится школой по Такие отчеты судоп нужно П 
рав'яснеиию эчконов для трудящихся и в систематически, тем бодее, чго ц 
тоже время окнжут большую помощь самим ствпи с КшгтитуциеЙ н бляжайщ« 
судьям.в нх практической р.бот*. суд*.и и народный заседателя Од(

С октября месяца 1938 года в Таштып-1 рать я До виб ров избиратели 
оком palone проведено 2*5 собраний трудя- ознак .мяться с работой свовго hi 
щнх*’я с отчетами о работе парсу та, кого- суда.
рыыв било охвачти болов 2 тысач ра5о | н  КО ГО Л Ь-напсуд ья Ташп 
ЧИХ, К0ЛХ03НВЕ0В Я служащих. 1 рАЙОНа,

Весело провели каникулы
Школьники геродв Абакана оргаиезч- ли княокчртнпы сВыгокан 

иачтм начали прон<дить зимние каникулы <Доктор К<лк1жныб> «Велеет па| 
с 81 декабря 1939 г. В от т депь в вокнй» и две постановки: <Н»в] 
гасело JMV 1 был новогодний 1ал ма^ка- ков*, «Г,яды ннетут». 
рад, в котором приняло участие 300 уча-j Ежедневно для учмцптсн устр! 
щнхея. Зг хорошо оформленные костюмы 'лыжпыо вылалки н коллекгичнщ 
н маекн премировало 13 челоиек. | ыия ва коньках.

Во 2, 3 и 11 школах проведены п*во- 
годнве елки, которыми охвачено 2260 че 
лавек Учащвмея иа втих елках р а с п а 
лись подарки. Крэме втого уетраив*лась дети работников етро^.треста. В 
общегеродвкня нов йодная елка ддн уча иикул с 11 часив утра и до 3 
щихся -4 классов. Иа елки Побывало дня для учащихся был открыт 
до 3 I  с половиной тысяч детсб j уголок, |де о-ш читали ннте;)в:1|

Вечеров гамодеятельп сти по школам ги, играли в шашки, домино, на 
проиедепо 12. Пятого января был город- де.
ск<й в*-чер отличников учебы, на кот р-м! 10 января 21 учащимися бы! 
присутствовало 450 челнек. 11а вечере п ит  ама лыжная вылазка Ju s i 
выдавали уча1цнмся подарки. |шди 8 километров. После uopoij

За время каникул учащиеся просмотре- чувствовали себя бодро. А.

Порокрещ 
* **

Культурно н весело провели н

По следа* неопуш .ш аш ых писем
Ученики ПебаковскоЙ пеполной средней 

школы, Ширине,ишч) района, панисалн нам, 
что директор отей школы Г-ряев система
тически пьянствовал, иа уроки ори ходил 
п е н *  огевлениым, часто оааиыяал, груб» 
обращался с обслуживающим персоналом 

Расследовав ото письме, заведующий 
Хчкиблоно тов. Подплотнев етнетил, что 
указавиые в пвеьме фчкты пилиостью 
иодтьердплнеь. За необеспеченно руковод
ств» школей, на пьянку и паруше«ве 
трудовой дисциплины Горнев с работы 
снят. • # •

Нам сигнализировали о том, что занятия

в шходе курорта I I I«<ра шли «j 
Учителям* она был* не укомтл^ 
И-'Стные ор анизации вш^оо^л 
интересовались.

Товарищ Подолетнез, проверяд 
нал, ответил, чм  сей дас шеолд 
ским с ставим укомплектована ИМ 
О бб1рав1 ичном отношении к ней 
р'ны местных организаций 
Шнринскому р 1Йисаолкому, a 
отделу народ! го обраив^нии 1J 
предложил окадать учителям i t *  
немедленную пр»кгяческую и#я^

Зам. ответ, редактора А. ЗУЕВ.

С 13 по 16 января

в Дозе культуры “/ г .? ..
Великий гражданин

1-я серия 
Начало в 5 час., касса с 3 час. дня

Анонс: .В Е Л И К И Й  ГРА Ж Д А Н И Н
2-я серия

Артель ХакшпеКчром 
Хакасская улица, 08. принимает
в окраску всевозмож ны е  вещи.
Портновские цеха П Р И Н И 
М А Ю Т  З А К А З Ы  на пош ивку 
на вате артели. Пред. правления.

РЕД А КЦ И И  ГА ЗЕТ Ы  
„С О В ЕТ С К А Я  Х А К А С С И Я "

требуется Ш О Ф ЕР
сп р а в л ятьс я  п часы  занятии с 
9 утра  до 4 часов дня.

У Т Е Р Я Н Н У Ю  П Е Ч А Т Ь  Усть-
Ербмнского сельпо, 
Боградского района, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ.

Ж еле зн о -д о р о ж н о м у  буфэту с г .  Абакан
ТРЕБУЕТСЯ б у х га п т е р-
— — —  КАЛЬКУЛЯТОР

амакомый с общественный питанием, 
34м^стигеоь г-ывного бухгалтера 

Обращаться по адресу контора буфета 
ори вокзале, к главному бухгалтеру.

УТЕРЯЛАСЬ КОБЫЛИЦА,
маств гшрдой, л*аоо у ю  аилкоД, тр а 
ва аодагрижеиа. Змпюгцнх проашу 
оаобщять: ЬалоярскиА ««льсовот, кол- 
хоя „Первое мая", Сухввияу К. II.

Х А К А С С К О М У
О БЛ Ф И Н О ТД ЕЛ У

требуется МАШИНИСТКА.
Обрнщчтьсл по адрлеу:
Хакиблф о , в ч в гы  ааяятн й

С 1-го января 1940 года 
ВНОВЬ ОТКРЫТА РАЙОННАЯ СБЕРКАССА

П П О С Е Л К Е  У С Г Ь  Л 5 ' 
C K O r j  A £ G O i A 3 0

у. аЦ
кого

ТРЕСТУ „Х А К З О Л О Т О “
ТПО^П1ЛТОО *А"  работы я пппдрптеllJuUjiu un трв«та ФИНАНСИСТЫ.
Обра!ц«тьаа*. Гор. Абакан, 

„Хакяолото".
тр ест

Воем органиаяциям, уч- 
рождениям, предприя* 
тинм и налоговым аген
там Уеть-АбакаявкоГо 
районп удержанные сред
ства по подписке на яапм 

рпбочнх и служащих,

м'зах!;>т

собрчнпыо деньги по 
подписке К0 ЛЮЯЧИ-01», 
единоличников и прочего 
населения, следует с 1-Го 
января 1910 Года пере
числять или вносить на 
текущей счет №  19)

Усть - Абаканской 
сберкассы в о'**1, 
конторе Госбанка • 
кано.

Усть-Абяиви*
райсбвр*1

Областному муаою (Октябрьская, 37)
Т Р К К У К Т С Я
С ЧЕТ О ВО Д . С Е К Р Е Т А Р Ь  .
Саравятвся о 10 чаоов утра до 5 час. 
вечера. Д И Р Е К Ц И Я .

Т И П О ГРА Ф И Я  издательства 
„С О В ЕТ С К А Я  ХА КА С С И Я-
К J II It Т ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ,

мощностью ие менее 18 дот. сил в Д I I  U  А  Н  О пе‘ 
ременного тока 7 квт. С предложением обращаться*, 
гор. А бакав , типография. ДИРЕКЦИЯ.

х а к а с с к и м  о вл о н о  прОДОЛЖаеТ Прн1
на двсптимесячныв курсы подготовки «р и о д ш тш я 5-7 клавовз ^

КУРСЫ  О ТКРЫ ВА Ю ТС Я  15 января с. г. п сг
трех отделений: литературного, физико-математи 
и исторического. Н а курсы принимаются лица 1 
зованием 9— 10 классов с р е д н е й  школы. Окончив I
сятимесячные педкурсы будут зачислены баз ис‘ ч 
на 2-й курс заочного отделения учительского ии

Ъ V
Курсанты обаапашв&ютея стаалихалй a 

общежитием иjh кп»рг»риывя. Звввмяая 
uaup&Hjnrb в \6aaaaoaatt iiarenaauil ва- 
статут. 1C апив£Оммю аралолагь:

1. Дояуяаат об Э р и н и и !  
ографлв, 3. Са^%в*у о восто*и«л 
4. Дчв фотокопия.

11авш-»рт ор§А‘а»д**Т€* ,Я1

Упопобоит JA - B  6264 Г. 10033 3. 95 Ию.^твчьстао г^зоты

АДРЕС РЕДАКЦИИ, г. Ш ю п ,  вошвтекая, 74*а, ТЕЛЕФО НЫ : О тмт. редактора и секретаря —  1-48, информационного -  1-83.
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Среда 

1940 г.

Год издания 10-й Пмяотарии всо* стран, соединяйтесь!

С о е е т с я а я Х а и а г с и я
UEHR 10 коп. Вы х о д и т  25 р аз  в м есяц

О р г г а
X l K I O C R O f t

обкома ВКПГб) 
и облисполкома

ВСЕМЕРНО РАЗВИВАТЬ МЕСТНУЮ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В ХАНАССНН

IJH

fPoTii решениях X V III партийный 
е особой силой указал па пообхо- 
-ь серьозпого разпертыпаппя про- 
(тм товаров широкого потрсбло- 
разпития всох отраслей легкой, 

,fi и местной промышлоппостп, 
ил необходимость развертывания 

£вятий промысловой кооперации, 
•ча заключается п том,— говорил 

(слотов в своем докладе о третьем 
детпем плане развития народного 
jfir:i СССР,— чтобы всемерно рас- 

пропзводство товаров широкого 
^депня, развивая все отрасли лег- 
цшевой и местной нромышлен-

шжиейшее решение партии бы- 
•тречецо всеми трудящимися Совет- 

’оюза с большим одобрением. С 
годом растет материальное бла- 

TOJiiiiie. Растут их запросы. Все 
п больше предъявляют трудя- 

серьезные и справедливые тре- 
1Я к предприятиям местной про- 
кпностн, и к промысловой коопора 
чтобы они всемерно развивали про- 
ство товаров широкого потребле- 
улучшили добычу местиого тонли- 
котовку строительных материалов, 
j они больше занимались вопроса- 

товлеиия предметов домашнего 
и т. д.

«скал область располагает бога- 
т  ресурсами местной нромыпиен 

я промкооперации. При правиль- 
кпользоваиии их трудящиеся обла- 
иеют всо возможности получить 
уе и в достаточном количестве то- 
широкого потребления, топливо, 
еты домашнего обихода и т. п.

jItctbo э т и х  ресурсов иодтвер-
тся хотя-бы тем, что в истекшем
продукция местной нромышлепно- 
оставллла 1.300 тысяч рублей, а 
Ю году валовая продукция будет 
пена до 7.065 тысяч рублей (и 
11920— 27 годов). Но системам 
'inpoMcoioaa в истекшем году было 
echo товаров широкого потребле- 
п 12.394 тысячи рублей, а в 1940 
выпуск продукции намечается уве

ди 14.700.800 рублей. Одиако, 
ценные цифры отнюдь пе говорят 
«х-либо ограничениях. Количество 
КппоИ продукции ии в коей меро 
Млетворяот запросы трудящихся.

ис до сего времени ощущается 
таток товаров широкого иотребле- 
аебе.тьпых изделий, гончарных, ко- 
ЗВ!̂ , непькоперевочных, силикат- 
^ических и других изделий. Но- 
‘■'1110 развито у нас производство 
«Усовых и других кондитерских 

Недостаточно развито произ- 
строительных материалов, кнр- 

изпегтн, алебастра. Артели «Кра- 
"ктлбрь*, «Строитель», хотя и 
Полнили годовую производствсп- 
Чюграмму в истекшем году по вы- 

гтройматериалов, одиако колнче- 
“Чпускаемой ими продукции да- 
1е Удовлетворяет потребности строи 
1 организаций пашей области. 
гтроительных работ п городах 

Вй и Черногорско могли быть зна- 
1,0 выше, если-бы промысло- 

°°пврация и местнром могли дать

U3-своевремеппо достаточно кирпича, 
вести и алобастра.

В  пашей области до сего времепн 
но освоено производство таких остро
дефицитных строительных материалов, 
как черепица, в которых особепио нуж
даются паши многочисленные стройки. 
Местная промышленность и промкоопе
рация продолжают работать неудовлет
ворительно и в части разработки мест
ных видов топлива, организации и уве
личения сети мастерских и отдельных 
цехов но бытовому обслуживанию тру
дящихся.

Нее яти вопросы являются неотлож
ными в текущем году. Перед местнро- 

jm o m  и промкооперацией ставится ряд 
серьезных задач в области расширения 
сети артелей но выработке товаров 
широкого потребления и в первую оче
редь производства предметов домашнего 
обихода. Государство отпускает для них 
большие суммы на капиталовложении. 
В  1940 году по одной только системе 
промкооперации намечается строитель
ство мастерской обозных изделий, бы
тового комбината, химической чистки и 
окраски одежды, будот построена в гор 
Абакане механизированная мастерская 
но ремонту и починке обуви и механи
зированное саиоговаляльное производ
ство п артели «Восход». Одновременно 
промкооперация в 1940 году должна 

„закончить освоение ачмиидоровскио ка
менноугольного месторождении н от
кр ы ть  новые шахты, пустить в вксплоа 
(тацню черепичное производство в Под
гнием. Меетпрому также отпускается 
на капиталовложении свыше миллиона 
рублей.

j Чтобы двинуть вперод местную про
мышленность n промкооперацию нужно 
J неустанно выращивать новые кадры 
I специалистов, мастеров своего дела, 
(растить ряды изобретателей и рациона- I л н заторов.

Таких людей в системе промкоопера
ции и местнрома насчитывается нима
ло. Мастер-закройщик тов. Еремин до
бился высокой производительности тру
да в своем цеху. Сейчас он озбр.ш де

путатом Абаканского городского Совета. 
(Технорук артели «Красиый Октябрь» 
j тов. Пашин и стахановец артели «Аба
кан» тов. Каштанов за успешную рабо*

| ту в системе промкооперации награж
дении почетным «значком Всекопром- 
сопота», мастер пнмокатного цн.и Ан
тонов Михаил Васильевич, несмотря на 
свой GO-летний возраст, успешно справ- 

Iляотся с выполнением произвотствои- 
ных заданий.

В  основу своей работы работники 
местной промышленности и промкоопе
рации должпы положить всемерное 
развитие стахановских методов труда к 
цехах и артелях. Иа основе обсуждения 
обращения московских инструменталь
щиков должна быть развернута борьба 
8а высокую производительность труда с 
тем, чтобы и в втом году успешно спра
виться с поставленными задачами.

«Развитие местной промышленности 
и промысловой кооперации —  наше 
родпоо, большевистское доло. Нет более 
почетной для большевиков задачи, чем 
неутомимая борьба за удовлетворение 
нужд в запросов трудящихся» («Прав
да»). Об втом падо всегда помнить.

I. Н советско-шведским и советско-норвежским
отношениям

За последнее вромя внимание Совет
ского правительства привлечено неко
торыми фактами, имеющими место н 
Швеции и Норвегии. Влияние t прави
тельствам обоих стран органы печати 
и некоторые официальные лица нрм 
попустительстве и поддержке шведских 
и норвежских властей стали развер
тывать широкую кампанию против СССР 
п предпринимать действия, несовмести
мые с политикой нейтралитета. п|ю- 
нозглашенной правительством той и 
другой страны.

U связи с этими фактами прави
тельство СССР поручило своим полпре
дам в Швеции и Норвегии сделать 
соответствующие представления пра
вительствам обоих стран.

5 января полпред СССР в Швеции 
тов. Колонтай передала министру ино
странных дел Швеции г. Гюнтеру 
заявление от имени Советского прави
тельства. В  втом заявлении было ска
зано:

«На всем протлжепии декабря меся
ца враждебные Советскому Союзу кру
ги и пресса, во главе с близкой к пра
вительству газетой «Совдал-де мокра* 
тон», воли недопустимую кампанию 
против Советского Союза, объяснить 
которую можно было бы лишь н том 
случае, если бы Швеция находилась в 
состоянии войпы с СССР или готови
лась к войне с СССР».

Заявление полпреда отмечало далее, 
что в шведской прессе находят себе 
моп» прямые призывы к войне против 
Советского Союза и требования воору
женного вмешательства Швеции в вой
ну на стороне правительства Рюти-Тап- 
нора против СССР.

кампания, несчитанная 
вызвать осложнения меж* 
Швецией, не встречает

Оперсводки ШгаЗа Ленинградского Военного Округа
13 яяягра tu  Ухтинзком 

"«чом R a ip in ie iif l i  д-ilhrmBiia 
*пг ‘1и ы <1 П ipP4Q. fh  П э грЭ 33-
* ®И1р4В 10ТЯЙ и оо дол ка ш ь  СРЫ I*

Чйсг^й. На Карэльоком  
пояой!  разведчиков н па

14 «нваря па М урманскому 
0v я Роболском пдараялоняях 
Разведчиков и па отдельны!

 ̂ р и а я  руж'йяо-пуломвтяая перо- 
П е т р о з а в о д с к о м  паправдо- 

°л*аднсь стычки иехотпых частой.

неюгорик участках редкая артиддррмй- 
екая пор зогрожа.

Паша авпацая местам! произвола ряд 
6 )uU p i«p )Bnauc олорщдй по желевяо. 
дорожаым уздам ж вовяаыи охватам.

♦**
На Карельском перешейке редкая
артиллерийская перестрелка н действия 
разведывательных партий.

Наша аеиацяя совершила амколько 
разведывательных полетов.

_ 1-ние 15 января на Мурманском, должалпсь стычки похоттгых частей. Па
к° м и Реболсиом направлениях карельском перешейке действия разве-
^ д ч и к о в  н па отдельных пьгааторьпых частей и родкая артилле-

‘5 ^^сИно-цуломптиая и арты- Р" ? 1скаП lleper/r|IOJ,!a'
Ul1 nerm • Наша авиация местами произвола ряд

ц ( грелка. бомбардировочных операций по железио-
,1>(одском нанравленпи про- дорожиым узлам ■ военным об’актам.

Указанная 
па то,чтобы
ду СССР и ...............
противодействия со стороны шведского 
правительства. Полое того, некоторые 
официальные лица открыто принимают 
участие и организации военной помо
щи правительству Рюти-Таннера. К 
7 декабря, при покровительстве швед
ских властей, в ряде городов Швеции 
было открыто до 47 вербовочных бюро. 
Количество завербованных этими бюро 
«добровольцев» исчисляется тысячами 
человек. По некоторым данным, отно
сящимся к 28 декабря в Финляндию 
прибыло из Швеции до 10 тыся»’ та 
ких «добровольцев*. После втого сооб
щалось. что из Южной и Центральной 
Швеции в Финляндию выехали два 
корпуса «добровольцев». Общее коман
дование над ними принял шведский 
генерал Эрнст Линдер.

К упомянутой кампании шведской 
прессы, призывам к военным действи
ям против СССР и открытому форми
рованию «добровольческих отрядов» прн 
содействии шведских властей. сле
дует добавить поносредстнепнов снаб
жение правительства Рюти-Танпера 
оружием пз Швеции и разрешение 
транзита через Швецию в Финляндию 
всех видов военного снабжении.

Заявление полпреда СССР в Швеции 
министру иностранных дел заканчива
лось следующим образом:

«Правительство СССР обращает вни
мание шведского правительства на 
приведенные выше факты и действия 
шведских властей, направленные про* 
тип СССР. Правительство СССР считает 
своевременно указать шведскому пра
вительству па то, что втн действия 
шводских властей не только противо
речат шведской политике нейтралите
та, по и могут повести к нежелатель
ным осложнениям в отношениях между 
Швецией я Советским Сеюзом».

Того же 5 января полпред СССР в воеппого материала в Финляндию во 
Норвегии т. Плотников также вручил имел места, а частный вывоз из Пор- 
залвлсиие от имени правительства вегип подобного рода снабжения пропг- 
СССР министру иностранных дел Пор- ходит лишь в самых незначительных
вогии г. Кут. К атом заявлении было размерах, 
сказано: - ' ' H  i

; Ответ норвежского правительства 
•К последнее время некоторые близ аакапчивался заверением, чго оги «до 

кие к правительству круги в Норвегии сих пор сохраняло и впредь намерено 
и норвежская пресса ведут ничем не- сохрапить нейтралитет, обсоленным
сдерживаемую кампанию против Совет
ского Союза, которая нн к чему дру
гому, кроме вреда и осложнений в от
ношениях между Союзом Советских Со- 
циалпе/гических Республик и Норвегии, 
повести не может*.

Далее в заявлении полпреда было 
отмечено, что наряду с прямыми при
зывами к войне против СССР, п нор
вежской прессе находят место требо
вания, чтобы правительство Норвегия 
оказало военную поддержку правитель
ству Рюти-Танпера против Советского 
Союза.

Некоторые официальные лица ка.; 
г. Хамбро, президент Стортинга, капи
тал-генерал Юрфлит и другие, со
действуют вто и кампании и даже при
нимают в ней активное участие. В 
Норвегии открыто организуются вер
бовочные комитеты для разыграиин 
войны на территории Финляндии про
тив СССР. Имеются сведения, что для 
Финляндии создается особая внвизня 
«Д06|КПЮДЫ10В» стран группы Осло. 
Одновременно, под пок|янштельстпом 
норвежских властей, происходит снаб
жение правительства Рютв-Таннера ору
жием из Норвегии и идет транзит раз
ных видов военного снаряжении через 
Норвегию в Финляндию. Заявление 
полпреда СССР министру ипмтранных 0 | 
дел Норвегии заканчивалось гледующи- 
ми словами:

им в отношении войпы в ииостраппых
государствах. Норвежское правитель
ство выражает надежду, что друже 
стненныо взаимоотношения между СССР 
и Норвегией будут существовать и
впредь».

10 января дал свои ответ на заяв* 
лен но полпреда СССР в Швеции и ми
нистр иностранных дол г. Гюнтер.

SI Р
В своем ответе шведское правитель

ство заявляет, что шведски! народ пи 
тает к Финляндии горячие симпатии, 
находящие свое отраженно в пресса. 
Однако, конституционные законы Шва 
ции препятствуют превышениям пред 
ставленной прессе свободы, —  в част
ности. оскорблению иностранных дер 
жав и их представителей. Но мнение 
шведского правительства, ни его пози
ция в отношении прессы, ни его деЙ 
ствия в какой-либо другой области 
не дают Советскому Союзу повода для 
обвинений против Швепин. Выдвигав 
мые обвинения покоятся в основном 
на неточной информации. В частности, 
но соответствуют фактам утверждения, 
касающиеся вербовки шведских добро 
вольцев. Набор добровольцев прово 
дится лишь по частной инициативе, и 
число их не соответствует цифрам, 
приводимым Советским правительством.

ааны шведской власти не окаиыва 
ют содействия набору добровольцел, и 
офицеры, и рядовые шведской службы 
ме участвуют как добровольны в фии 
ской войне.

Транспорт в Финляндия» различного
|юда предметов, вывозимых из Швеции 

Союза. Правительство или идущих транзитом из других стр*н, 
неотложным заявить не может вызвать возражений. Швеция

стремится сохранить свои торговые 
отношения с другими странами. Фии 
лиидия может импортировать из Шве 
ции и пересылать через Швеция» трав 
знтом различного рода товары, на ко
торые в Финляндии есть спрос. Швед
ское правительство не считает воя 
чожным изменить такое положение в? 
затруднять коммерческий товарооборот 
между Швецией и Финляндией.

«Правительство СССронпащает вни
мание норвежского правительства на 
вышеизложенные факты и действия 
норвежских властей, направленные про
тив Советского 
СССР считает
правительству Норвегия, что указан
ные действия норвежских властей ие 
только грубо противоречат об'янленнол 
норвежским правительством политики 
нейтралитета, но могут повести к не
желательным осложнениям и нарушить 
нормальные взаимоотношения между 
СССР и Норвегией*.

(> января министр иностранных дел 
Норвегии г. Кут передал полпреду СССР 
в Норвегии т. Плотникову ответ нор- 
вежско!о правительства.

В своем ответе норвежское прайм-

Ответ шведского правительства яа 
капчивался выраженном надежды, чте 
вышеприведенные соображения устранят 
недорозумения, которые могли возник

« » « » ш » » ™ . . ! .  ш »  и *o,(a * TTпротив ного обвинения в нарушении 
нейтралитета основываются на непра
вильной информации. Выступления в 
норвежской прессе против Советского 
Союза исходят от частных лиц и не 
имеют за собой одобрения ответствен
ных кругов. Что касается организации 
вербовочных комитетов в Норвегии, то 
норвежское правительство не оказыва
ет им никакого содействия. Вербовка 
на военную службу иностранного го
сударства запрещена в Норвегии зако
ном п потому не будет разрешена.!.
Норвежские власти пе содействуют ” *шзпать BD0* nft 
также отправке оружия или военного ' 
снаряжения в ‘I инляндию. Если от
дельные лица добровольно едут за гра
ницу для участия в войне, то, ио 
мнению норвежского правительства, 
это не япляется пару шепнем нейтра
литета. Не противоречит международ
ному праву и провоз оружия черев 
Норвегию. Тем не менее, пасюлько 
известно норвежскому правительству,
ДО сих пор провоз через Норвегию

правительству СССР, что по имеет
ся оснований обвипепий против пра
вительства Швеции. Шведское нрави- 
Уельство пе ведет агрессивной полити
ки против СССР и желает избегнуть 
каких бы то и и было недоразумений во 
взаимоотношениях между Сойотским 
Союзом и Швецией.

Ответ, данпый правительствами Нор
вегии н особенно Швеции на пред
ставления правительства СССР нельзо

удовлетворительным. 
Правительства Норвегии и Швеции не 
отрицают нсех фактов, доказывающих 
нарушение ими политики нейтралитета. 
Такал позиция правительств Швеции и 
Норвегии таит в себе опасности. Оиа 
свидетельствует о том, что правитель
ства Швеции и Норвегии пе оказывают 
должного сопротивления воздействию 
тех держав, которые стремятся втя
нуть Шпецию и Ворвегин* в войн* 
против СССР.

II. К советско-венгерским отношениям
14 япваря венгерский посланник в 

Москве г. ГСрнштоффи посетил заме
стителя Народного Комиссара иное гран 
пых дел т. В. II. Потемкина и сделал 
ему следующее официальное заявле 
ние:

«В кослелпее время распространи- 
ют с у томов циоаные слухи относ и

тельио перегопореп, имевших место 
недавно в Венеции между министром 
иностранных дел Венгрии Чако и ми
нистром иностранных дел Италии Чпано. 
Утверждают, будто означенные итало- 
венгерские переговоры были направ
лены против Советского Союва Ура 
вгведытво Венгрии считает необходи

мым в категорической форме опроверг
нуть оти утверждения. Оно «читает 
уместным добавить, что в Венеции не 
обсуждался вопрос об организации 
блока каких-либо государств.

Г. Криштоффи просил довести вияе- 
ириведенное сообщение до рмрешш 
правите льетва Совете кого Сокюа.



С О В Е Т С К А Я  Х Д К Д С С  И и

Сообщение 
Госплана СССР

По данным Центрального Управления 
шраднэ-хозяйствннногб учета Гоеглана 
СССР валовая продукция «ромышлеи- 
воа»я СССР, погрузка грузов па желе» 
и и  дорогах и розничный товарооборот 
выросли в 1939 году в процентном атно- 
ианин к 1938 году в следующих разме
рил:

Иродукцая государственно! промышлен
ности общесоюзных н аошиороапубликан- 
о**х Наркоматов в 1939 году в процент* 
ном отношении к 1938 гаду составила 
114,7 процента.

Продукция общесоюзных и оо»зпе-рес- 
вубликанских промышленных Наркоматов 
оостаиила: ио Народному Комиссариату 
•валмлого машиностроения--! 13,7 про* 
Нанта, Народному Комиссариату среднего 
машиностроения— 115,1 процента, Народ 
нему Комнс:арпату общего машяпост,]ое 
ння — 107,4 процента, Народному Кшясса 
риату обороппо! промышленности (Наркомп 
авиационной промышлеппо'ти, Наркомат 
боеприпасов, Наркомат вооружения, Н\\> 
коматсудостроительной пр^мышденпостн)—  
146,5 процента, Народному К»м1гсариат\ 
угольной промышленно :ти— 109,2 про 
Кента, Народному Кшиссариату вефгя 
ной промышленности— 104,8 * процента. 
Народному Комиссариату эю%тростапаиП и 
алектропромышленности — 107,3 п р и н та  
Народному Кшиссариату черной мотнлдур- 
гии— 104,7 процента, Народному Kimhc- 
«армату цветной металлургии— 114 1 
нроц«ита, Народному Комиссариату хами 
чевм# промышленности — 112,6 ироцепга, 
Народному Кшиссариату промышлен
ности строительных материалов — 105,.4 
процента, Народному Ко\пссапиату леспой 
промышленности — 105,3 процоита, Нлрод- 
naaiy Комиссариату текстильной оромыш- 
лен юстиг— 108,8 процента, Пгродному 
Комиссариату леркой промышленности — 
108,1 процента, Народному Комиссариату 
пищевой промышленности — 108,8 процен

Народному Комиссариату мясной и 
молочной промышленности — 114,2 про 
цента, Парчднаму Комиссариату рыбной 
промываленнооти — 111,4 процента и На- 
редиту Комиссариату заготовок — 118 
процентов.

Продукция непромышленных общесоюз
ных и сов/зно-республиканских Наркома
тов в процентах по отношению к 1938 
году составляет: по Народпому Комисса
риату путе! сообщения — 100,4 процента, 
Народному Комиссариату морского флота- 
120,6 процента, Народпому Комиссариату 
речного флота — 120,1 ироцепта, Народно
му Комиссариату связи-114 ,3  прщента, 
Народному Комиссариату здравоохранения 
СССР — 110,6 процепта, комитету по де
лам кинематографии при СНК СССР— 
118,3 процента.

Продукция республиканских 
лепных Наркоматов местпой
промышленности оовппых республик__
,108,4 процента.

Продукция промысловой

Пленум Красноярского 
крайкома ВКП(б)

17 января 1940

14 января вакопчнл свою работу пло *и паптит иипщ

е Г « т . ' т . ' . 7 » ' 0ИаТвТа Ш ( 6 )  0 1ЧМп' Устав» в ю (я)  » " « ь  « р м е т ы и Т л т *
М " » »  п»рг«*. » продев- ма а «ацидатами партии в ряде лаптоп-П II Л (iAM.-. ______ _ ■ •

D jeB*“  вбС^ " Л
1. О прием* и партию и работе с мо

лодыми коммунистами.
2. Итоги оельекоХ'*ийотвепных работ в 

19.19 году и ввдачи па 1940 год.
С докладом но первому н^пр^оу высту-

воснятателчная работа.
По докладу товарвща Кулакова развер

нулись оживленные прения.
Выступившие в првпим секретарь 

Сталинского равкома В!Е(1(«) Анкудинои 
сакрвтирь Черяог'рекого горкома ВКП(6)

к р Л т п  т щ  имр1Щ св,ретарГ I  беЬ.ог. раТкГа
Куламв. Он оааз.л. ,го крае*и парта*. 1еб<.д„ в другие вскрыд. м Г м . и .  »
ХТП I ''(■‘'•II п  « пт Р * « М «  Дочеты со сторони ряда райкомов ВКП(б)
С ш п 1 ш и н  !««»■■* товарища в рукоаодвтло приемом в партг- - - - 
Сталина, апаапталюа увеличила свои ра- питали молодых коммунистов
ды ва счет пеоепв^т п ^ ш т  ГЛНЛ1ПИ 1 ”

МО
ДЫ ва счет передовых раб)чих, колхозпи 
сов, интеллигенции, людей проверенны!,
> em iem  преданных делу лвншиа —
/Гадина. П>сле X T III с‘е*да партии в 
:р%е в члены ВКИ(б) принята 2397 че 
маек, в кандидаты яартвв 5417 человек.
Эго? р)ст евидегелиетвует о дальнейшем 
•р.чнииииолнш укреплении парторгани- 
ации крап, уоилении оо связи с ма*га 

**, росте политической асгапности рабо- 
их, колхозпикв1 и интелдигенцяи.

Вместе с втам товарищ Кулаков отме- 
тяд крупнейшие пед!статкм в рукоаод*
•гво делом приема в нартию. Рид руко
водителе первичных районных организа
ций увлеклись количественным рютом 
парторганизаций, пе нвучаля « ш та т  при
нимаемых, не регулнртвахи роста. В ро -; ВЛКСМ), 
«ультато в горцах н часле принятых «'(Тчеенво)

Д «кладчик н выступившие в прениях 
намечали аадачи как быстрее устранит 
вти пидозтатки я по-большевистски вы 
полнить пютаювление ЦК ВКП(б) от 16 
ноябри 1939 года. W

По второму вопросу повестки дня вы- 
втутид председатель исполкома краевого 
Совега де lyrawa трудащигся товарищ 

•колов. О I ,  отметив доствжознн передо
вых k o j io jo b , совхозов края в 1939 го
ду, обратил особое внвмапие па быстрей
шее ванер пение хозяйственно политичес
к и ! кам !аний прошлого года и больше 
внсгвкоо выполнение сельско хозяйствен- 
ных part»т в 1940 пду.

В прениях выступили товарищи Забо* 
тин (крайаотребо»юз), Ж-1вотип (крайком 
1 ,r‘,U l Межеков (Хакассия), Юшин 

Кувичев (секретарь крайкома

14 (щ

Состав исполнительного комитета Красноярского нпзойг 
Совета депутатов трудящихся, изОршгго первой сесс 

Красноярского краевого Совета депутатов трудящихся
Председатель— А. п Соколов.

-агегявг-*-" *  "■ "■«
Секретарь—-Я. Н. Шидяев

В  АР1 е« гв^ьский, П. К. Бобылев, Л. Я. Дорофеев п 
и г  Ун  Кулаков, Г. В. Кандыбин, В П. Котляренко, В. П ’ п 
И. Г . Моисеенков, Н.П. М ежеков, В.И. Макарова, К. А. Филиппов, П.м

Состав заведующих отделим и начальников управ/iemi 
исполнительного комитета Красноярскою краевого Совет! 

депутатов трудящихся, утвержденных первой сессией 
Красноярского краевого Совета депутатов трудящихся

Р*
1940 г. № 14 (1920)

борьбе за высокий
Щу

И V
Ш Ш Ш Ш Ш Ш  ■■\:>щтШ ш Ш W L/  т Ш ш

■яш
■шя

и устойчивый
МНОЖИТЬ Р Я Д Ы

урожай

lapmio мало принято рабеих ведущих ВКП б) н другие, 
профессий, я в «елкских paftoiax маю ' Но обсужучным вотросам пленум •при- 
аринято тракториста, комбайнеров, агро- пнл воэгватсгвующto решения 
hjmob, учителей. Кроме отого, при прием*! (КрасТАСС)

Ширится производственный под'ем

промыт
топливной

МогцчыЙ праизводстионный под'ем 
сгахнпоаскоа движение легли в 
кыаолнения прочзводсгвени>Й программ я 
в вашем лесоз1гогов1тельчом участке.

Многио колхозы, л тачзко ц кадровые 
рабечие участка пьбольшбвястокя 
в»рлют в да^нь решения У T ill 
и)по с'езда о повышении производитель
ности труда в трртьей сталинской пя
тилетке. Колхоз „12 лет Оит-^рм*, Бой- 
ского района, первым из ч по» хзал 
образец вы се кой пролзведв .«jcth, вы
полнив сезопный илан лосозаготовок в 
количество G тыеич кубжетрэв раньше 
среаа, 4 спваря.

В  отом колхозе особ»е внимание оГ»ра- 
щает на себя хорошая организации тру. 
да, дисциплинированность сами! кпд юз- 
ников. Председатель колхоза тов. Занода 
с начала работы колхозной бригады пн 
лесозаготовках 4 раза приезжал в брига
ду, внакомилси с работой и лично ока-

■ | вывал додовую тмощ,ч колхевчикам в их 
03803у успешной работе Й,»игадир т-»в. Допков- 

пев ни на минуту по покидал бригаду. 
Вго можно было всегда видеть в лесосеке, 
на плогбя(цо. Своим энтузиазмом он ув- 

прег- ле'сиа оа собой колхозчикев па борьбу иа 
партий- до*р)чпоо вычолнепяе планн.

Колхозник тов. Кршон на »тот период 
выра'итал 112 норм. За стахановскую 
работу леспромхоз премировал его велоси
пед -м. Деиушки-колхозницы т. т. Боюр- 
никова и Полева ожедневпо выполнили 
нормы па 226 процентов. Они также пре 
мврованы отрезами па костюмы.

Произв 'дственный под'ем стахаповцеп- 
колхоэнаков убедительно говорит о том, 
что они горят желапеем выполнить зада
ние третьей сталинской пятилетки
р»сту произволятельпости груда в четыпе 
года. г

CPMRKOQ —начальник Чеханского 
лвсп1лгогонитепьного участка 
I йш тыпемл о леспромхоза.

Председатель краевой плановой комис
сии— К. Н. Тверской ;

ваведующий земельным отделом— И. Г. 
Моисеенков;

заведующая фппапсо1им отделом— П. К . 
Бобылев;

заведующий торговым отделом— В. Г. 
Золотов;

завидующий отделом пародного образова
ния— К. А. Ф илиппов;

заведующий отделом местной промыш
ленности— И Р . Комаров;

заведующий отделом коымунвл*»ного хо
зяйства— Г . В Кандыбин;

заведующий отдадим социального обес
печения— Т. Г . Свищ ева;

заведующий отделом дорожного строи
тельства— В. Т. Архипенко;

заведующий отделом искусств— С. Ф .  
Никиш кин;

! завелукщий of щим отделом— С l l  
[ лозков; ’ м

пачальник упраеления легкой 
I левности— П. Т. Власов;

начальник управления пищевой 
мышлеппостн-В. Ф .  Гоманов;

начальник упралленпя лесной 
мышленности — А. К. Егоров;

пачальник управлении мягп-vojJ 
проыышлеввости— П. П. Яковлев;

начальник управления тзплввж! 
мышленности— Г. П. Глебов;

начальник управления стгоптц) 
материалов- И. Ф .  Пасхальный; 

начальник управления автот|ав(
— Н. В. Барановский; 

пачальник управления
— И. М. Лозин.

iikh Ширинского района.

т . е ,,,г ,# ьурЛ1 свич,— председлоль кол ,о» "  “ “  " К»асн»1' 
ik колхоза ,,Ю-1ый труженик".

колюза „Литым- 
вгрономин", Конгаров

..Иргиюс" н Антон Тимофеевич "владимиро»''”
ч*ото К .  Надина

сопна-

кияофй!

ьостгв постоянных комиссий Крзсчояпсного краевого Сзв! 
депутатов трудящихся, избранных первой сессией Красноярск! 

краевого Совета депутатов трудящихся

стялипгких пятилеток 
зрмледелве 

|i I? п. (го райи не езили высоко 
С1)>аС1ЛМВ ОЛ втом ярко сви- 

in  такие лявные: 
ц олщадь вервеных гще в 1936 
iwuа «797 гектаров, а в 1939 
ш }а1ова ]яе  аасевали 11^87 
В»егте с таким ростом ui се во их 

[бьст| о повышалась урожьйнотть 
цншельню те, что ьа «ти

ЗОЛОТОЙ ФОНД
Корясь

и..»..... „V L:zr;:;“?yzT7.:;.
руководя nojonoicTBi и, в 1939 ro ir .»  
a m -  И З О  « . „ р . ,  (беспеча- сбор 

noBui „О 102 ПУД», првкодатмь ео,

™; г а * гУ т" " ' ЛЛд"" до',мс*урожая со вгой площц» (789 гектаров) 
R . I . .  и ’ с к" * Д0Ги 1 'кт .р» , а
Варам  Васааьнп , Ковгаров, пред ед.мдь 
колх«ва .Иргнюс

ЕФРЕМОВЦЕВ
Кфрснопскоо дпижоппп п колхоаах и 

сопхозах Ширинского района нмрпт 
иачало с осони 1938 Ш . НорМын
11141 " № и  внедрять ефремовские ме
тоды н борьбе sa высоки* урожай, бы
ли стахановцы Коммуировсйого сои- 
хоза, нозглапляоные агропомом Аляк 
сандром Ллексооничом Каиорскпч В 
совхозе было организовано три d̂in.* 
минских звена.

J норная, кропотливая работа пфре- 
. концов Коммунаровского совхоза нолч- 
|;китольно сказалась на повышения 
урожая. Осенью 1939 года здесь на 
участках ефремонцев было получено 
по л  цмнтнеру зерновых и по 124—  

цоптнёроп картофеля. Се «час все 
полеводческие бригады совхоза разби
ты  на постоянные и ефремовские 
“ Венья, н ведут интенсивную работу по 
заготовке золы, вывозке навоза
снегозадержанию.

Но плохих

н

|юлультатов добилэсь 
Й К Г Л  ЯП0" 0’ 0Рга""зооап/юо
Y , ml. 938 ГОДа в кпиозв вмени талина. .+гнм звеном руководил рядо-

воя колхозник ТОВ. Чнбунип Даниил Се- 
монович.

НаНсГм кИс° " * 9 М т  Ширинского р.йзоиотд.ла

Сергеевич за palloioT м Ю̂ э6ор°еТемян°иС старшийпоона опредал! ют шажнос'ь ааиа "аборант тов. Кузкаииы. Анна Фили..
*Фото К. Надяпа.

БЮ Д Ж ЕТН А Я  КОМИСИИЯ:
Председатель-Н. В. Ш прунг. 
Члены— С. Я . Ананенко, Л . В. Со

болев, А. Н. Чуруксаона , С. С. Ки 
сел ев , И. М. Воличко , Л . П. Ж и 
рона.

КОМИССИЯ КУЛЬТУРН О ГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Председатель— С. Т. М вреев.
Члены— Н. К  Черногорский, Г. М 

Бутен ко , В. М. Старостина, В . Л . 
Ж и вети н , Е. Ф .  Авдеенко, П. В. Дра

но нишникон, К. П. Грибков, П. Ф .  
Иовов.

З А К Р Е П И М  У С П Е Х И

КОМИССИЯ ПО ТРАНСПОРТ] 
И С ВЯЗИ :

Председатель— П А. Пашенко 
Ч л е н ы - ф . Е. Бугай , П. В. 

бородов. Я Г . Панков, И. П. 
чуков.

КОМИССИЯ ПО КОММУНАЛЬШ 
ХОЗЯЙСТВУ:

Председател»— М. А Завьялов. 
Члены — П. И. Мишин, Д. И. 

яреев, У. С. Латы нц ева , А. С. 
соев

КОМИССИЯ ПО МЕСТНОЙ 
ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ

1сл колхозах и совхозах вымели ’ ,,н ПЛ(,П1аДи 775 гек
fftie кадры, способные рукою-!П0 П 8 пион ,Р ° * 1в °  гекта,,а co6Paj 

можпым хоааОгтвом, ) ье^ычи-1 - - 
кигтвенво улучшлть его.■hi шепни J-I) МШИТЬ его. ' 1J ГТ* 7О ^Г Л Ь Г ĈTIH ННуВ)
Ьршгр, Михаил Н икитич Арыш- Е, к участпвкаив л У  " * Ш(Г0 Р1*"®*. 
U j . u  fiaip.K, Beiрааютьый В колi о м  « SB  ! м  ппм е»аи .м  к

Ь г  V ’Z l  " S T  Й : I ет г  1Л8,ЙСТ“

Под 
но п

руко/имгтном тгж. Чнбуннна зве- 
У М  году на площади 30 гекта- 

роп получило урожай с каждого 
тара по 30 центнеров. И 
голу и колхозе имени 
конское зпено возглавляет

Агротехника—основа высокого
урожая

тон. Орехон Алексей IVhi ĥt

гек- 
ныненшом 

талина ефре- 
голхознн,;

представлено 5 
ста1ановц-ш, передовиков 
"ва.

остаповлепнем Прайиыставхома

ич

Ьолынуи! рпГюту проделало ефремов
ское звено н колхозе t Красная аг,ю- 
иомнн». «поди итого звона, руководимые 
колхозником комчунигтом 3axaiH).4 На 
енльоничом Гребенникопыч. дли трех 
рекордных гектаров уже вручную отоб
рали семена, и, дли остальных 27 
тарон высокою урожаи, 
сыпали семена, 

на нсхож

гек
полностьк» за

ма полях наших юл хозов агротех
ника составлялась нз таких частей __
‘■^временной зшчгтовки паров, в и б и а 
освоения целинных земель; 
нсиашко, боронования и кул! 
nafH)B, предпосевной культивации и бо- 
Ичювания иарон н пябч, дискования с 
п,н ледующей перепашкой целинных ве- 
ч‘*ль; сокращения сроков весеннею ге
на, борьбы за чистосортные, высокока
чественные семена и орошение.

Инедренио афомегюнриятай сопря!а- 
лось с большими трудностями, В осо-

Председатель— А Т. Потроп. 
в#_ м  Члены— Г. П Смолин, 3. Д,
КОМИССИЯ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ  луга , А В Гур ьевски й , П. В,

Председатель— К. Я. Лупинин тан авв.

Коллектив Абаканской торговой ба- стильсбыта 
зы « Гокстнльсбыт» годовой илан това-

равза 121 neinenrv г  ко°перации [юобо[юта 1939 года выполнил на 100 
прщепту. Средпесуточная по-

груака всех грузов пажмоаяых дорогах-- 
100,1 нрэцонга, разавчиый товарооборот, 
вглпчан аб/нестнэнноо питание— 11G ?  
процепта

(ТАСС)

Индустрия социализма 
неуклонно идет в гору

процентов. 1рудягциеся Хакасской обла
сти и истекшем году получили хлопча
тобумажных, шерстяных, шелковых и 
льняных тканей на 2(.) миллионов руб
лей или па 13 миллионов больше, чем 
и 1938 году.

За этот год в торговой базе «Тек*
чмпяж.- — ----Г-- Г T I . I I I L ___

пы росли замечательные 
люди, показывающие образцы высокой 
п(ЮНЗВ0ДНТ0лыюсти труда, бывший уко- I 
портик тов. Катков С. М. выдвинут ' 
сейчас на работу заведующем о секцией. |
, 0lS 1t e ° "  5СТУ,,ИЛ кандидатом в чло- • 
пы ВКНГб). Заведующий сокцной тон. I 
1ухарев Ф. Л. работает сейчас ч’оваро-1 

иодом по кооперированным волокнам.
Ё . И. Гордеев, В. М. Удальцов.

•САЫхСЯай* — —  И и — |

Члены— С. П. Скибин, Т М. Маз-, 
т о к ,  П. К . Нога, П. Н. М етен ко в ,! 
М. М. Т у гуж е ко ва .

КОМИССИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ:

Председатель— П. Н. Тимошенко 
Члены— В. Р. Ш иман, А. В . Ермо

ленко, П. А. Уткин, И. В . Белобо
родой, М. X Захаренко, А. Д Вит- 
ко вскал . М. Г. Ш инкаренко, И К. 
Боровиков. \

КОМИССИЯ ПО ТОРГОВЛЕ:
Председыел — Н. П. Гудилин. 
Члены— В Е Бы кова , Ф . Г. 

пеза , П . Н. Лопатина. А. П. 
м ичен, Н. И. Ч апты ко в, С. Я. 
отофоров.

КОМИССИЯ ПО ЛЕСНОЙ 
ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ:

Председатель— Д. А. Панков.
Чл»пы— А. Г. М асаковский, 

Семенов, Г . А. Пригульский. 
М артынова.

рвр’Тлхевв! ж мни в колхозе 
|Н||йтнч ревномно занимался 
2»ввем своего обшс« Гфизонатель 
Мтчегкого у рои па И как до- 

вьшей родины, он был при- 
И ^в>вою-сталипсвой партии, 
f** в раавитви жпьотиоиодства, 

Цюмайвости верпевьх, в 1939 
Ml Нвквтвч колхозниками

Сейчас они ннтенемвно 
воз на участки, ужо больше 
заготовили золы, на всех ИО 
более метра задержано спет.

Взятые на себя обязательства __i  i

ваш
М г ь о т а г а  о< казал сева как п’Т г  « участиаип Веее»н.з
«ей равиоии. Вскоре, аа мест- “ J  С“ “ м -“ “ 1 « м « н и|  Ныставки 1910 
1 К |« Н Ь 1  труд, т. А,,им,тар,,а ,ш Д а * ° “ J 5с1Ш!И" ые
•««ма и.дь.п j jo ваведующаы ® в D, aP0 ftblTb уч»«викама
' • M u i'S , а позднее коаювва- !  "  11МввР"УГи‘' пок-aae па вы 
т  вредгедатиеы аоахма | " Г '  "Р ^ та в .а е тс а  тр . колю ».

ммоэа. | Соцпааиетическов сореавоивве. развер
нувшееся под доэушои б pkf.u за n.^iw 
учястия ва выстанко в 1940 году, в 
ajMBR) стахановцев колхозного земледелия 
социалистического ливотпонодгтиа, влило 
повые десятки выдвввувшихеа на в и зов
выросших в мастеров полевода, ж.чогно- Ромоицы звона тон. Ibponin.iona 
водна, трактористов, комбайнеров и маша- с,,ма Митрофановича в колхозе 
D,,r,IOi- труженик*.

« Главвыставкомои "утверк" т и й ^ ы в Т ^ о !* ^ ,^  ВК1' ^  П11р'  В РаИо||°  ' "•1ам"  'ЧЦОНОНОП, При 
Вйсоюавой CejicEnxoeiifl- ш ,т ы , "  ° 1-'*ипз««.,и норе- нощи ищ л . |атоло« породовых

шительво выдвигали из низов на рукони- вон, организовано
Д1)Щие работы, мало помогали в росте мм- мовских

онгц очистили и проверили бенности, в борьбе за семена потому 
гость, чистоту и влажность, что еще в 1937 шду в районе сущвст-

вывозят на- ! ? Ш0 сортов семяп, та- I й
и «Мвлтуруи», ко-1»тонны 

гектара!

п т п Т г ш 1 1 ^ лй , ,о й ч в в т - !дали ,шд » « » >  "яп „  ■ |нм*ордных гектаров по!поло к снижению угюжая

I » к »  . . .  б , ™  .
in .......... .. . :_____  11 00«*атолььтва что из комплекса .чгпгшА^пгш.тамвыполнят с 

Не плохо
честью, 

организовали работу еф- 
Гера- 

«Юный
был

I НоукХ'Шво pajaaBaetou мачгоки» жо- 
яеза >д)|10жямй тр%всп)рт. Сталаяокая 
армии жалми |дар)жиииоа сумела в прош
лом roiy дчвгагиуть орадпооуточво! по-

• »  я м ? м  ГР,5° В "  93374 " t['onh " Р " '  h8046 вагонов, грузнишихся в 19J8
Н ipsoMata I ro* J '

СОСИ уп»- I Клк*мч смешным и и жалкими ныглн* 
Наркомата Д!,г н свого ЭТ1,Х Цифр фабракапш, смо- 

хоифно рашичшие на страницах иност
ранной п а т т  б)лынно

тру^ящпхеяне СССР о р ^ тГ?оам ы ш ллЩСГ1” С Госала‘ ПОВМ[попни благосостояния
яодства, w rp jia a  груив ва*'желозви'х т р Т *  ° Т21Пи 11 )',Ji y я 
дорогах П ромячного тааанлп?»™ тв«стильв1й П!1омишняа)огя
10.49 году ПудоТ с огпомвии * п» 8,8 щ о ц е т ,
Р*»«*Ивстрвчев.всемисоввтва1а а 2юдьТн ‘ „ “и а»шя'а м а ш \1- в* 8-> "Р Н в в

Всо без всалюипаа о р и и и л в . м  ’ * » » « • ■  «Р»
* 1'-опорт.

роиячиый товарооборот уверопво вдтт 
»п*рвд, м вот на одаой отрасли, аогораа 
бы не ааворвала поаых усаеюв

1р)дувциа гобуд<рот8опнов иромишлоп- 
иоета обцесоюзиых а о.ющо-респуГ.ликап- 

"['в-мшлевных Нараоматов достагла 
в астеашвм году г.гаптсаой цифры цоч- 
« 9 С .6  нвллаарда ру6ле1-унел.> «ва1 
по сравяеннв с 1933 г па 14,7 про 
чеита. Эго выше томна 19.48 года, когда

Л Г „ " в" “ Ч  12 процо-твв. в ’ В ,ш ‘  
уровип задавав »рвгьев патвлетви, па
■етввшр| среднегодовой прирост ииодук
Дпн в 14 вроцонтов. И„дус1р.а  соцоа
лаама белойтаыоаочно идет а гору!

Значительный под'ем достигнут в 1939 
году в проазаодстае средств производства, 
и мжелой промыгалоипоста— этой о-ново 
основ всего народного хозяйства. Продтк 
щяа Наркомата тяжелого машинострооняа 
увеличилась на 13,7 процемга, Нарсама- 

среднего машиностроения— па 15 | 
процента, цветной металлургия— па U  I 
■рэцвята, химичоекой праиышленяосги- 
ч* 1 * ■роцоита ■ т. д.

е„»овремеияв выросло и производство 
оредотв потрв1ленвя, что отражаит цо-.то- 
ам уа) aaiWiy партия ■ праввтельогаа о

мццглеяиютя— на 14,2 процшга, рыбной 
прамышааилтя —иа 12,4 ироц^нга, Нар
коматов местюii црвмытлеииосга сонл- 
пых ресиубляк— па 1  ̂ процент, про- 
мисловой колерацяя— на 21 ироцзис 
И .  *,

На вгой осчочэ раепярях'.я и розчяч

часги изготовления

ИЫЙ Т Ю»р>о5)^Э? (в кл чи н  об.цв *Т«*в i Г!I)о

операции по 
кленетпячвоких из- 

мышлений и в отнщении советских 
войск, и в отношения советской промыт* 
лени юти. Глуаая болтовпя продажные 
нисаг о <но/дt4ix » палей промышлон- 
те ги  ст)ит столько ж-), сколько фанга- 
сгяю жий брод о'» .успехах14 белянинских

i
(итаняе), уазллч^в п^йся за один год на 
16,7 процента— П)чгя па 23,5 млрд. 
рублей.

Междуиародаая ебогачозка требовала и
требует усюр^нно^о, уеялечнin  ривигяи 
об-ротной промышлениосги. В истокнпм 
юду об«р*»ячая цр)мышлепнозрь вэзрюла 

на 46,5 ароцонга! Эго риультат пс- 
ключнтельн!Го иняианяя, которым поль
е т с я  обзраинан праиышленяооть у ва 
нн й партия, у Bcipo советокого парода, 

штралыого Ко и я гота ВКП(б) и Совет-
caoix) прлаягельегаа, 
Сталина.

лячмо у товаряща

Даш! ля)бпмаи героическая Краепая 
Лрмяж обладает замечательным воеруже- 
<инм, высокой тохнякой. Врагя нашей 
родины не раз уже ощущала иа своих 
оаннах сакрушительчую смлу „ворешнлон- 
скнх килограммов^. Д|и вовеувкой иамля 
оборонили промышленнмть выковала ие> 
проницаемый щит.

Наша нромипшяновть растет и креп
нет, совершенствуется я ражииаетсв, 
лав)евывает новые высоты техники. Осо
бенно ценными являются ароясшодшне в 
прошлом году вначительние качественные 
сдвиги, которые свидетельствуют о росго 
культуры труда, о росте самого ценного 

наших кадров, $ го пашло свое выра
жение в роото производительности 
труда.

Но данным ва 10 месяцев 1939 года 
иреазведигельпость труда увеличилась на 
17 процентов, превысив план, Деснткии 
согни предприятий находит возможным 
выполнить вадание третьей сталинской 
патилеткн по производительности труда в 
4  года. Рабочие, ннжеперы, техники, 
мастера, служащие вскрывают все повые 
и новые колосаалкные резервы для уве
личения производительности труда, для 
увеличения вы (уска продукции с мояь- 
я зм  ЧИСЛОМ pa ĴTUUKOB.

И прошлом году родялись так я о заме

чательные новые фирмы стахнново к ого 
движении, как многостаночное обслужи
вание, сонмещепио профессий. Подобные 
явления могут иметь место только вст| а- 
но социалилмя, в стране свободного тру
да. а9гях новых людей, воепптанвых

М0С1 и (ред^ьвки, ее М
на. jbfl в ш е  ;(ха .1ы Г ы ь  
вы келоссальвые хк-испельшвх i ье| 
ыжьссая.

Что Н}ЖНН для того, чтоГы Ib-rfj 
п пе|иыьолвмь плав 11)40 i «дь?

мпавкв. С» Л час тон. Арыштаев 
«инструктором райкома ВКИ(б) 
1аГ< ie он так же покизывает 
Ечтп, Во время выборов 
-H7U депутаюв тр)длщихся 
^  ; народ, м был взбран де 

■•ютго Совета депутыов т).у 
11 бнтрвка, хакасе Арыш 

’ «  государственного д ет ели.
о бамочательвых делих Ва- 

Я ^ и ч а  Волдырева, бывшего 
ИЧ'Погоргких коей , в 1937 

| wnuiero ва руль трактора, 
i î 'союзной Сельско-юз^йствеи-

! , возвратясь с Выставки,
/  Ч'^ьторвою 07рида №  5^

Вт

по- 
колхо-

оолее десятка ефре-

*°Ш6 П8м  аМ>ЛВМ,Ки0 СТ,'1Я11 ’ , т  18 11 f'«OTyiTHЛП0К1*°(HUk)TO°  |t"^О118 ггдохо про- 
В “ Т . ..... ...  (Г" Льше1,икон) И слоем док- ВДЯТ подготовку СВОИХ участкон

- « 0 . т 1  *  м р ы ! 7 . с т “  BxnyTfc Kas П5Ж" °  Ш 2 Г ВСК0°  {Г Кеиио n ,tM X o m-irareifr г- я S
и , «о ва- ^ i z r v !s pn-SK i S z i

•--—-1 -----—-— ! — -v • —- W V- | -- w v« j
б?лыненистояой партией, мы видим ьеш- j X V III с езд ВВИ(б) нот убегал вщ ^адпетичесмо соремювание
ду. Они героически борются с оружием в парти1ных, соьстгкнх, квяй н бсв  
руках, ващищая честь и славу своей ро- I п^сфсскзвых орг^внзапвЕ: 
даны. Они самоотверженно трудятся и в 
угольпых шахтах, и на нефтяных про
мысла!, и у домеппых печей Они бес
страшны в борьбе ва иогюрение орвреды.
Эго люди, носящио символические имена 
победителей,— „хасаповьы“ , „ствхавсв 
Цы‘\ »ефремовцы“ , „панавивды44, «се- 
довцы»...

Мы живем в начале третьего года 
третьей сталинской т т  плен и. II|ovuni- техвичкьих рвбетвяков, с долавьи 
лонность, транспорт, торговля решают теривльвыы utcnjjtbatM роста tF 
новыо, сложные и вместе с тем почетные двтгльвссти труда; 
задачи. Весь па|од бо|ется под внаменем в) (взьертьвавва сспивлистя4 
большевистской парта в за выполнение ис- со|еввоЕаннв и стахавовсюго 
торичоской задачи, псстаеленной i а X V III с iCecпечением в ю доврнш ях

,,ь) jtBiof. i*Ht|aiiiHocTH и Д?Ч 
сти xefBtcTHHi его руков'депп 
точения работы рук<водителей i fl 
низьн'М подборе квцов, ia  швггЯ 
(1аьтяческой ip oe jb e  всполвшгя 
ьоьле1нь.х партией и n jавьтелi.cih| 
Дав в й ;

б) нраввлынй opranBFaniiH я*Г,( 
ПЛ1.Ты pCo'iBJ, кастг) он и И &1*

с‘ездо ВКП (б) товарищем Сталиным: 
„Развернуть дальше под'ем вашей про- 

мышленности, рост произвгдвтельности 
тРУДа» усовершенствования техники про
изводства с тем, чтобы, после того, как 
ужо перегнали главные капиталистичес
кие страны в области техники п|оязвод- 
ства и темпов роста премышленвсстн,—  
перегнать вх также (экономически в те
чение ближайших 10— 15 лет“ .

В  нынешнем году должны быть реши
тельно подняты то от]аслн промышлен
ности, которые в прошлом отставали 

от огромных требовапвй, предъявляемых к 
ним народным хозяйством. Нам нужно 
добиться дальнейшего под'ема проазао- 
дятольноств труда, снижения себсстои-

ждеввях крепкой ар}довей двги,1 
и ^ысокей пр0вз|сдвтед1 ве)сти ipPj
ТРУДВВ И1СЯ‘ .

XV11I сЧзд najipn у к a f в л 
необхедвместь полвестью лвкввДЧ| 
последстввя ксвтр|еволюпвоввого 
TeibCTia, поднять б» льшеввстск^’Ч 
пость во всей ia 6oie по стров^1 
коммунизма.

В  1940 году советскдй вароД 
как м до сих пор, с овтузгазмом 1Рн 
вад дальнейшим ув|ен^е!ием С1°* 
т ища— сопвалвствчесюй видуп!111* 
нашего благенолуьия, освовы tC(' 
мощи и процветавяя вашей f гдии̂ |

(Передовая мПравды*« перед*5 
i i  j 1 1 \ * ч  > э а  lb  ■bufcp»’/'

й ст|цде обеспечил 
И|в» сезонных jaCoi на *00

\ Р 'У  fro °тряда завоевали 
.'’‘астьиками выставки н

М г” ье инициативу в укснио 
ь и*цо 1939 года «мл 

li). е “ ’ « «сп е вву» , рукико- 
р,(, - 1(‘ДЗкщ.м машивно-трак

1» V  Н'ажением рассказывают 
»ы,1,и Л3дои- 

K fc ti, i ep* a,)a7D‘ M Ь’оабай-
r*. (m l ?  Л о т и в е  Павле 
I1*Ha i f 1110 B ^ 3 8  голу сцепом 
Ь,г' - 11«л по 70 1еата|оа 
и » *ак спосебьый, хорошо 

| % | . т тракторного
* u L  Ьа старшим

I ,!/ ° ' 5равторней станцви.
Ш *  является 

4(41о,а 2; аД»ииров, пред-

Riue ранпой воспой 1937 года мы 
включили все силы П нозможпостп н 
заготоbi;у майского пара и эту задач? 

глубоко» с успехом решили. Выполнив плап паро 
ультивацпп вспашки, ми хорошо представляли что 
» " “ ■ - ранний пар (майский) обеспечит на 

полах накопление и сохрапепве ппта- 
тольпых веществ и создаст нитраты 
(азотныо вещоства), и это обусловит 
успешное произрастание, рост и разви
тие зерновых культур. В срок п полно
стью бил выполнен ч плап под’ема зя- 
ов. лак пары, так н зябь, были про
культивированы и проборонованы. Пары 
на всем протяжении лота содержались 

чорном виде. Иахату паров и зяби 
производили на глубину 18— 20 елптн- 

торыо н условиях нашего района были ! MUTI)0B-

^ п Т ш йГ в ! 1а“ п ,113. г " . ТС; ЬПОГО Cp0K1 ]h ,,рсмя обио-,ота « ейа про- 
М1П1Ч , Я ’ вх клн* подопа работа по отб°ПУ семяп. К  чис-иатпчеекпх условиях «пи часто подпа- лу всех свияи пшвпицы. “ обувных п .

плану, 75 процентов было заготовлено 
и очищено семяп пшеницы «Китчонер» 

Заготонлеппая земля осенью 1937 го
да обеспечила возможность сев начать’ 
рано н с завершением его уложится в 
наиболее короткий сроки. Если весной 
1937 года мы сев зорновых окончили к 
15 мая, то воспой 1938 года псе кол
хозы нашего района сен окончили рань
ше на 10 дней, чем в 1937 году.

Веспой 1938 года впервые, в целях 
разведении, на площади 12 гектаров
пыл посеян новый сорт пшеницы __
«Тетчер». Разподоппо ео имело для пае

мы никогда
вьем и руководствуемся им в 
золотой фонд

то.
комплекса агромероприятий вы

пали основные зпоиьи: иарон и зябп 
оыло к весне заготовлено лишь 60 про
центов всей площади поэтому вместо 

к О ЛП°И соп проводили около tb 
Лией, чем упустили дорогое время и 
урожай зерновых был подвергнут замо
розкам. Также на незначительной пло
шали производилась и перриашка, куль
тивации и боронование паров, а это 
значит, что мы не создавали нужных ус
ловий для равномерной заделки семян в 
почве, не обеспечивали
ного̂  режима для правильного ироизрас- 1 пению с «Китченером» и «Цезиумои» v 
талия, роста и дальнейшего развития «Тетчера»

растущих людей.
прекрасных, пояседненно конодители райзо, МТС, колхозов н 

орнгаднры этому движению будут ока- 
л. л. n K R / iO B— вы вать всемерную помощь, 

секретлрь Ш иринского
ВК П (О ). I г. Быстров.

•ЮвыЙ тр^жевикм.

с“ -с) мел орини-
МимъУ* па °Ч ,,бУ за *•«-

ночетв)ю задачу,\)Ъ
Ч< йе .ищем Сталиным, о

1 9 ? Г в 8 мвллнпрдов

Кще в 11).'О году нее полеводство кол
хозов ПЬрввского района определила 600 
гектар» в оервовш с валовым сбором уро

жая в 4221 центнер дерна.
Кол хе аники обрабатывали немлю копным 

пл)Iом, доревввноЙ боровой, сеяли вруч 
еу»'. в колхозах „Алтын-Чудь"
и вмевм Сталина (в то время они была 
тчварвшествами по совместной обработке 
aeujB) |аботали два «форлзова». На весь 
айои было дво сложных молотилки и дао 

дееятнрадпых сеилкн-— вот и вся механи
зация того времени. Единственной твгло 
вей силой была лошадь.

В с л ш в ы ! гтр«й дал быстрый рост 
механизаиин. Колхозы врепли оргапиза- 
диовво в быстро росли нкоиомвчески.

В 1936 году в районе была органпзо 
вана машинно-тракторная станция, ре
ши* шая перестройку колхозной вгротех- 
нвки, ебес| ечиьавшей нолученво высо 
квх устоРчп»ых урожаев. То>да воервые 
га волах Ширввского райова работало 

^рвкто|ов и 3 комбайна. Т|акторами 
было исналапо 2680 1ектаров заби и па 
job в подвлто 1724 гектара целины. 
I l l едносевпым дискованием было охвачено 
1724 гектара. Комбайнам» было убрапо 
зерновых с площади 827 гектаров.

Земля, обраГотаввая тракторами с прн-

Полеводство на под'еме

оолыное значение в том, что вегота- 
ночненно-поздуш цнонный период (пызревапио) ио спав- 

ежнма для правильного пропзрас- нению с «Китченером» и «*’
короче па несколько дней.

Всо это в 1938 году решило успех 
урожая зерновых. Средний урожай зер
новых с гектара был получен н 14,1 
центнера, или средний урожай с гекта
ра на 4 центнера был собран больше, 
чем в 1937 голу.

В 1939

......— нх
мероприятий на нолях наших колхозов.

.Учтя все эти промахи нам пришлось 
много и упорно поработать над тем, 
чтобы в 1938 году обеспечить высокий 
У|южай.

Всо колхозы

6ua ВОД
смлиьско! ва- 
1М « 1'0» выло 

j/.oa с иалбдою геиара.

. , , „ ;т п—  уро
жай зервевых — 10,19 цевтвера с каждо- 
ю  Iевтара ввесто 7 центнеров, получен
ных в J 930 году, когда ещо обработка 
земли производилась примитивно.

Ширинского района нз 
года в г«-д, на| аино с меинпзацпей \не- 
лнчивалн посевную площадь. В этом жо 
1936 г« ду, вместо 600 юктаров 1930 
года, колхозы засеналн зерновыми ило 
Щчдь в 6635 гектаров, с которых йыло 
собрано 67021 целтпрр зерна.

Кще большее освящ еню машипно-трак- 
торной станции новыми механизмами, ор
ганизационная и политическая работа в 
колхоаах, вручение колхозам государст-, 
вевпых актов на вечное и бесплатное I 
пользование землей, мобилизовали колхоз 
ников па вопыо успехи в борьбо яа кол- 
хозиое изобилие н богатство. Яркой ил 
люстрацией под'ема энтузиазма колхозни
ков и успехов достигнутых в полеводство 
могут служить итоги хозяйственного 1938 
года, когда посевная площадь стала па 
4792 гектара больше, чем в 1936 roiy, 
а по сбору зерна больше на 78487 
центнеров. Средиift урожай в 1938 году 
был ужо 14.1 центнера с гектара.

1938 и 1939 годы яввлись передо- 
выми годами в массовом применен пн 
сложных мехавпемов во всех видах иоле- 
них работ—  в пвхоте, культивации, дно 
ковании, севе, 3бо; ко и обколото. Трак
тор, культиватор, рядовая сеялка, ком- 
байи и сложная молотилка в полеводство 
стали решакиий силой.

Колхозы показали неисчерпаемые воз
можности в развитии высокодоходного по
леводства. Но сравнению с 1938 годом 
в 1939 году посевная площадь увеличи
лась ва 860 гектаров, а валовой сбор

зерпа па 28840 центнеров. Па полях 17 
колхозов района в прошлом году работа
ло 42 трактора, 27 комбайнов н много 
лругих по менее сложных и производи- 
тельных машин В колхоаах появился та
кой вид транспорта, как грузовые авто
машины За последние дна года 17 кол
хозов pifloiiA приобрели 18 автомашин. 
На основе общественного богатства колхо 
зов нз года в год воуклонно росли дохо
ды колхозников.

Особенно повысилась окупаемость тру
додня кол!оливка в 1939 году. В сред- 
пем по колхозам района предполагаете!! 
на трудодень иолучить по 7 килограммов 
хлеба и по 3 руб. 10 коп. деньгами.

Колхозы apenajT. Руководители и чле- 
пы их осозвают, что в' росте экономики 
общественного хозяйства и росте зажиточ 
нистн они обнваны коммунистической пар 
тии, Советскому правительству и лично 
товарящу Сталину. И это сказываетсе 
прежде всего в том, что колхозники и 
Колхозы ил года в год выполняют обяза 
тельства перед государством.

Все то, что достнгпуто ва првшедшяе 
годы в иолеводстио, в укреплепим общест
венного хозяйства создает твердую уверен
ность колхозников в том, что 1940 год 
будет годом еще болыивх усиоюв* и pas- 
витии полеводства, в дальнейшем расцвете 
зажиточной и культурной жизни колхозни
ков, в бурном роста окоиомикн колхозов.

Д. М. РД СКЯТО В—заведующий 
Ширинского рьйземотдвла.

году.
оду так же как и в 1938 

году были произведены все то же, ужо 
(испытанные агроиравила, повышающие 
j урожайность. Резко изменилось иоложо- 
[ нио только с семенами пшеницы «Цо- 
ннум». Как низкоурожайная культура,

I на сей раз она была окончательно от
теснена пшеницей «Китченер» и «Тот- 
I чор», как быстро созревающими, устой- 
| чины и и к осыпанию и полеганию. В 
I получении нужного количества семяп 
этих сортов помогли организованные во
io q St 5 оЛ Х 0 Ш ' п сУЩ®стпующив ещо в 
ид7-38 годах сомопныо участки.

Ввиду хорошей организации труда во 
время весенних работ в 1939 году мы 
окончили сев зерновых раньше на 
•) дней, чем н 1938 году. Большую долю 
н нонышонни урожая зорновых внос 
метод шахматного (перекрестного) сева. 
Шахматным способом было посеяно зер
новых на площади 200 гектаров. Уро
жай на этой площади был рекордным, 
по 30— 40 центнеров с гектара, а па 
общей площади средний урожай с гек
тара был получен н 15,5 цоптпора, или 
со сродней прибавкой урожая в 1,4 цент 
пора.

Всо эти мероприятия проводились па 
оспове широкого развертывания социа
листического соревнования колхоза с 
колхозом, бригады с бригадой, трактор
ного отряда с отрядом, звена с звопом 
и индивидуально, н борьбо за право 
участвовать па Всесоюзной Сельскохо
зяйственной Выставко-

И. Г. Рязанцев —  
отарляй агроном Ширииского 
райзо.
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“ З А  Р У Б Е Ж О М

■ т т т *  ъ & тю в/ш ш ш я т
(Фото-Клвш * ТАСС).

„Доюократичосний плащ* и^его подкладка. 
Рио. М. О ю р опа

Американский журналист разоблачает лживые 
антисоветские сообщения

В евязи е лживыми сообщениями Союза". Сольдо решительно оттроиергяет
американской печати и радио отпосительпо разднчпыо утки, пущенные в юд амери-
событий в Фипляпдин известпий амери- капской печатью, как папрвмер, со^Гпцооия
каоский журналист Джордж Содьдс опуб- о том, что советская авиация бомбит грпж-
диковал статью, в которой пишет: .Имея даяспое начелепне и т. д Сельдс подчер-
более, чем 30 лотпнй опит журпалиста- кивает, что анерикапскан печать прев-|
ческой работы, я никогда ещо не был расно апает, что советские самолеты не
очевидцем такой умышленно-лживо! пам- бомбят гражданское население, одпако опа
папай, которую ведут америвапская умышленно публикует вти лжипые сооб-
иечагь н радио в отяошенва Советского щеная. (ТАСС). I

Как шведская реакция вербует „добровольцев" 
на помощь белофиннам

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Книги из библиотеки 
расхищаются

В  рабочем поселко 309 километра Соп- 
сюго мехлесонункта по инвентаризацион
ным вапнепм числится прилнчпаи библи
отека с большим количеством экземпляров 
художественной, политическ-й, сельско- 
юзяйствепиой и прочей литературы, а 
па самом деде, когда приходишь в биб
лиотеку яа кпигой, то в «ять нечего.

Библиотекарь тов Аксянепкова к сво
ей работе относится всключительп о ха 
латно. Бол1 шичетво книг, выданных биб 
лиотеаой в 1037— 38 годчх, до сих пор 
находятся па руках у читателей Соб
рать эти книги, п ж 1луй а певовиожно, 
так как тов. Аксннепкона формуляры чи
тателей за прошлый годы совершенно вы
бросила.

Оформление выдача и приема кпвг от 
чятателсП и сейчас постанлено из рук 
вон плою. Часто быеают случаи; чго, 
выдавай или принимал книгу, библготя 
карь Аксннепкояа сраяу не отмечает в 
формуляре, а вноследстяви забыиает. 
Всс вго способгтвует расхищению книж
ного фонда библиотеки.

Прпопятоо, иочему рабочиЗ комитет 
мехлесонункта, зван об этом факте, пе 
прекратит этого расхищения обществен
ного книжиого фонда/

В. Х О М ЕН КО .

ИТОГИ РАБОТЫ СЕКЦИ 
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛА

5 н 6 января этого года проюдила рабгга 
секций учителей начальных классов всех 
школ города Абакана. Иа каждой па этих 
секций учителя заслушала и обсудили 
по 8 докладов по методике преазданапия 
п изучению самых трудных разделов 
программы соотяетстяующих классов.

В  осповпом работа секций арошла хоро
шо. Добросовестно отпесдись к работе 
эгпх секций учителя пачальных классов: 
т.т. Б»нап Г В , Зырянова К С., Попо
на А К., К 4ра"усова А. С ,  Потросова 
0. В и другие, которые хорошо готови
лись к докладам и принимали активное 
участие в их об.уждепии

Б'лыпуго помощь в работе секций ока
зала Ирип* Паптелсймооаа Сяпонко, ме- 
тощет областного методического к%бинета, 
депутат Хакасског» областного Сонета де* 
путатов трудящихся. П<ея б)гатый о ш т 
работы в школо т.т. Сияечко дал* ряд 
практических советов и указший, как 
нужчо работать учителю, чтобы добиться 
100 процентной успеваемости учащихся.

К сожалению, отдельные учителя не

дооценили работу секций. Нац 
|тельпнца тов. Пцахетвещ ,щ 
додать доклад, но опа не яви] 
блту секций, чтобы не cipaau 
нее вынуждена была дедиь
Сипепко И. II. Такжо по со  ̂
сов*стпо отнеслись к раб)тв - 
мова, Жернакова н Н^груз »ва*

II »диодя итоги работы сец, 
пае учителей начадьпых ц4| 
твл», что эта работа дед* 
м щь учителям. Сей *ао каждч 
имеет полугодовой производи 
с указанием календарный срц 
чт» даст возможность одноир» 
чать тот или пноЙ раздел п 
вс^х шюлах города. Па 0ГЩ| 
учители в «или па себя обяц- 
концу 1939— 40 учебного го 
кл«сс%( ие амегь па одного 
Щ4Г0 ученика.

Я . П О ЛИ ВЕЕВД — иясп?цго
ского

Курорты для колхозников

5а последнее время в Швеции усилен*! 
но вербуют щдобров)льцчв“  из часла без 
работных па строительство укреплепий 
в манпорге1м)вскую Фанлипдию. Сокра
щение выдачи пособии безработным и 
свертывание общественных работ вызван 
рост безработицы н Швеции. I l lяедекан 
реакции, используя тяжелое положение 
безработных, всячееки поп у ж дает их 
вступать в .добровольческие* отряды. 
Как сообщает газета „Сщпал демокра
тов11, „Тысяча безработных камепщнкоь 
будет отаравлена в Финляндию для пс 
польвования их па строительство укре 
плена йи. Газета яапугнвает шведских

кямепгциков, предлагая им немедлеппо 
выехать в Оело-Финляндаю, так как «чи5* 
ло безработных каменщиков в Швеции 
скоро удвоится».

В вербовке «добровольцев» принимают 
участие по только военные, но и госу
дарственные власти. Недавно замести
тель губернатора Стокгольма Супдберг, 
ведающий финансами, обратилси к руко* 
похителям некоторых учреждений с пись
мом, в котором ука!ал, чго всем служа
щим, пожелавшим поехать «добровольщ- 
ми> и Финляндию, будет выплачиваться 
половина их теперешней зарплаты.

(ТАСС).

Заброшенный участок
В 12 километрах от прииска Б*з%н 

простирается золотой участок Антоновка, 
с паселенпем больше 350 ч-»лонек Д»няо 
уже жители участка пе видели нп одной 
кино картины, пе слышали радио Сзежих 
газет а ж\рпалон мы также пе читаем 
потому, что пе внаем, гдо ш  выписывать 
(почтовогоотделения нет и па Калане).

Администрация никогда к нам пе загля- 
дывеет, пе антересуетги бытовыми услови
ями старателей, а руководителя профсоюз
ной и партийной организация Знаменитой- 
ского приискового управлепия бынают на 
участке от случая к случаю, работы ни
какой по ведут.

11а База но имется побежденный 
председатели приискома т Ткачев, но он 
пе старается палпдить культурно-массовой 
работы среда старателей.

ВЕЛ О БО С .

На южпом б'рвгу содчечлого Крым* и 
па Папкаю в санатории в прмнл im годт 
отдыхаю и лечилось 83 колхозника ва
шего край.

Большую заботу об укррплеппя здоро
вья колхозников проявляют руководители 
сельхозартели имени Второй пятилетки, 
М*пусинско о района. В 1939 году три 
колю «ника вт'й сельхозартели т.т. Кор
пев, Брюхапова я Комиссаров лечились 
на аур «ртах Крыма и Капкьза.

В текущем году на кур)ртах Всесоюз

ного значения будет лечвщд 
но болыно коi ко пик IB, lew 

'году Толыео на пер»-о пл/гц 
ярскаи крм'ваи курортная со 

|чвла 123 аугевсп дл.д kmdi 
II  ра иен я и К1ДЮЮВ п р 

кол коз-i his касс в г и т п т ;
I ужо сейчас ii «ибогигьен о т  
пугояк для кол со шоков, ну 
в курортном лишние.

(К

ги

ГЕРМАНСКАЯ ПЕЧАТЬ О ПОПЫТКАХ АНГЛО-ФРАНЦУЗСКОГО 
БЛОКА ВТЯНУТЬ СКАНДИНАВИЮ В ВОЙНУ

Германская печать уделяет большое 
внимание попыткам англо-французского 
блока втянуть Скандинавию в войну.

— Неудивительно, что в скандинавской 
печати можно найти всякие выпады против 
советско-германской дружбы,— пишут гер
манские газеты. — За спиной скандинав
ской печати стоит Англия. Она пытается 
напугать Швецию и Норвегию .германской 
угрозой". Под предлогом „помощи Финляп- 
дьи“ А нглин старается получить от 
северных стран не только территории для 
аэродромов, по и проявляет такжо мпте- 
рес к скандинавским рудным и лесным 
богатствам.

„Иод флагом .помощи Финляндии»,— пи
шет газета „Кельнише Цбйтупг*,— Англия 
и Франция пытаются обеспечить свои соб
ственные интересы. Согласно яаяпления 
английских газет поражение Финляндии 

I напесет огромный ущерб Апглии и Фраи 
|ции. Вот где лежат истинные причины 
' кампании „помощи Финляндии1*. Все 
'лнцемерпыо разговоры о моральных обя 
! затгльствах являются лишь маневром, 
который прикрывает желание захватать 
Скандинавию и превратить еа в новый 
плацдарм войвым.

(ТАСС).

ЗА НАРУШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКОНО В-К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Недавно народным судом 2-го учветка 

г. Абакана яа певысылку влям«птов, 
удергввпрмых с шофера М. по исполни
тельному листу, осужден на три месяца 
испрввительпо труд »вых работ старший 
бухгалтер автоотряда Союззаготтранса 
Сулковскай.

Белослуцкяй Пллариоп Фярсовяч, рабо
тал яйвХ'Зом Хакасской МТС, иамешает 
коменданта по прочнею и выписке рабо
чих. Собирая от рабочих паспорта, нп 
держит их но 10 дней, не прописывая 
прибывших. Белослуцкий оштрафаван на 
100 рублей.

** *

Административная комиссия при гор
совете депутатов трудящихся оштрафова
ла гр-на Загвоикина И II. на 50 руб, 
яа иарушеше (бшественного порядка в 
Доме культуры во время постановки пье
сы.

На оседлость
Переход па оседлость кочевого насело- 

пия Крайнего севера имеет о'ромпое зна
чение в деле освоении богатств Заполярья 
и поднятия культурного уровня корен
ных жителей.

В этом голу в 14 кочевых колхозах 
Туруханского райопа, Таймырского в 
Эвенкийского национальных округов, пе
реходят на оседлый образ жизни 75 се
мей иолхозивков. Иа раскорчевку при 
усадебных участков, строительство жи
лых домов, надворяых построек, общест
венных бань п колхозных контор госу- 
дарстяоотпускает колхоанякам 1.201 ООО 
рублей.

(КрасТАСС).

С о в е т  м а т е р  ям
В нашей советской страпе как нигде 

ценятся и оберегается человек. Особенная 
забота проявляется о детях. Для воспвта- 
ния ребепка признаны культурпие учреж
дения, здравоохранение, школы, впимапио 
общественности. Дли детей организованы 
ясли, детские дома, детплощадки, детсады, 
дома ребенка, что вкорпе азманвло ме
тод воспитания.

Ио помимо сиэниахьного медицинского 
надира, осуществляемого врачами, поми
мо консультаций, поликлин пики, каждая 
мать должна сама иметь осповпые меди
цинские понятия о воспитании ребенка. 
Серьезного и заботливого внимания требует 
ребенок от матери, особен по о раннем 
сиоем возрасте.

Ребенку грудного возраста нужен стро
гий режим ■ отношении кормления, спа 
■ гигиены. Доношенных, здоровых детей 
надо кормить через 3 часа с шести ча 
совым ночным перерывом. Этот период 
■нтенсавного роста требует усиленного пн- 
тапня. Мать обязана каждый месяц но
сить ребепка в консультацию, чтобы врач 
смог следить оа его развитием.

Купать грудного ребанка после отпаде
ния пуповины надо каждый допь. При 
паличин сыпи или прыщей в воду при

бавляется марганец е таким расчетом,] 
чтобы вода, приготовленная для купания, 
была чуть розоватой. Вели ребенок нездо-1 
ров, немедленно надо показать его врачу. 
Ребенка следует поить только кипяченой 
вед-й. Ипыо матери почему-то до шести 
месяцев ребенку не дают воды. Вто не- 
правильно.

Если ребенок правильно развивается, с 
6 месяцев его падо (по совету врача) при- 
кармлввать фруктовыми, морковными, 
свмкловвчными соками, позже— морковны
ми котлетами, пользоваться смесями с 
молочной кухяи, а в вимнее время при
менять витамин .С " и „Д“ . Последний 
особенно лужен детям, склонным к рахиту. 
Золотушным детям рекомендуется даиать 
рыбий жир.

Ребепок 1 — 3 лет (ранний детский 
возраст) требует ииого ухода, большой 
набиты. В ото время он отнвмается от 
груди, переходит на обычное кормление, 
передко сопровождающееся растройстяами 
кишечной деятельности. В втот период мо
гут сказаться погрешности в питании и 
уходе предыдущего грудного периода, ве
дущие к вачаткам рахата, туберкулеза 
н т. д. Наибольшая смертность детей от 
апфекцвонпых ваболеванвб и таком воз
расте об'ясыяется еще и тем, что ямму-

ДОХОДЫ ОТ КОНЕТОВАРНОЙ ФЕРМЫ
Конотоварнаа ферма кодхои «Путь к 

социализму», Аскызсюго рай)ла, которой 
руководит тех пик-коневод тов. Аникин 
А Д., оа;огодяо приносит юлхо»у т ы 
сячные доходы от продажи выешкров- 
них производителей и конематок.

В 1939 году ферма продиа колхозам 
области и кран 41 производителя и 18 
кобылиц. За этот год д>ход кол юза от 
конетоварпой фермы составляет 258 ты
сяч рублей.

Г. К о ж у х о вс ки й .

РАСТЕТ КОЛХОЗ 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ

Громадные доюды колхозов 
мя типизацию соця*л истинам 
хозийстнв. Десятки и сот на ри: 
автомобилей, сельхозиниент«|! 
посылвет промышленность 
панр й области 

Характеров рост автомат' 
Только в 1939 году кол» 
приобрели по хлебо«аиуиу 65 
в том числе 27 .ЗИС“  н 
С.нр«с на автомашины все ув 
В Хакасский областпой «Xief 
пают новые явиикя 

R. СО РО КИ Н , инспектор 
областного .Хлебторга".

Н О В А Я  Т Р Я Н С П  
Я Р Т Е Л Ь

11 япварн Хакоблпрыж 
новую трап-портяуш проммЦ 
в городе Абакане. Эго уже 
об'еднпи* май прпмс»в>зом. IN 
приступила к рнботе uo nepeic 

Лошади и транспортные 
согласно уставу, обобществле

К У РС Ы  БРИГАД? 
И ЗВЕН ЬЕВЫ

Ира Усть - Абаканском 
чили раб-ту моейчные Kjj 
свих и бригадирив полевода 
колхозов.

28 работников полеводстг 
необходимые янанпя звевьевой] 
ной организации труда, раМ 
им колхозам, чтобы с новы' 
умением разеернуть делтольну 
ку к весеннему гену.

К В Н Д ^ Д Т Ь Е В - а г р о н о И

Зам. ответ, редактора А. ЗУЕВ.

нвтет, имеющийся у детей, перешедший 
к ним через плаценту матери, к втому 
времени теряет свою силу, и ребенок 
почти обезоружен в борьбе с инфекцией. 
Борьба в этом отвошеиии должна итти 
через оздоровительные учреждения: ясли, 
детсады, площадки и ковсультации, где 
детям во-время делаются раяличныо пре 
долряпнтельпые прививка. Миого требует 
ся н от матери в деле обеспечения нра 
нильного ухода и питания, соблюдения 
правил гигиены. Ребепок должеп иметь 
отдельную постель, белье, посуду н т п 
Ни в коем случае нельзн допускать, что 
бы дети пользовались предметами обихода 
взрослых или родителей.

Детям гораздо больше, чем взрослым, 
пеобходнмо пользоваться физическими дан
ными природы. Солнце, воздух и вода для 
них лучшие друзьи. Этот лозунг известен, 
наверное, каждой матери. Примой долг 
матери— осуществлять его как можно 
лучше.

Ростать ребонка надо умело, ваботливо, 
с лкбовыо.

Мать совместно с работниками идраво- 
охранения м культурных учреждений 
должна создать для ребенка всо условия 
для его адорового развития и благополуч
ного роста.

В р а ч  П ЕТ РО В А

ХакоОллесоуправлвнию Т Р Е Б У Е Т С Я
о п ы т н ы й  с ч е т

В О Т 'ЕЗД . Справиться I. Абакан уж. Павших коммунаров, 73,

ДОМ КУЛЬТУРЫ  п 17 яниамя,I,, „ - -------—  U I I  и ожад-
Sg= = = ~~=--  НОВНО НОВЫЙ
звуковой ' художественный фильм

ВЕЛИКИЙ ГРАЖДАНИН
Качало > 5 чассз. КасоаоЗчаоов дня.

Анонс: Велиний гражданин
2-я серия.

ШКОЛЕ ГЛУХОНЕМЫХ ДЕТЕЙ г = г |  
срочно требуется счетовод

АБАКАНСКОМУ ШПАЛОЗАВОДУ 
Т Р Е С Т А  Д А  К А С С  ЛВС* 

рабочие МУЖЧИНЫ и 
ЖЕНЩИНЫ и опытный 

СТАТИСТИК - СЕКРЕТАРЬ Обращаться: 
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Москва, центр, Армянский переу
лок, № 13, Всесоюзная книжная 
палата отдел обязательного экзем
пляра. 4 экз. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ЧЕСТЬ И СЛАВА ГЕРОЯМ!
к армии, как у иае. 7 мае армию лю
бят, ее уважают, е i e l  вайтятея. Мече-
му? Потому что впервые в мара рабочие 
и крестьяне создали (иею еебатаеииую 
армию, которая служит ие геанедам, а 
быашвм рабам, иыие ееиебождеиимм ра
бочим я креетьаиам.

Вот где источник силм нашей Краевой 
Армии". (С т а л и н ).

('кальке бы ив взощрялиеь 1уржуа? 
иые писака из иноетрачинх газет пе ча
стя фабрикации кловетиичееких измыш
лений е „поражениям" Красной Армии в 
Финляндии, им не удается скрыть нрая- 
ду о доблести и отваге еезетских иейек. 
Имена героев, отмеченных высокими наг- 
радамв Сонетного нраввтельства аа вы
дающиеся подииги и беях с белофиннами, 
рассеииают завесу фантаст а ческ ей лха 
сфабрскованно! инестраннымн писакамн.

В елтбликеааниом сегодня списке но
иых Героеи Советского Союза мы встре
чаем вми Владимира Неетеревича Кашу
бы. Полиоавик Кошуба— 1оавоЙ ксман- 
дар и бесстрашный советский патриот. 
Таниисты ого части и Йеях с 
белофиннами ие рав дамаистрир*- 
вали, ив иакеге крепкого аплааа выкова 
ны иояиы Красной Армии. Однаждю, де* 
етиуя совместно с пехотой, полковник Ко 
шуба под неприятельском огнем иышел 
вв танка н поизл нехотипцев па иереи 
ческий штурм вражеских укрепленных 
точек. Воодушевленные храйрозтыо Копу 
бю, его дачным првмером, бойим смело 
отбросили ирага. Таков пелкевиик Кешу 
ба— одвн вз славных героев геричих §(••* 
с белофннпамв!

О алаииых подии ах каждого вз бойиоя, 
командиров в политработ и и ков Красийб 
Армян, чьи вмеиа сегодня чвтаем мы я 
почетном списке награжденных, можио 
било 1ы расскавать много волиуюцих бо 
евмх опваодов. 9ти алаввма советские 
патриоты, нартийниа и непарткйния 
бользиеанкв, ие юидя крова, своей ж*я 

_ ни, каждодневно покиывамт примеры 
и »  ^удут провзноевть вмя беззаветной лябвн к евеей родней стране, 
ш в а  других Героев Соиатске- j преданности партии бодыиенииои, велико 
м я а  всех славных венной му вождю н другу трудящегося челеье

чества— тоиарвщу Сталвну.
— За родину! За Сталвна!— С отпм 

победным клячем бойяы Красной Анмяи 
.? _ *РМ|,Я героев. .>а 2*. бесстрашно пли на штурм еопкн Заозер

ной, бресалнс! в сокрушительные атаки 
у Халхнн Гела, громили польских йеной. 

.С  атим боевым возгласом вдут иашп 
ня тилько-чт. гформиро- славные аеины в бей нротии фниекоб 

нот Краснов Армии пл'рид. *н , г м ,
UUIHOI c u io l  в Мрь«. е fine- K p a t it ,  Армия— армвя освобождения 

 ̂ 11 чтериентамн. Они зака- трудящихся. Каждый боец, сражающейся 
, ‘Ли а боя! за родяау, ек- Пр#тив белофиннов, отлично нанимает свой 

ир вниманием, поддерж- И0, |ТВМд аитериацвональный долг. Тру- 
pilUi |дящнеся Финляндии ивдят и частях Крас-
немногим больше месяие, и о«й Армии своих еоио1одителей ет чудо* 

ii торжественно отметит 22-ю ввщнеге гнета фвнеких капиталистов п 
! ^юестиоианпя Краспой Армии, помещиков и нх вдохиоввтедей вз лагеря 
to иы вспомнвм ее яамечатель- аигло-франиуяеизх империалистов. Мас- 
1*ий путь. С гордостью пазовом мы | еоиый героизм бойиов Красней А|)мпи, нх 

имепа героеи Хасана, изуми-' высокая сознательность и отличпоо воо- 
Ивнги советсинх воинов иа бе- ружепве вселяют в сердца финского на

рода пепреклеииую вору и победу.
Доблестные венны отрапы социализма, 

воодушеилеиные бессмертными идеями 
коммунизма, верные сыиы своего отече
ства а честью выполняют и выполнит 
свей евящеииыП долг. Нх но естаниннт 
никакие трудности на мути к поставлен
ной цели. Враг будет окончательно раз
давлен н уничтожен. Такоиа волн иели- 
кого совотского народа.

Пламенный большеввстсквй привет ге
роям, покрывшем новой славей сноп побед
ный звамева!

Мость н слава бойцам, командирам н 
политработникам Красной Арман, прон- 
вв bid пм высокую доблесть и мужество н 
борьбе с Финской белогвврдейциноб!

(Породопап «Прайды» за 16 января 
1940 г. Передами ле телеграфу).

уы публикуем Укавы Президн-
„,яого Совета СССР е награжде- 
в командиров п нолитработин- 
’ц Армии. Они удостоены нисо- 

j  ва образцовое иыаолненне бе- 
|йЙ коминдеванви на фронте 
(ияекой белогвардейщиной и 

у, при атом доблесть и муже- 
|Рг,1»ью н восхищением проч- 
si l  парод имена отважных 
goi. борющихся под победными 
, Красной Армии за освобежде- 
-ЦПХСИ Финляндии от гнета ман- 
1вВ шайки, аа обеспеченно 
I в а ш и х  северо-западных гра-

Верховноге Совета СССР 
27 вояпам страны соииаснзма 

Советекоге Союза со вруче- 
И  Лечина н медали .Полотая 
Тисзчн бойцов, команднрэв н 
-Я1кои награждены орденами в 
СССР. Орденом п Красное Sea* 
ни доблееть н мужество 19 

похка. С революционней бес 
сказочным героивмом ведут 

j  зротвв ненавистных твранои 
ирода, ломан сопретавлениа 

итежая бехегвардейсние орды.

I поэта а красноармейской газе- 
сказано с беспредельной отваге 
павных кемаидироа Красной 
вмя мы сегодня встречаем в епис- 

I foiemoro Союи: 
ист Угрюмев— белофвннам

пруте!
щи бойцам— пути но

прегридить! 
рываым боем волн мы двое

суток,
I Теркоки первымв вступить.

У трюмов— гроза белофиннов, 
ш  е такой стремительностью 
и превосходно укрепившегося 
бмобандиты были и короткое 

1тм и бежали. С любовью и

Иивзма трудящнеси оевобож 
шзвдии!

лет1нестиовапия но раз пора- 
меь мир своими легендариммн

1. Hi заре существования Сонет-

О награждении войсковых 
частей Красной Армии, 
начальствующего состава

' и нргеногрмейцея
Н изам  Мреянднтма Р>еипвив1 о ва

н т  Геюеа ССР 27-м» кемаизираи л 
красиоарме1пги за еираацог е вынолие 
вне боевых задаиип иеманювавия га
фреите борьбы с финской белогиардей 
юнилй и ироирлеиние при втом ноги.у 
ш геройстве пригвовно звание Героя 
Реветскою (!оюзя «*а ертчевием ордена 
.1еиниа и медали «Золечал звезза».

. а̂ образцовое иыполиеиие йоевых 
заданий кемаиюваини на фровтс lepw- 
•ы с фингков белогвардейшииой и *а 
нроииленные нри итом личным соста
вом доблесть и мтжегтве Прсзннти  
Мерхеииого (е ве та  Союза ССР н а с а 
дил 1^-1 стрелковый и с* V м орденом 

«Мрасиоо *Чиами>.

Отдельным Указом за ебразвовов вы 
иолиение боевых задании кемавдевання 
иа фронте борьбы г финской белпиар- 
дейшнной и проявленные нри итом доо 
лесть в мужество Прелвдвзм Керхоьве 
го Совета ССР наградил орюиами и ме 
далими Советскою Союза 260G 4ejo- 
вок. Мз них: орденом Леииня - 
человек, орденом «Крисиое Знамяа - 
750 челоиек, орденом «Красная Знез- 
яи» —  377 человек, медалью «За от- 
иагу» -— 817 человек. мег,алью «За 
биииые засиуги» - 6ftI Человек.

Поименный синеок все» награждав 
иых публикуется п ызот.и  «Мравдн . 
«Известия* в « Крас паи Ив» яда».
•ho награждение ивляется новым свя 

детельством зрячей  линии яа|»тии 
Деввва —  Сталина ь Советского пра 
иительства к Красной * а.*:н, высокой 
оценки ими действий »омя1пи
роп. комиссаров и политработников, 
которые во сдапт своей родины с мо* 
лестью и отвагой, не щади « ве<*й щю- 
вн и даже самой жизни, обра.чцоно пы* 
волняют поевые палаиии кочандонпот.

(ТАСС).

иимр

15 докябрл флагман 
арктического флота ли 
иойный ледокол ,И.
Сталин" по заданию 
ивртии и правитель
ства отправился из 
Мурманеиа в поляр
ный повод, чтобы вы
вести иа льдов лодокол 
».Седов" с его герои
ческим зкипажем.

На снимке: Лодокол '  С 
.И. Сталин" у прича* : Д я а « Я  
ла Мурмансиого пор
та перед отходом в 

; почетный ройс.

I Фото Д. Дебабов!

♦ сто-Кдише ТАСС

■0
I

Ответные телеграммы 
товарищу Сталину и

По поручению окипажа ледокольного 
парохода «Г. Седов» т. т. Кадпгнп и 
Трофимов 1Ь января првглалп ответную 
телеграмму па имя теварвюе Сталина и 
теварвща Молотова. В атей телеграмме 
они говорит о том, что их не покидала 
уверенность в благополучном окончании 
дрейфа, ибо онн чувствовали повседневную 

.заботу партии, правительства и личное 
внимание тонарнща Сталина м товарища 
Молотова.

«Ваше внимание и 8абота,— пишут 
j седовцы,— весдушевляха пас на новые 
I трудные дела ве славу нашей прекрасней 
родины, во вмя торжества коммуивзма*.

героических экипажей 
товарищу 1У\олотову
По поручению личного состава аксиедн- 

цнн па ледоколе «И. Сталин» т. т. Капа
нии и Келоусов прислали на ими товарища 
Сталина п товарища Молотова ответную 
телеграмму.

Коллектив арктического линкора флаг
мана сойотского ледокольного Флота заве
ряет вождя народов товарища Стали па н 
главу Советского правительства товарища 
Молотова, что оп готон к дильвейшнм боям 
ия ледовых рубежах нашей неликоВ 
родены, готов к выполнению люОоге зада 
ния, к любой работе на океанских и 
морских просторах Велярного бассейна.

(ТАСС).

ЛЕДОКОЛЫ .И. СТАЛИН" И „СЕДОВ" ИДУТ К РОДНЫМ БЕРЕГАМ
Но сообщению И Д Папанина с вор

*га ледокола «И. Сталин» 1 Г» января иа 
*ле трехлнениоп упорной работы по иод 
ючощ.е ц обратному походу и провер
ки готовности механизмов «Седова» 
флагманский ледокол «й Сталии» от- 
колол край лодопоп чаши, п которую 
вмерз корпус дрейфовавшею корабля. И 
1<) часов, дан щнииальиые гудки, леде 
кол «11. Сталин» тронулся в обратный 
путь. Па ним на буксире идет юрой 
ческин «Седог». Ледоколы пробшваются 
в тяжелых льдах, выискивал дорогу с 
но'мищьь чощаыд П1‘южекторег.

Перед отправлением в путь к оере* 
|ам |Н1Дины якипаж «Седова» г иелнем 
состав»* сошел на лед. Седовиы укрепи 
ли иа льду красный флаг, на котором 
крупными букками начертано: «Сталин».

Ниже указаны координаты висл сами  
стоянка «Седова», даты, отмечаюшве 
начаю н конец беспримерного дрейфа
сланного советского корабля,

Капитан «Седова» топарпш Г>адв1в« 
произнес краткую речь. Патом раздался 
торжественный салют п седовцы верку 
лись па корабль.

Ледоколы «И. Сталип» я «Седов* чви
ли на иг. Над ледяной пустынен юр 
до развевается стяг с именем великого 
Сталина, отмечал место, где 15 сланных 
храбронов жилм и боролись на благо 
прекрасной родины.

Сейчас ледоколы идут к кромке льда, 
и е  они встретятся с пароходом «Ста- 
лниI (рад». Он снабдит ледоколы *глеи
и водой. (ТА#б).

‘JBH loia. Прекрасный осиободи 
П51»| в Западную Уираииу н 
ьелоруссию. С особой любовью 
зт* Двн наш народ имена го- 
^верженно сражающнхси с 
^офцпнои.

^ 1вой Армии— и сс органнчяс- 
всем иеликнм сонетскнм на- 

а народ любит Красную Армию, 
Нчего для укроплопии ео мо- 
ил и фронт у нас спаяны 

Цияством. Каждый боец, иы- 
Фронте борьбы с белофии* 

•дорическую миссию, чунстиу- 
f|Ho поддержку сиеей страны, 
U5oiy сноего народа.

1 “ *ре нет таких любояных н 
1 ^ношений со стеропы народа 

4 — ----+Ь ▼ А

•Модна Штаба Ленинградского Военного Округа
' W января на Мурманском,
11 ^ебояском направлениях 

Поиски разведчиков. Нн 
направлении продолжи- 

чохотных частей.
■ с̂иом перешейке редкая ар- 
4 стрельба. Попытка против

Кком

ппка пронести разведку па широком 
фронте нашими разведчиками отбвтл. 
Иротнпник понес большие потерн.

Наша авиации производила разведы
вательные. и местами бомбардировочные 
действия по железнодорожным узлам ■ 
поенным об’ектам.

± —

Иа дне Угличского водохранилища
Сотпн хозяйств Угличского района пере

солены из зоны затопления я новыо образ-
цоиые по планировке деревни. Взамен 
старых, покосившихся п*б, построены 
крепкие, просторные, светлые дома. Мно
гие дереипп перенесены на новыо места 
и отстроены заново.

километров. (ТАСС).

На снимке: Строгальщик Вин
ницкого авторемонтного завода 
имени Горького Ф. И Сорокин, 
пярошодший работпть но .ч 
отанка и выполняющий норму 
на 400—4С0 процвнтоп.
Фото  Е. Копыта.

Ф ото  Клиш е ЯСС.

Н о С о в е т с к о м у  C o io av
Научный сборник 
„В. В. Маяковский "

Л ЕН И Н ГРА Д . В Институ
т е  литературы Академии 
наук СССР закончена рабо- 

(«та над состанленисм боль- 
ппого научного сборника 
г иВ . В . Мапконский*4 Работа 
Ьэта предпринята н связи с 
j исполняющимся п апреле 

текущего года 10-летнем со 
дни смерти талантливейше
го поэта советской эпоха.
► Сборник состоит из трех 
разделов. В первом публику 
ю тся паучно-исс,чедователи 
скне статьи „Горький и Ма
яковский", „Ранний М аяков
ский "' пометки М аяков
ского иа полях сборника

„Пролетарские писатели**, 
„М аяковский и Запад *. В то 
рой раздел содержит ряд 
неопубликованных матери
алов, в том числе надписи 
Маяковского на книгах, по
даренных Блоку, наброска 
пьесы „Комедии с убнйст- 
стиом", фрагменты нз мемуа
ров Ьурлю ка о Маяковском 
и др. В числи материалов 
третьего раздела— библиог
рафия литературы о М ая
ковском на русском язы ке 
и языках народов СССР.

Об'см сборника—32 пе
чатных листа.

ПЕРВЫЙ ТИРАЖ В 1940 ГОДУ
В этом году состоятся 22 

щ рлж а выигрышей по госу
дарственным займам. Пер
вый нз них— по найму Вто 
рой Пятилетки (выпуск чет
вертого года) будет произ
веден 17 и 18 января в го
роде Чкалове. В тираже ра
зыгрывается 1.210.000 вы иг

рышей на 196.4200<Ю рублей. 
Заем был выпущен на 20 
миллиардов рублей. В  13 
тиражах погашено облига
ций на 1.397 миллионов р уб 
лей. Следовательно, сейчас 
шансы на выигрыш значи 
тельно выше, чем н преды
дущих тиражах.

На снимке*, литчик-инструк
тор, коаандир ааена азрэчт/Эа 
Таганского района г. Москвы, 
комсомолка Р. Н. Воронцова.

Фото Л. Якубоаа.

Фото-клише ТАСС.

В Ы С О К И Е  Д О Х О Д Ы  К О Л Х О З О В

его °уЯ0И1ыв Работы по очистке 
го ГЛи,,схого водохранилища.

u 0да» когда Волга разольется, 
щ  J?1** преградит быстрое
4ягце * СКИ0 во* и п о д н ят  

вцц *Р0МВЬ которого будет на 
6 т°перешнего уровня роки

N bu. W b  водохранилища—* к

Б У Х А РА . Многие колхозы 
области в истекшем году 
добились миллионных дохо
дов. Например, колхоз им. 
Сталина, Джар-Кургаиского 
района, получил п этом го
ду 2 мил. 200 тыс. рублей 
дохода. Стоимость трудодня 
а колхозе—20 рублей, неко
торые колхозники получают

ио 20—25 тысяч рублей.
Колхоз приступил к стро 

ительству электростанции. 
Построен свой клуб. 25 пе
редовиков колхоза утвер ж 
дены кандидатами на В се 
союзную Сельскохозяйствен
ную Выставку 1040 года.

(и1\ра£нал Бухара*4).
*¥■

60 ЛЕТ НА ОДНОМ ЗАВОДЕ
ОДЕССА. Общественность

станкостроительного завода
имени Ленина отметила fcO- 
летне работы на заводе ста 
рого кадровика Сильвестра 
Васильевича Широких. Две 
трети литейщиков завода— 
воспитанники тов. Широких. 
Среди н и х — орденоносец тон.

Мнхайлнченко, начальник 
цеха инженер тов. Нумберг 
и другие.

За  долгую стахановскую  
работу на заводе заводской 
комитет и дирекции награ
дили тов. Широких ценными
подарками.

Областная сельскохозяйственная выставка
Я РО С Л А ВЛ Ь . Областная 

сел ьскохозяйствен иаи вы - 
ставка ярославского Дома 
крестьянина подвела итоги 
работы за 1939 год. В ы став 
ку посетили 1 834 колхоз
ника. 27 разделов выставки 
популяризируют достиже
нии сельского хозяйства об
ласти за годы коллективи
зации. Здесь представлены 
передовые колхозы и сов
хозы и лучшие люди кол

хозной деревин: колхозы- 
миллионеры им. X II I  лет 
РК К А  и „Красный огород
ник", Ростовского района, 
совхоз „Караиаево" и дру
гие.

По примеру ярославского 
Дома крестьянина такие жо 
выставки организуются в 
Костроме, Рыбинске, Тутае- 
ие, Галиче и других район
ных центрах области.

— 4 —

НОВЫЕ КОЛХОЗНЫЕ СЕЛА
К И Е В  З а  последние В новых селах разверну*

ш есть месяцев на Унраиое лось строительство нуль*
сселено 95 т ы с я ч  хутор ТУ»ЖЫХ Учреждений. В  кол- 

м 3 хоэах .Ударник" и имени
ских хозяйств. О бразовано Ворош илова, Черниговской
802 новых колхозных де- области, уж е  построен Д о и  
ренин. культуры.
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Г ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ

В партию приняты передовые 
люди ,

Бвро Ширииского райкома ВКП(Г») М  
яяяяри upvnвю  трех мвирищ’ й в ч!енн 
ВКП(б) к песколько человек вендидахами 
в члены ВКП(б).

В  число првнатых кандидатами вчлевы 
ВКП(б) смеппые мастеря 3 «мепвтовекой 
яодотончалекательпой фабрики т.т. Бш -  
ков Насилий Васильевич, Карпов П тр 
Митрофанович я Трнфанов Алексей Дана- 
леввч.

Кандидатами в члепы BKTIfft) приняты 
внятные люди колхозои района,— пред се 
датель Кугунекского сельсовета, ва р«ж- 
деиный за боевые заслуги медалью „ З а 
етвагу" Толстнхин Марк Пвавович п за 
меетигель председателя колхоза «Краевая 
агрономия* Трофимов Кирилл Трофимович, 
награжденный орденом «Краевая ввеяда» 
в другве.

Г  Бугаев.

С" tr ***
Оживление

комсомольской
работы

Нрс^рамма в устав комезмода ясно оп
ределяют задача всех комсомольских ор 
ганнвяций па работе с. иесоюввой моло 
дежмо, по вовлечению ео в комсомол.

До настоящего временя комсомольская 
оргавпзацпя шахты Ns 3 мал> уделяла 
иьпмания вовлечению лучшей части ми- 
лодежа в комсомол. За весь 1939 год в 
комсомол принято только 13 человек 
Ножку тем, в шахте pa6jT*BT мпого м1)* 
долежи, Вывали случав, что примут то 
варвща в комсомол, я вскоре его исклю 
<»т, вс поработав « явм. Массэтаз рябо 
ти ве велась.

Недавно прошлв выГюры нового коми
тета комсомола. Секретарем бил взбрав 
т. Торосов. Ряботя в Комсомольске! орга 
нввацви вначятельно оживилась. Оргавн- 
вовяве вескодгко кружков. Хорошо раг*о- 
*яет драматический и хоровой кружки, ко
торым! руководят комсомол c i  т.т. Бадо 
то г. л я Ч Аркаш и ва

Партвйная оргапииация шахты повсе
дневно руководит комсомольски оргаии 
вящей, помогает ев Секретарь партий 
ио! оргянввакиы тов Гехдов бывает mu
ni на всех комсомольских собраниях в 
вомогяет разрешать вопросы. Члев пар- 
твв тов. Золотарева, награжденной Нар 
комом зпачком ,,Отличнику социалисти
ческого соревнования“  руководит круж- 
кем по изучению всторив ВКП(б).

Партийпав в комсомольская организа
ции на смевпых собрав аах знакомят ра
бочих шахты с между ьародным п. доке 
ипем, с вопросами внутренней жпави вв- 
пкй страны. Ежедневно выпускается 
степная гаввта , ,В  бой за уголь**. В пей 
яктивно участвует комсомольцы. Пока» 
вывая опыт передовых, спивая газета 
резко критикует недостатке, которые ме
шают работать по-бояыневн:тскв.

Комсомольская организация активно 
помогает партийной организации веста 
борьбу яа перевыполнен не планов угле 
дебычн.

Л Янгулов.

*  *  *

Ня снимко: Инжоно 
ры аявода мм. Комин
терне (Харькошслр am 
налево; И. Букин н Я. 
10 а * ЦК м А нимомсульта- 
иии пл истории ВКП б' 
у конлулг.т >ыв лрола* 
Г1*НД«С» « Комьнторноо 
счого райкома КП(б)У 
П. Дубиной.

Фото А. Элгцчкя. 
Ф'»г >*Каигпй ТЛСС.

Ъ  Ъ

В  Совнаркоме Союза С С Р  и ЦК В

О планировании сортовых посевов зерщ
культур в колхозах

Массовая политическая работа

• роли студентов Абаканского учи* 
тольскою института широко ролверпу- 
та массовая политическая работа. Опа 
дополняет учебу, способствует росту и 

, усовершенствованию будущих работам- 
(ков советских школ. Главный иницна- 
тиром п организатором развертывания 
втой работы является комсомольская 
организации.

В период подготовки в местные (\v 
веты депутатов трудящихся 32 ком
сомольца активно работали на избира
тельных участках г \бакана. Руково
дите ль агитколлектива студентка ис
торического факультета тов. Помогяе- 
ва М. срслп агитаторов, кроме индиви
дуальных указаний, провела 6 кон
сультаций w 3 собрания. на которых 
популяризировались лучине опыты аги
тации. Отличные образны агитации м 
пропаганды показали товарищи Бука- 
лов И., Поляков М . Власова 3. в 
Баева В

Стенгазета «Советское студенчество* 
является боевик органом комсомоль
ской организации Среди учащихся и 
преподавателей она пользуется боль
шим авторитете*. Ярко и интересно 
рассказывает стенгазета о жизни ин
ститута По предложению редколлегии 
сейчас в мистнтуте об’явлен конкурс 
ва лучшие новеллы, водевили. песни, 
стихотворения.

Большое и серьезное внимание в 
массово-культурной раб<гге уделено выяв 
лешпо индивидуальных творческих спо
собностей студентбв. Па вечере. not** 
гящейно! юбилею товарища И. В.

среди студентов
«Подарок» и «У границы». Сейчас ро- 
готнруотси комедия За;юпского «Донь 
|южде!шя*.

Но инициативе комсомол! ского коми
тета и ноя наблюдением Николай Давы
дова был провиден шахматный тур* 
ьнр. в котором занял первое мосто и 

гов. Аникин И. (’ту- 
коп» факультета т.т. 
Аешнн С. переводят 
уеского языка иа ха*

был премирован 
допты истори 41

(

Сталин a, lечедох. посвяшенпых 11. Г.
Черны певскому и

Матвеем
М 10. Лермонтову,

товараШИ ю , I ригорьева д..
rj воровскиР А, и ie делали довла-
ды. са мостоятельн 0 и Iлубопо научно

1 разраб(яа п ш е. Сгуде ггка физur»o-ка*
1 темати ческ ОГО lliiM у .11/1ета Пана Шоро-
j д она сО CIюиии п щ,у га ми едел;ша хо*
роший ли тератур!!ЫЙ монтаж об Ов*
j j| 1фЬС СОЙ социалистич еской реве1 ЛЮЦИИ.

; РуКОПОДВ VI тов. Вал е пс ким j? аиати-
|ноский кр] жок в клубах г. Аба хана и
Черно! и ре ка удач по поставил пьесы

Доможакова 
произведения 
касс кий. Ими ужо переведены «Орфог- 
!>афнчоскпй словарь», «Морфолопя для 
5— 6 классов».

Хорошо |швериутаи обществештя 
работа в нервом семестре не могла не 
с1ш а п ,с я  на самом центральном и 
основном в студенческой деятельно* 
сти, —  в учебе. Сейчас в учительском 
институте п|юхолнт зачетио-вкзамена* 
цнопная сессия. В любом кабинете 
аудитории, в читальном зале вы уви
дите студентов, склонившихся над 
конспектами, книгами или горячо об
суждающих те или иные академические 
вопросы. Мысль н желание слать толь
ко на хороню н отлично поглотили псе 
силы, время и внимание. Культурно- 
массовая работа приучила трудиться 
кропотливо и вдумчиво. У большинства 
студентов отпеты точны, богаты, ло- 
гичоски выдержаны. Комсомольцы то* 
гари щи Рохмадевич Л „  Нучкина Л., 

, Налнванова М . Мазурин Г. и многое 
другое но сданным зачетам и экзаме
нам имеют лдпц. хорошие и отличные 
оценки. А тапц комсомольцы.--как т.т. 
Александрова п., Тарасов Д., Лав
рентьев II. и Колторах^и I». и моют все 
оценки «отлично». (!4i:ihko*математиче
ский факультет но математическому 
анализу, ж оментарпий математике м 
литературный факультет «А» по воеп- 
кой подготовке и пшаологин имеют 
стощкщент&ую успеваемость.

Надо надеяться, что политико-мас
совая работа в учительском институте 
примет сше Солее тигюкиЙ размах. 
Залогом в итом является молодежь, 
способная, дружная, неистощимая в 
своей твг)рческой энергии.

Н. Гермги.

Говнарком Союза ССР и ЦК ВКП (б ) 
отметил, что яа последние два года 
имеются бо.п.шно достижении и дело 
расширения cojmmux носовое и улуч
шении сотового качества семян.

Однако, существующий порядок пла
нирования сортовых посевов зерновых 
культур связывает инициативу колхоз- 
пикон в части свободного выбора луч
ших высокоурожайных сортов как ге- 
локционных. так и местных, а также 
противоречит установленному порядку 
плани|юпанин посевов зерновых куль
тур в колхозах.

В целях поднятии инициативы и за
интересованности широких масс колхоз
ников и доле дальнейшего увеличения 
урожайности путем правильного выбора 
высокоурожайных сортов и усиления от 
потстпеиности колхозов за планирование 
посевов зерновых культур но сортам, 
Совет !1л|юдны\ Комиссаров Союза ССР 
и Центральный Комитет ВКП (б ) поста
нови ли:

1 Отменить существующий порядок 
планирования посева сортов зерновых 
культур, предусматривающий обязатель
ное доведение до колхозов посевных 
площадей но сортам.

2. Предоставить право выбора сортов 
самим колхозам но своему усмотрению 
в продолах принятого сорторайонирова
ния дли данной зоны (сорта основные и 
допустимые как селекционные, так и 
лучшие местные).

3. .Обязать щшвлоння колхозон pai- 
райотанные ими планы посева зерновых 
культур но сортам ставить иа обсужде
ние н утверждение общих собраний 
колхозников. *

•). Принятые общими собраниями кол 
хозннков планы посева зерновых но сор 
там. должны в последующей порядке ут 
передаться рапоиными исполкомами. 
При втом райисполкомы могут вносить 
изменения в планы колхозов только в 
тех случаях, если в представленный 
колхозом план включены сорта, не от
носящиеся к данной зоне.

Считать обязательным при утвержде
нии райисполкомами планов Носова зер
нопых ио сортам в колхозах участие аг
рономов райсемхоза и сортоиспытатель
ного участка, обслуживающего колхозы 
данного района.

Г>. Снабжение колхозов высококаче
ственными сортовым* семенами для се

менных участков и впредь пл 
через райсемхозы в соотне% 
предъявляемыми требованиимц' 
ц планом сортообнопления.

Г». Обязать Сортовое Увргщ.^ 
комзома Союза СОР, Наркомие! 
нублик и край (обл) помогло! 
сеть госсортфонда выдавать 
сортовыо семена для сорт.ц 
сомеппых участков в coomej 
поданными колхозами *гребова5

7. Носовы и колхозах но|!м 
тнвных сортов нровзиодить г 
колхозов, обеспечив широко»- 
колхозников в нреизводствещ:.! 
сорта и усилив ответственно'^ 
цнонных станций и сортоисв 
ных участков за правильную 
венную оценку вводимых в щ 
во сортов.

8. Обязать районные исполу 
поржденне принятых колхоза^ 
сева зерновых культур но г,,,^ 
чнть по южным районам СН'р 
нее IГ» февраля 1010 года и \ 
ным районам 25 феврали 1940 
последующие годы cootboi
16 января и 25 января.

0. Обязать ЦУПХУ ири 
СССР обеспечить в 1940 году 
ным районам СССР к 25 февц 
остальным районам СССР к 5 чз| 
последующие годы соотпетст! 
января и 5 февраля), учет n.iJ 
ва зерновых культур и фактичм 
волнение втого плана по сортам

10. Предложить Наркомзем 
предусмотреть в планах посенЛ 
станций по эллито страховой 
размере 30 Н|юцеитои и paflcev 
но 1 и 2 рещюдукцнй nj 
семян районированных сортов.

11. При наличии в колхозе 
пшеницы с резко разными хле 
ными качествами план хлебо 
поднять сортами с лучшими 
парными качествами.

12. Партийным, советским д 
ным органам оказать колхозам 
ную помощь н организации hi 
пня сортовых посевов, устам 
каждому колхозу сроки состаи 
утверждения общими собрания» 
хозои илапов посева зериошл 
но сортам.

Лучше готовиться к весеннему с
Плохо готовится к сену колхоз 

«Мал Хадаря», Асиызского ряГопа. К 
ремонту сеЛ’ХоЗппяртар!, ва всключепвеы 
б'рю, еща не приступили.

Хтжо того, ча ть с^льскоюзяйствепн-го 
виьевтаря до сих пор ваюдмтся в ноле, 
сб|>уя тпкжн не аодготонляотся к весенним 
Нилееьм работам, сортя|овка семян идет 
медлечцо, работа га сортировке семяв 

прод ижмется ве больше 3 —4 часов в деиь.

ВОЙНА И АМЕРИКАНСКИЕ БАНКИРЫ
Реакцпопный монополистический г.&- 

яитал (ililA , разжигш в стране ноен- 
Rya  ̂ 1Х)ричку, добилоя отмены эмбарго 
ма вывоз оружии из США.

Происходящая в Квроне война йог 
лужила основаниях для бешеной воеи 
ной пропаганды в США. Вопреки воле 
американского народа правящие круги 
США толкают «траиу на путь империи 
лиетнческой воины.

Ие т т ;  давно Томас Ламоит. стар- 
ainii naiiTiiop банкирскою дома Моргав 
выступал к Академии политических 
■аук в Ныо-Йорке, ишшмл. что США 
ме должны принимать, нописредстиец- 
яого участия в боевых деЙствних. но 
они обязаны уенлип. продажу военного 
снаряжении Англии и Франции дли 
обеспечении победы над Германией. Од 
яовремоиио Iоворил Ламонт, падо уве
личить темны перевооружении страны.

Речь Ламонта преследовала две цеди: 
обман масс(в войну, мол, ие будем 
вуты) в создание военной 
к США.

Реакционная буржуазия 
военной обстановки в США 
яричинам.

Прежде всего военная 
очень удобна для наступления, на 
бочии класс, для разгрома рабочих 
ганнзаций и запрещении забастовок, 
шли расправы с коммунистическими 
деятелями. Прикрываясь требованиями 
военною времени, капиталистические 
монополии попытаются еще больше 
снизить жизненный уровень рабочего 
igraccfi США, усилят!, экенлоатацию 
рабочих,

В меморандуме одной крупной
мы занимающей*’л иэютопдемяем

вти* 
обстановки

добивается 
но многим

обстановка
ра- 
ор-

фир-
ири-

боров для самолетовождепия и море- 
нлаваияя (фирма Сперри), «чшорится, 
что заводы имеющие военные заказы, 
должны быть очищены от «иежела- 
тельпых влементов» и что на таких 
заводах должно быть запрещено созда
ние рабочих союзов.

При помощи законов военного вре- 
v. ь капиталисты намерены задушить 
.твое вания американского рабочего 
класса, достигнутые за последние годы 
ш uoii шгантской стачечной борьбы.

Ссылки на воеииые условия —  вы- 
шднаи ширма для усилении эксилоата- 
ции рабочих Вот пример: в крупней
шем металлургическом районе СШ А—  
IliricOvpre уровень выплавки ме- 
тилла перешагнул теперь за уровень 
И-*37 юда. а рабочих на заводах сей 
ча< там меньше на 20 процентов. К аж 
дый шестой рабочий Питсбурга *■ без 
работный!

Военная обстановка пыюдна крунио- 
м> капиталу и для политических ма
хинации. I94U к»д юд выборов пре
зидента страны. В  атмосфере военного 
угара очень удобно будет во время 
выборов расправиться с неугодными 
элемо1ггами. Крики о «национальном 
единстве», которыми заполняются стра
ницы реакционной американской печа
ти. говорят о том, что финансовые 
магнаты нашли выгодную платформу 
для сговора между различными р у и 
нами американской буржуазии.

Цока Англия и Франция заняты им
периалистической войной с Германией, 
США прилагают все усилия для того, 
чтобы захватить в мировой торговле 
долю воюющих стран. Крупные капи
талистические фирмы США с вожде

леть* а смотрят сейчас на рынки Ла
тинской Америки. Понятно, почему они 
хотят, чтобы война продолжалась, обо
стрялась I! В1 шула в свою орбиту но
вые страны: это облегчит капиталис
там США захват рынков.

Отмена эмбарго на шлюз оружия из 
СШ \ направлена на разжигание импе
риалистической войны, которая уже 
стала приносить высокие барыши тор- 
I овцам смертью. За первые 9 месяцев 

'19:;9 года прибыли американской бур
жуазии выросли вдвое.

I Лет пятнадцать назад Алексей Мак
симович Горький писал:

«В предвидении новой бойни ноо- 
мышленники Соединенных Штатов за
пасают новидимому горы военного сна
ряжения, чтобы скорейшим и блиста
тельнейшим образом искалечить я 
уничтожить миллионы людей.

Дело так дело; дело стоять не 
может, не гак ли? — ■ А ведь доказа
но, что самое прибыльное дело —  это 
обращать людей в калек и покойников. 
Выгодно торговать алкоголем, ониумом 
и другими наркотиками, —  но выгод
нее всего военные подряды и пос
тавки».

С какой силой звучат эти слова 
именно сегодня!

Разгул дикой спекуляции в расчете 
на войну находит свое выражение в 
цифрах промышленного производства и 
торговли США. Производство и торгов
ля выросли ие за счот роста покупа
тельной способности населения, ибо 
трудящиеся в США не стали жить 
лучше (достаточно сказать, что число 
безработных достигает 12 миллионов). 
Хозяйствен нал коиюнктура улучшилась 
вследствие того, что торговцы смертью 
с/гали скупать и запасать товары и 
смарижение, которые потребуются воюю*

! шим странам. Склады заполняются 
сгалью, ферросплавами, каучуком, цвет
ными металлами, предметами вооруже
ния, нишевыми припасами и т. д. В 
расчете на будущие заказы расширя
ются заводы военного снаряжения, в 

Первую очередь авиационные заводы.
По словам корреспондента англий

ской газеты «Таймс», американские 
авиационные заводы значительно рас
ширили производственную площадь. 
Особенно увеличилась производствен
ная мощность заводов авиационного 
моторост|юения. По словам «Таймс», 
эти заводы могут производить 10 ты 
сяч моторов в год, а с конца 1940 го
да —  25 тысяч моторов.

Американским капиталистам не дают 
покоя чудовищные прибыли мировой 
войны 1914 —  1918 годов.

В широко известной заграницей кни* 
ie «00 американских семейств» Фер
динанд Лдедберг писал, что первая 
мировая война дала богатейшим се
мействам США беенрицедентную воз
можность грабить и обогащаться за 
счет населения, и они не упустили 
этой возможности. Военное министерст
во США израсходовало тогда на войну 
18,5 миллиарда долларов, и, как в свое 
время признала сенатская комиссия 
Грэхэма, не меньше одной трети этой 
гуммы ушло н каналы, ничего общем 
не имевшие с успешным ведением 
войны.

Сенатор Грэхэм в своем докладе от
мечал, что во время войны генераль
ный прокурор США привлек сотни лю
дей к ответственности па основе за
кона о борьбе со шпионажем, но никто 
не слышал о привлечении к ответ
ственности за спекуляцию... Да и кто 
мог бы привлечь к уголовной ответ
ственности спекулянтов, когда мо главо

В ревультмс в день п |onxcii 
триер пс бел» ше 5 центнер! и 
зерна.

Председатель колхора т. 
совершенно спекоРю относим 
неш'рмллшым Я 'л в п м  и ie I 
пчжпых мер к • р1анг:0'ври тр, 
Х"8Р, ПР П |е яр д а « т  Де(9ЯТ(ЧГ(1 
чтобы (браацово оодгоюмш я 
нему сену. К.ССВ

правительственных оргапоп Ц 
армии сидели представители 
диетического капитала, а ак! 
предприятий, работавших I 
были крупнейшие чиновники 
етвонного аппарата! Вот поч^ 
тал ось совершенно законны*- 
например, капиталист Дюпон 
от правительства 90 миллионе] 
ров на постройку азотного ^  
до конца войны на заводе 
произведено ни одного килогй 
та, а после войны завод был Ч 
3,5 миллиона долларов. Па 
‘>8 миллионов артиллерий ■ ' 
дов было выдано около 800 * 
долларов, однако на фронт но: 
несколько десятков тысяч ^

Американский сенатор Клип' 
ждал, что прибыли америка^ 
мышленности за время boIOT 
Г.ИЧ годов превысили стой*4 
пионерного капитала США. 8 
ти гигантский Стальной 'П " 
дал ;ы время войны 880 Ч 
долларов прибыли, что на 
нов превысило акционерной 
треста. Дюпон создал себе 
войны миллиардное состоя» 
компания, как «Юга Коннер» 
только 1917 год получила ^  
два раза превышающую се 
ный капитал. Прибыль компЧ 
люмег Мид Хекла» п р о вы в  
ционерный капитал в восемь

«Мечты об огромных вое* 
зах из Европы в течение 
зимы, —  писал подавно 
Уик», —  были песколько 
двухмесячным бездействием

(Окончание ни 3-й

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТОЯННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗВЕНЬЕВ 
ДЗВЕРТЫВАНИИ ЕФРЕМОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ В КОЛХОЗАХ ОБЛАСТИ
дпдреен п своей речи на 

,10 ВК!1(6), говоря о дисцип- 
(|Прогах организации труда в 
увязал, что «...Наличие урав- 

р колхозах, п стоимости трудо- 
завиепмостп от результатов 

, роста продуктппостн скота, 
обличи пан но труда колхозпи* 
,цпих брпгадах, ость оспонпоо 
;,|П к дальнейшему росту про
гости труда в колхозах», 
цдпнплопкп, такого обезличн* 
,а колхозников не может быть 

libonotl организации труда.
,, п оему организационному но- 

обеспочивают соблюдение 
язкенмалыюй материальной 

пышности каждого колхозника 
j производительности труда, 
доееи, анализируя успех звепь 
ы, гопорнл, что «Чем более 

мхозах индивидуализирован и 
■он, или отдельных колхозии- 
>>лыпе их труд материально 
Тгм больше он производителен 
.-де, так и в жннонюйодстне... 
цо рошнтольяее переходить 
гущ организацию труда в кол- 
бригадах п на оплату и пре- 
I труда индивидуальио и но 
, зависимости от урожайпос-

0 piiineo мс1юнрпятпо но ор- 
ияо--хозяйствоннону укронле- 
г>.|’в и росту производительно- 
\ записано в большевистской 

действия —  н резолюции 
да НКП(б) но докладу топ.

Третьем Пятилетием Плане 
народного хозяйства нашей 
«...Необходимо дальнейшее ук- 
колхозпой дисциплины и уги- 
>т! отствующей воспитатель- 
[Ы среди всей массы колхоз- 
iiuuienRO производительности 
кющренио лучше работающих 
ов, а также широкий нере- 
мнизации звеньев в колхо*

■ ззом вопрос о переходе па 
•ньями достаточно ясеп. Од- 
ют|м на эту ясность, н нашей 
оггн ничего до сих пор не 
ня решительного выполнения 
XVIII с’езда партии, 
эдлтиво сельхоаотдела обкома 
первом квартале 1939 года 

5 организации звепьев и раз*
1 ефремовского движения в 
«власти был поднят, ио зе- 
чгаиы но взялись но-боевому 
: - йшую работу, ориентируясь 
арождонне». В резул!.тате к 
севу прошлого года мы нме- 

зпеиьов: в Лскызском рай- 
Войском —  4, Усть-Абакан- 

. Ширииском —  3. В осталь- 
йх и этого ио было сделано, 

гствия руководства и аг- 
i помощи, к уборко урожая

EpSlQn.1l! НИ ОДНОГО ЗВОНВ.
V ло обстояло И 110 состоя* 

;абря 1939 года. Органи* 
•иеньен: в Лскызском рай-

jono 2, Войском —  2, Боградском -—  3, 
|Асть-Абаканском —  0, Ширииском— 9, 
Спралписком —  7, Таштыпском со- 
поршенно по было, а всего 29. И толь
ко после проведенных районных сове
щаний, за 15 дней ч декабря в Аскызо 
организовано 19 звеньев, в Усть-Аба- 
капе 14, организуются звенья и п 
других районах, за исключением Таш- 
тынского, но эта работа проходила 
оиять-таки без должного руководства и 
люмощп со стороны земельных органов.

В большинстве колхозов звенья орга
низован!.! но о д н о м у  на бригаду, ч т о  не 
решает основного вопроса организаци
онной ннутрибригадной перестройки. 
Очень многие из вновь организованных 
звеньев не приступили к работе, не 
имея агротехнлапов.

Среди звоны*подов есть такие масте
ра высоких урожаев, как Соломой Аб
рамович Аникин (колхоз «Красный па
харь». Аскызского района) добившийся 
урожая в 40 цептнеров с гектара при 
средне-районном урожае в 7 центнеров. 
Но и такие зненьеноды нуждаются в 
организационной и технической помогав 
земельных работников.

В  чем причина недопустимого бездей
ствия на этом решающем участке?

В том, что некоторые работники к 
вопросу звеньевой организации труда 
до сих нор подходили очепь осторожно, 
считан необходимым повторить путь 
Алтая от начала организации зпепьев 
до сегодняшнего дня, оставляя в сторо
не богатый организационный и агротех 
инческнй опыт, искусственно задержи
вая размах работы но организации пос
тоянных производственных звеньев, за
медлил выполнение решений W i l l  пар
тийного с’езда но этому вопросу, 

j У некоторых работников (правда t v  
ких очень мало) нет твердой веры в 
успех звеньевой организации труда. 
Они склонны «подождать», «получше 
посмотреть» (агроном Беляев. Таштып- 
ская МТС).

Еще полностью не покопчено с на
деждой на самозарождение знеиьевой 
организации труда и ефремовского дви
жения. Эта надежда порождает пол
ную бездеятельность.

Организовать труд в колхозах по-но
вому, повести за собой колхозников в 
стремительную атаку на стихийные си
лы природы —  задача весьма почетна:!. 
И в выполнении ее роль и ответствен
ность агрономов и руководящих работ
ников земельной системы значительно 
возрастает. Ставки на «самозарожде
ние >, на самотек не должно быть мес
та.

| Отдельные работники до сих пор 
считают, что «его хата стоит с краю» 
(зав. Боградскпм госсортоучдстком топ. 
Фельдман). Такие работники имеют бо
гатый опыт, имеют знания, а прило
жит!. нх к делу укрепления и роста 
колхозного хозяйства считают для се
бя делом зазорным.

Есть случаи бюрократическо-чиновни
ческого подхода к этому важнейшему 

'делу. На Bui раде ком iwfionuoM совета-

ОЙНА И АМЕРИКАНСКИЕ БАННИРЫ
(Окончание).

Кировы. Ио решение в 
вопроса об эмбарго усилило 

^  удило интерес к военным 
"мьию всего ожидается за* 
Толсты».
;1иц американские газеты, 
■твенных кругах Вашииг* 

Чн, что отмена эмбарго при- 
•uiiinio месяцы заказов яз 

п ’шции на миллиард дол.и-

И и,о сказать, каков 
п  указов. Изпестно

будет
г \ -biiviwoii. нзнестно лишь, 
г ьарген, английский министр 
■ в своем выступлении 3 но- 
г- заявил, что отмена эм*
' жне превращает США в 

р '^ а л  неограниченных воз 
I i j h Англии и Франции, 
М и, что Англии пересмотрит 
г и*ое и|юизводство вооружо- 
Г ' т поиолпять недостающее 
1г,ГГа из США. «il могу ска* 
Г^ о кн ул  Баргон, что мы 
L  «пределеииых видах став- 
Г  11 прежде всего и боз-
Гя4*отор'а  пидах ио° ружо*Г ’ имеот в виду самолеты.

«Нью-Йорк тайме», 
k j ав*ацнопная иромышлен- 

410 закааи Англии и
|в к v 4 upeBWCi|T 15 ты- 
kft д* ^помянем попутно, что 
^  внутри США было про- 
й г т На 71 м и л л и о н  долла- 
ш евп !14®® 1 Щ Ш  0ДПИХ Т ( и ь ‘
звон :,аказо« имеется иа 
ц ®  Долларов.

есВ Д  капитал США ио- I

лучает уже опхкмиые прибыли, к 
настоящим военным поставкам в широ
ком масштабе американская промыш
ленность еще не приступила. .'*а пер
вые 9 месяцев 1939 г., поданным «Иэ- 
шионел ( ’нтн Бэнк», чиста)! прибыль 
773 крупнейших американских инду
стриальных компаний составила 502 
миллиона долларов против 279 миллио
нов за тот же период 1938 года. За 
111 квартал 1939 г. Стальной трест 
США, но сообщениям «Уолл-стритДжор 
нал», /величил отгрузки в сравнении 
со И кварталом на 14 нроц., а чистая 
прибыль треста выросла в восемь раз.

Один из последних месячных обзоров 
«Ишнионел Сиги Банк» предсказывает 
неизбежность некоторого падения про
мышленною производства США в пер
вой половине 1940 года. Это обстоя
тельство связывается с тем, что на за
падном фронте нет крупных боов, что 
янпо огорчает американских капитали
стов. Сейчас промышленность США, ра
ботающая на склад, достигла макси
мальной нагрузки за последнее десяти
летие.

Психология торговцев сиортыо пе 
обеим сторонам Атлантического окоана 
одинакова. В ноябре 1939 г. англий
ская газета «Файноншиол тайме» пи
сала, что призыв к миру в кругах лон
донской биржи был воспринят скорее 
как сигнал бедствия, чом как просвет 
в тучах войны... Таков кровожадный, 
звериный облик капитализма, облик 
торговцев смертью и из Лондонского 
Сити и с Уолл-стрит в Нью-Йорке.

П. Владимиров.

в  И. ПИЩУ ЛИН— депутат Ха нас 
сного оСл .стюго Совета дппута Ц 
тоа трудящихся, начальник оолз. " 
стного земельного управления

НИИ агроном МТС тов. Фролов доложил 
план перехода на работу звеньями, ко
торым было строго определено количе
ство звеньев с точностью до единицы—  
по одному на бригаду. Работая по этому 
плапу Боградскому району потребова
лось бы не мопсе 5 лот для полного 
перехода на звеньевую организацию 
труда в бригадах!

Есть и такие работники, которые 
считают, что сейчас организовывать 
звенья не время —  надо подождать до 
весны. Этим товарищам достаточно на
помнит!,, что весной 1939 года опи ду
мали наоборот, считая лучшим време
нем для организации звеньев осенне- 
зимний период. Тогда они были прапы 
так как осенне-зимний период действи
тельно являлся лучшим периодои для 
проведения этой работы.

И наконец, облзо но возглавило руко
водство этой работой, не оказало своо- 
I временной помощи районам, а наша 
областная печать газеты «Советская 
Хакассия» и «Хызыл-Лал» недостаточ
но Освещали этот вопрос на своих стра
ницах, особенно во втором полугодии 
п|*ошлого года.

| Мы должны признаться, что и этом 
вопросе мы потеряли чувство нового и 

.щюдолжлем :квть старыми формами, 
j Постановление бюро крайкома ВКИ(б) 
и президиума крайисполкома о развер
тывании ефремовского движения в кол- 

|хозах края определяет конкретную 
большевистскую программу наших дей
ствий.

! Надо смелее н быстрее переходить к 
зпеньоной организации труда, организуя'

Iпостоянные производственные звеньп в 
* каждой полеводческой бригаде с тем, 
чтобы подготовка к весне проходила в 
звеньях.

Переход на звеньевую организацию 
труда в полеводческих бригадах не ис- 

}ключает сохранения и организации 
вновь ефремовских звепьев. Каждое по
стоянное звево по мере расширения аг
ротехнического комплекса должно стать 
одновременно и ефремовским звеном. И 
наша задача, всемерно внедряя ефре
мовские методы работы, ускорит!» приб
лижение дня, когда всо производствен
ные звенья и все полеводческие брига
ды но-праву будут носить название еф
ремовских.

I При организации постоянных произ
водственных звеньев средний размер 
звона можно рекомендовать в 8— 10 че
ловек. иногда н больше в каждом от
дельном случае в зависимости от разме
ра полеводческой бригады. Подбор сос
тава звеньев должен производиться нз 
постоянного состава бригады, за нсклю 
чоииом обслуживающего персонала (ко
нюхи. поварихи, сторожа) и трактор
ных отрядов. При подборе звепьев учи
тываются желанно, квалификация, опыт 

, и навыки в работе каждого колхозника 
п каждому участнику звена определяет
ся конкретное рабочее место.

Знеиьевод назначается бригадиром и 
утверждается правлением колхоза, ра
ботает под руководством бригадира и 
освобожденным работником не является, 
занимая ведущее место во всех рабо
тах звена. Бригадир распределяет га 
работы но отдельных колхозников, а 
звенья в составе бригады, а рабочее 
задание каждому колхознику доводит 
звеньевод.

Нее работы должны выполняться па юзам. 
оснм:о индивидуальной сдельщины, до- IIы  знаем из произнодствештого опн-
нуская групповую на тех работах, гдо та громадное количество прнмероп, к о р - 
инднвидуальная сдельщика трудно прп- да отдельные агротехнические ыерО- 
моннма, в частности, работы ио обра- j приятии (’удобрепио, яровизация, спосо

бы сова, сортовые семена) повышают 
'урожай на колхозпых полях от 2 до 
(> нентноров и вышо на гектар.

ботке семенного зерна.
Звеньевод ведет дневник работы в 

звене, а количество и качество работы 
л пена и тракторного отряда учитывает 
бригадир с участием зпеньеводов.

В выполнении общеколхозных работ 
(зернопоставки, лесозаготонки дорож
ные работы и т. д.) звенья участвуют 
иа равных условиях.

В составе земель полеводческой 
бригады, за каждым звеном закрепляет
ся участок не менее чем на год, а в 
севообороте иа срок оборота севооборо
та. Участки под пар должны быть за
креплены с весны, а под посев яро
вых —  в копцо лета, с тем, чтоб!.! 
звенья своевременно могли провести 
зяблевую вспашку и осенне-зимние аг
ротехнические мероприятия. Во вповь 
ор! шнзуемых звеньях участки закреп
ляются одновременно с организацией 
их. Закрепление участков должно про
водиться с учетом удобства расположе
ния земельных участкоп и возможности 
Т|акторной обработки.

За звеном должно быть закреплепо 
2— 3 культуры. Трудоемкие культуры 
(технические и пропашные) не распре
деляются но всем звеньям каждая в от
дельности, а за каждым звеном закреп
ляется какая-либо одна пз этих куль
тур с учетом равной нагрузки по звень
ям п теченно года. При большом посеве 

Iтехнических культур в колхозо могут 
быть организованы специализированные 
зиеиья.

| Местные удобрения, получаемые в 
.общественном хозяйство колхозов и за
купленные минеральные удобрения —  
.распределяет по звеньям бригадир с 
{учетом агротехнического плана каждого 
.звона. Кроме этого звенья оргапизуют 
заготовку местных удобрений н хозяй

стве  колхозников.
Каждое звено обязательно должно 

иметь агротехнический план, состав
ленный участниками звена, с помощью 
'агронома райзо или МТС и представля
ющий собой развернутый план борьбы 
'за  высокий урожай по каждой культу
ре.

| Регулярная агротохпическая учеба в 
звено проводится с участием агрономов, 
зав. хатами-лабораториями и должна 
обеспечить надлежащую организацион

ную  и техническую подготовку каждого 
( колхозника.
• Коночный результат работы —  полу
ченный урожай учитывается по каждо

м у  звену в отдельности.
Все эти организационные вопросы с 

достаточной полнотой освещены в спе
циальном указании по втому вопросу 
Красноярского краЙзо, внимательно изу
чите его п паши неясности будут рас
сеяны.

Переход на звеньевую организацию 
труда в бригадах создает лучшие усло
вия для организации широкого массо
вого похода бригадиров за 
урожай и эти важнейшие 
не должны разрываться, а проводиться 
в тесной увязко друг с другом.

Славный ночип бригадиров Сталин
градского края в производственных 
звеньях получает прочнейший фунда
мент, обеспечивающий успех и вовлече
ние всех колхозников в борьбу за 100 
пудовый урожай.

Колхозы и бригады, получившие уро* 
жай и этом году ужо вышо 100 пудов,

100 пудовый 
мероприятия

Звенья призваны осуществлять агро
технический комплекс, поэтому будет 
очень скромным считать, что организа
ция звеньев и широкий поход бригади
ре и 100-пудовиков обеспечат рост уро
жая но области п 1940 году па 4 —8 
центнеров на каждый гоктар.

Это даст колхозам области явыгаи 
3 миллионов пудов зерна, что повысит 
натуральную оплату трудодня примерно 
на 4 килограмма.

Несколько слов о хатах-лабораториях.
I'CTi. мнение, что хата-лаборатория в 

колхозо сейчас по пужна. ее заменяв 
ефремовские звенья. Это пе верно. Ха
та-лаборатория необходима, она изучает 
новые агротохпичоскно приемы и куль
туры, совершенствует агротехппческий 
комплекс, а звено прпмёпяет его в 
производственной практике.

Поэтому необходимо нсемерпо vкрое- 
лить и помогать колхозному опытниче
ству, организуя во всех крупных колхо
зах хаты-лаборатории.

Бесспорно, что то совершенно пеудов 
летворительпоо состояние подготовки к 
весеннему севу 1940 года, которое вы 
имеем на сегодпяшппй день, в значи
тельной степени зависит от пашей пло
хой работы по организации звеньев. 
Кроме этого, мы по организовали про
паганду и внедрение в колхозное лрои* 
водство достижений участников Всесоюз
ной Сельхозпыставки 1939 года, пе 
мобилизовали внимания всей колхозпой 
общественности и но обеспечили мас
сового социалистического соровновашп 
за завоевание почетного права участия 
па ВСХВ и 1940 году.

Вывод один —  нужно решите льве, 
по-большевистски взяться за цело о р т  
низании звеньев.

Прежде всого пеобхоянмо довести ев 
сознания широких масс колхозник» 
речь тов. Андреева па X V III с’озде пар
тии и опыт ефремовцеп Алтая, повсе
дневно воспитывая колхозников в духе 
строгого соблюдения сталинского устава 
колхозной жпзпи. в духе социалистиче
ского отношения к делу укрепления об
щественного хозяйства колхозов, ябе 
только это является основой дальней
шего под’ема зажиточности я культура

(КОЛХОЗНИКОВ. ' " f • ^  v
Широко развернуть массовое движе

ние бригадиров 100-пудовиков и орга
низационно-массовую работу в ко л х о зах  
но переходу на звеньевую организацию 
труда, на путь решительного повыше* 
ния урожайпости. Оказывать повседнев
ную помощь вновь организованным 
звеньям, не забывая, что ефремовской 
движение требует руководства, н уж 
дается в агрономической помощи.

1 В этих целях необходимо провести 
курсы зпеньеводов, организовать aipo 
техническую учебу в колхозо с члена 
ми звена, включить агротехнику ефро 
иовских звеньов в программу друих 
курсов.

Большевистскую весну Третьей Ста
линской Пятилетки мы должны провез
ти в условиях широко развернутого еф
ремовского двнжеипя. Под руководст
вом партии большевиков пойдем в нас
тупление на стихийные силы нрироды, 
за стопудовый урожай, за быстрейшее 
осуществление задачи, поставленной

должны двигаться дальше к новым вы-(товарищем Сталиным —  давать'’стран» 
сотам, показывая путь остальным кол-1ежегодно 8 миллиардов пудов хлеба.

♦  +
й ' Колхозника сель 
хозартсди амеин 
К» л ннн на, Усть- 
Абаканского райо
на, органиаованпо 
готовятся к севу. 
Тщательно сорти
руется семе п пой 
материал, для се
ва отбирается луч 
шее высококаче
ственное верна. 
Полностью закон
чен ремонт сея
лок.

На снамке:куа- 
вец С. П. Кура- 
ленок проверяет 
регулироаку отре- 
монт!ровавяой се
ялки.

♦ото К. Штин.

+  + '
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Областному музею , (Ок!Й
Т 1 » Е « У Е Т С Я
С Ч К Т О В О Д - С Е К Г Ь
Справиться с 10 чавоа утр] 
почорл. ДИ

1 я  р у б е я 1« м

Аиглмйми пмф бпцж м гы  к  р.И т.Я Р«,. В. ( Ф о г . - К л . . .  Trt СС).

Голодные бунты в Индии
I  1М Н И  i n n  декабря ■ нерве! 

■ o jt iiiu  январи а ряде p il lB M  1|Д 11 
нреиэовли и н т ч ш е и н !  м ш ш  ирееть- 
ЯН I  p&Imix, bm iia iim i POITIU ЦВН IA 
ApMJAfM HRTARIA.

К гереде Нагпуре г м щ к щ и  населе
ние pusrptwiit п|)|Д1впj k iT i t u ые давки. 
2 iw e i i i  райчвх гарада Кауииурв,екру- 
хаа хле1иы1 рынок, и«тре1евалн сни
жении aai ва нредевельетвве.

la  сведенвим гнети .K au fti Врвввк j  * 
в pa le i*  Шолуоура население страдает 
or геледа. Краеш ва теднамв иекндамт

деревни, предавав свав иивмиссвй cxapf. 
В Аыротаара рабечве уетравва»т демон- 
атрАщи протеста пратвв реета вен в вид 
вага»? требенанне aft установлении «1ва- 
етвеввеге нситрсли вад ваваив.

Власти жаатака раснравляится е „1ун-( 
тавнвкаив» Вовреин недавлевня .хлебивх 
•уитев* в ДжаМалвере (ила у-а вала 162 
человека в араатавава J48  челсвек. В 
lapaxnypa равава 27 человек. В атаи 
ра!ава ввадава чр«1вы и !ваа положено

■ОВЫШЕНИЕ ГРАМОТНОСТИ—  
ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА

■овыменио грамотности населения, вто 
•даа ив й'лыпих я важных задач в па
шей Хакасской области. Ла период по
следних двух пятилеток в атом от ноше* 
яви яделаао очень иного. R пунктах ли- 
киндачнп неграмотности п школах взро- 
алых впачительно повысили сво! обще- 
ебратательяый уровень мпогне колхоз
ники в колхозницы, рабочие и работницы, 
домашнее хезя&кн и другие группы на
селения.

Темпы втой работы не только ие дол
жпы были ослабевать, по n:i года в год 
нарастать, чтобы в ближайшее время до- 
авться сплошной грамотяостн среди пасе- 
ленвя. Однаке, в отдедьпых районах на
ша* облаете общеобравовательпаи работа 
ереди взрослого населения поставлена не- 
удовлетиорительио.

В Тыптыпекем районе в каждом кед- 
хеве есть малограмотные я даже негра
мотные колхозники, ве школы для о*у- 
ченни етвх колхозников в колхозниц не 
ынагих сельхозартелях не организованы.

В Саралвввсем районе в рабочвх не- 
солках органввовавм гиколы взрослых е 
программе! от 4-ге н до 8 класса. Га* 
§ечве, работнвцы в домашвве хозяйки, 
ямемвдве обрвшанве еа 1 — 2 класса, ие 
имеют воаможнести учвться, так гак в 
вся повышенвые школы она не подходят 
но евеему уровню знаний, а организацией 
начальных вечерних школ, тем более 
нуиктеи ликбеза, иякте не ваивмаетея.

Отделы народвего ебразеваввя, райеи- 
Аме и областной, ебвзачн белыне зани- 
матьса ионроеамн обучении щрогдого на- 
^̂ .грювя, чтобы в блвжайшее время нре- 
аратвть нашу область в область еплои- 
авй граметневтв.

Ф . Н. С оускан вв .

Го* издания 10-й
Пролетарии нсех стран, соединяйте!

С о е е т с и а я Т а т с с т
О р г а и 

Х а к а с с к о г о  
обкома ВНП(б) I

ЦЕНА 10 иоп.
Выходит 25 раз в месяц.

Перед ленинскими днями

о б а а с т н о г о  
Совета депутатов 
т р у д я щ и х с я

1ближается ХУ1 годовщяпа со дня 
великого вождя трудящегося че- 

йд

Но снимке: курсанты Абаканской школы штыкового боя изучают часть винтовки.
Преподает участник боов в районе озера Хасан орденоносец тоо, С П.

Ц)<

(ГАСС).

Рассказы финских беженцев и м п о рт  зо ло та  в с ш а

В Скандинавской нечатш ежедневм 
пуОднкуются еообщенвя об нсилючнтел 
во тяжелом положении Финских бежен
цев, иагнльно изгнанных маввор!еНыев-
ежи я и бандами ил своих родных мает. 
Гачева «Арбейдереи» пишет: «Фивам# 
беженцы с возмущением н ш*вем го
ворят о кровавой диктатуре Уаниергей- 
ма, осудившей нх на изгнание. Коей* 
ные власти гож1да нх дом*. а их м- 
евльво иыгналн >

о Э ц  бежевпы. —  иние? i азота. —  
•меют только одно жеданве, чтобы веа- 
ножво скорое было свернуто ненаввел* 
ное вм бедофинсиео «иравггедьгвве» в 
ггойы власть ео все! стране версии* 
в рукн Пародпого Правительства, кото
рое восстановит мвр в демократнческнв 
мрава трудового варода. Тогда мелквв 
крестьяне, н лесные рабочие вор.рва* 
гятся НА родину и на земле, освобомн 
денной от помещиков. начнут покуй 
счает-ии?» я свободную жнзиь».

(ТАСС).

ВА1П11ГТ01. io  даввым мииистер- 
C7AA торге ел в нмверт золота в США 
согтавнл в в ре Ai дом год? 3 мндлваряа 
Л/3 мил л о н а  долларов —  больше чем 
Аогда'Лвйо. В 1Э31 г н !  было ввезено 
золота на 1 в и л л а м  $73 миллиона 
дмдаеев,

(ТАСС).

РЕПРЕССИИ ПРОТИВ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

В БЕЛЬГИИ
Кедьгнйскее праввтельетве вмвасло

решение о запрешенив коммуввствческих 
газет, под каквмв бы ванмаиоваивями
айв ие появлялась, (ТАСС).

Президентские 
выборы в Эквадоре

НЬЮ -ЙО РК. R декдбра прошлого го
да умер ирапилеит Эквадора Мосмера. 
10 и 11 пываря происходили выборы
повою  президента, баллотировались: 
ог лмОарал.иой партии—адпвыат Ар
ройо, от консероати иной— Хна он, прод- 
стаилвюшмм интересы крупных земле
владельце п н лулоненсгиа н от неза
висимой партии—бывший президент 
Веласко. Компартия не была допущена 
к выставлению  своего кандидата.

Президентам избран Арройо. Борьба 
сопровождавшая выборы, заверш илась 
убийством четырех человек.

Число избирателей лишь немного 
яреимсило 100 тысяч при населении в 
3 миллиона. Подавляющее большинство 
населения в силу ряда ограничений не 
было допущено к выборам. Так, нс Пы
ли допущены неграмотные.

Веласко, потерпевший поражение на 
выборах, организовал мятеж на воен
ном аэродроме Гваяквиле. М ятеж  по
давлен войсками, верными правитель
ству. Веласко и ряд других участни 
ков мятежа арестованы.

ТАСС.

Л и кв и д а ц и я  
неграм отности  
не организована

В lu in n i i  м н и* .О немх', У т -  
Абаканского райопа, иаечвтываогеи де 36 
человек северянина неграмотного населе
ния. Казалась ом, что районный отдел 

| народного образоввивв, рабочей комвтсу 
еовхеяа в седьсквЁ совет депутатов тру- 
д*и1вхся делжнм били поднять пе етеиу 

j вопросу *реиогу в нрвиять практнчегкве 
•мары не обученно атнх награматиых. К 
еежалевв» «таге нет.

Шка^в левба.ч* * севхеяа яо оргаввза* 
tвана. Комеомольекая ергаявзаизя выделя
ла ряд тврригей культармейнамн, ва 
онн, ио волузая ва av куда номами, за 
обучена» иеграыетвмх ве вяялвсь не на
стоящему.

Это серьезный врабел в работа Усть- 
Абаванского раЙово, нартяйвого и хояяй- 
ствеяяого рувенодетва севхеяа.

i
Д- Кинаенов.j ------ + - - - - - -

|Открыть школу взрослых
В колхояе „Первое маз“ , Аскызского 

jpaloae, вагчктываетгя 45 иеграметных.
. Однако, школа взрослых да сих пор вдегь 
]не открыта, хотя вое условвя к атому 
имеются. Итжеп только преподаватель. 
.»аведув)шая шчод.в т .  Челтыгмашева 
не ьвт.'ресуатея втам вопросом.

Колхотивкв не ра> обрзщинсь в района
с просьбой етирмть школу взрослых, но 
ртководвтелв райапо безразлично относятся 
к етвм требованиям колхозивкои.

Т. ЧЕЧИ ЕВ .

0 театре русской драмы
Веснлаиоиость, нарушении прямейивх 

обязательств пе отношонвю к врвтелю, 
етсутотвве мвнимальных производствен
ных и бытовых условий — вот характер
ные явлевяя областного театра русскей 
драмы.

С самого начала работы театра ни од
на премьера не выпущена в срок, пн 
един спектакль не начат во время. По
лучасовые задержки ношли я систему. 
Антракты порой затягивается на час. У 
гардероба всегда давка.

Дирекция театра беспечно относится к 
организации зрителя. Сейчас организован
ный ирнтель в театре составляет всего 7 
н рецептов.

Работает театр без плана. Ян дирек
тив, ни художественное руководстве, а 
тем более актерский коллектив, не знают, 
что опи будут делать завтра, утром не 
известно, что будет вечером.

Бытовые и производственные условна 
актера ни в какой мере пе обеспечивают 
творчеекя плодотворной работы: ренет и-

Янеиные залы отсутствуют, на «дане хо
лод, теснота в скучеявость. Роиетвцвв 
сопровождаются стуиамв монтировочного 
цеха, но вмеющеге специального поме* 
щеввя для работы.

Работивкв театра не обеспечены жи
лищем. Артисты ютятся в частных, за
частую непрвгедных для жилья кварти
рах ва екравнах города, вз которых вх 
чаете выселяют, так как дарекцва по два 
три меряна задерживает квартплату. Не 
во-время выплачивается зарплата.

Все втв недостатки влекут ва собой 
уход цепных театру работннкои. Ка,о до 
начала сезона, вследствие безалаберной 
постановки дела^ из театра ушли 7 
актеров, квалвфицнрованный машинист 
сцены н суфлер. Сейчас театр пе имоет 
нн суфлера, вн машиниста сцены. С от
крытием сезона из театра ушли худож
ник-бутафор, киалнфицированпый зав- 
костюмированпым цехом, недавно рассчи
тались парикмахер грвмер, актер Музель

н подалн заявления об уходе несколько 
ведущих актеров.

Катастрофично финансовое положение 
театра. По первое декабря 1930 года на 
содержанке театра нерационально ияряс- 
ходовано 250 тысяч рублей. Иа первое 
января 1940 года расходная часть теат
ра превышала доходную иа ВО тысач 
рублей.

Дирекцвя решала поправить положение 
параллельными спектаклями в Мерно;ор- 
ске. Ио ничего параллельного пе подучи
лось. Выла сорвапа работа театра в 
Абакане, сорван выпуск в декабре премь
ер <Мария Тюдор» в «Сады цветут». Та 
кям образом сорвап плап работы и в 
Абакане и и Черногорски.

Отеутстиие элементарной организации, 
бе80тиетственноать в бездушное отноше
ние к людям— таков стиль работы дирек
ции театра.

Областной отдел искусстн мало зани
мается театром, но помогает молодому, 
еще неокрепшему театру в палаживапни 
работы.

А Л ЕК С А Н Д Р  C E P fE F B
АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. А Ы эн , Соитсиая, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ: Ответ, редактор» и секретаря

Интересный архив

форме пового, повиданного в истории
г ^  т г и птшип i i м  п человечества государства —  пролетар-
►ства— Владимира илъича Лепила, ского государства. Левин создает тео-
1еЙ стране шиуюкая подготовка к рню перавпомерпого развития капита-
дпю прохояит под знаком популя- лизма в империалистическую anoiy к

н пропаганды учения Маркса—  отсюда, как вывод, —  учение о воз
>са —  Ленина —  Сталина, уче- можпости построения социализма в од-
юторое преобразует мир. пой стране, теорию, которая победопос-
йшей стране чудесно осуществ- но осуществлена па практике в Совет-

это великое учение. В страпо, ском Союзе,
еувшей власть помещиков и капи- Богатейшее идейное наследие Маркса
[ор. в стране, которой управляют было в руках Лепппа но мертвой дог-

удящиеся под руководством пар- мой. Ленин развивает, обогащает марк-
-Сталипа, совершается сову диалектику, изумительно прнме-

гельство бесклассовое соцнали- няет ее па практике, как руководство к
[кого общества, пачат постепен- революционному действии!,
зереход от социализма к комму- Леппп,

нерушн 
недоверие 

населяющими

R облаетиой музей неступил архив ас- резолюция заседателя думы*
вызской ирркви. 66‘ем ерхнва— 25 томов, инородцев, чтобы они непроме

* fenQ ивР0В1екУ в 1811 не вяли синщепнмй долг хрнеп 
1930 год. - - 1

Документы интересны не только пе 
своему еодрржанию, но и но технике 
письма, т -е. еаоропирь атнчьнм нерем 
на иерковие-славянском алфавите. В книге 
указав имеется копия обращения даря 
Александра Первого в свяяи с иастуоле- 

фрапнуив (дата: „ В  лагере блин 
Полоцка 1812 года июня 6 дяя“ ); ука
зания ftiHceficKore благочинного о „неус
танном привлечении „инородцев'4 „в пра
вославную веру"; «тиетенве пена Ае- 
кивского прихода в Степную думу ет 
1881 г. се скисаем имен 45 .явычивкев" 
(хакаееов), не восставших иерковь и

лягни". Этот документ язебл^ 
ния попа в частв увеличения 
хода за счет .верующих\ 

Кроме указанных декумещ 
, Виды " — удостоверенни за 181 
на право вступленяя в брак 
с русеией девушке!. Иа так»! 
имеются педннси неграметиь! 
старост знаном в виде лука 
называемым тамзой (тамва—и 
рода) н ряд отношений Mhrvci 
ружнеге полицейского начальж 
тановлевии надзора над иЦ 
нымн ееыльне-перееелендамн i

П. KIJ

[чупизм! О нем столетиями мечта
юще умы человечества. Вида

себя тягчайшее угнетепио, пи- 
н страдапия трудящихся масс, 

хаемые капиталистическим строем, 
1ДПН0 мыслители п пошлом моч- 
таком социальном строе, гдо по 

порабощения человека челове
ке будет частной собственности, 
[е блага, добытые трудом, будут 
[лежать самому народу —  их 

и хозяину. К  этому строю стра- 
изохновепно звали великно сопиа- 
• утописты —  СепСимоп, Фурье, 
U  «безумцы», павованшио «чоло
ну сон ЗОЛОТОЙ», ио могли, одпа- 
азать верной дороги к коммуинз-

I! Энгельс впервые рааработа-

вместе с лучшим соратником 
своим Сталипым, провел наш государ
ственный корабль в опасный период 
жизни .молодой, неокрепшей республики 
(овстов, в период, когда пад пей папис- 
ли силы капиталистической ииторвеп- 
цип, грозивгаоЙ задавить Советскую 
власть и залить страну кровью рабочих 
п кростьяп. Ленин —  основатель па
шой славной Рабоче-Кростьяпекой Ь‘ра- 
спой Армии, овеянной незабываемой 
славой в граждапской войно, Ленин —  
организатор н вдохновитель победы Со
ветской республики пат ^'единенными 
силами капиталистической интервенции 
и внутренней яоптрренолюции.

Па грани двух миров, двух 
капитализма и социализма-—  
истории гигантская фигура

Ширинскис колхозы покупают автоиаш!
Калхоа яманн Сталина, 

еельгевею, Шнрннекею района, 
ма преданный хлеб черев кооперацию 
приобрел аягемагаину марки ,ГА Й “ .

I i  хлебояакуп автомашину „ГА *“  
купил и келхез „Хакасстар44, Аегаяяского 
сельопета. Векора получает автекашвнт 
.310" колхоя „Иргвюс", Кенгаровского 
сельсевота. Этот колхоя и 1939 году ио

Ширинского:лучил богатый урожай зернеJ  
иа-днях J мечает строительство клубе, \ 

хаинческой зориестввлкн.

Калхояннкн по предваритрл 
счетам за отчетный J93H год 
девь здесь получают но 14 ц 
натурой н деньгами более д ух]

Г.

СТАХАНОВСКАЯ РАБОТА

Габечне, служащие и нпженерпе тех 
иичесние работники Сыйскей алектростан- 
Кин доер чяо перевыполнили декабрьский 
нронзводгтиеиимй план. Бригада т. Ко
сачева месячное заданно но выработка 
алоктроапергни выполнила на 106 прок, 
бригада т. Грутинина— на 109.4 прок, и 
бригада т. Ж}равлева- на 107,3 про- 
иепта.

(.КОММУНАР). 

УЧЕБА  СТАХАНОВКИ

Хакасский тргет Йолоттродснаба от
пустил 1800 рублей ва индивидуаль
ное обучение стахановки Комиунаровско* о 
совхоза Лидии Дмитриевны НаАвинон.

(. Коммунар ').

Х О К К ЕЙ Н А Я  ВС Т РЕЧ А
В начало января начался розыгрыш 

по хоккею на первенство области. В ро
зыгрыше участвуют добровольные спор
тивные общества города Абакана „Динамо**, 
„Лесосплав", „Локомотив", „Спартак* и 
„Самолет**.

Первая встреча команд „Д"нямв“ „ 
„Лесосплава" состоялась (  я 
Победителем вышла хоккейная 
„Лесосплава*4.

П. глввм ч .

команда

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ Г

Селькор Т. нам сообщил, пт 
лятор АскызскоЙ етолевой 
при еостарлсинв кадькуляияй 
систематически вписывал в mi
которых фактически не было 
пример, 14 декабря 1939 гои 
блюд, указанных в меню,— 
наличии только б.

Проверив этот евгиал па 
седатель правления Аскычсн: 
требсоюза т. Пикифорон иа< 
что Факты подтвердились, Ч 
работы снят. К устранению 
приняты мары.

11а в с 1цен 1||
1  ̂ января с. г., в 7 пасен 

Малом зале Абаканского Дои» 
будет прочтена лекцвя в пои.1 
щнм историю ВКП(б) па тем;|

„ПАРТИЯ БОЛЫНКВИКОВ Ч 
■ПОСТРАННОЙ И ВОЕННОЙ 
ЦИИ В ГРАЖДАНСКОЙ войн) 
ва, 1 — 2 разделы „Краткоп| 
тории ВКП (б )").

Лекцию чигаег тов. \\\Щ 
г. на2 открыт до 7 часов 15 
чера.

Я Б Д К Д Н С К И Й  Г О Р К О М

эпох —  
ныпптя в 

. . .  бессмерт
ного Ленина, ii нем воплотилось вели
кое, героическоо в рабочем классе:

I научного социализма, разру- | бесстрашный ум, смело н уверенно иду- 
\тоинческие фантазии, будто со- ЩиК но неизведанным путям, железная 
14 мол;но построить при власти несгибаемая воля, преодолевающая все 
листов, «уговорив» их отказать- ! препятствия, ненависть к рабству и уг- 
ровольно от своих привилегий, нотопию, революционная страсть, бевгра 

азал, что социализм —  вые- ничпал вера в т(юрчество масс, огром- 
Т|юй по сравнению с капитали- пый организаторский гений.

Выть политическим деятелем ленин
ского типа— к этому должпы стремить
ся все строители коммунистического об
щества. Л вто означает, —  стоять иа 
высоте своих задач, никогда ие спус
каться до уровня политических обыва
телей, быть ясными и определенными 
в своих мыслях и своих дейетшгнх, 
быть бесстрашными в бою и беспощад
ными к врагам парода, быть свободны
ми от всякой паники, быть мудрыми н 
неторопливыми при решении сложных 
вопросов, быть правдивыми и честными, 
ибо таким именно был Ленин, любить 
свой народ, как любил его Лепии.

Когда умер Ленин, товарищ Сталин 
пронвнос великую и священную клят
ву —  хранить и провести в жизнь ло- 
пипскно заветы. Сталин —  наш вождь 
и учитель— от имени всей партии обе
щал держать высоко и хранить в чис
тоте великое звание члена партии; бе
речь единство партии, как зеницу ока; 
хранить и укреплять диктатуру проле- 

•шнзует победу, руководит всеми тариата; укреплять всеми силами союз 
”  ‘ аботы

кич. является результатом всего 
иа капитализма, ио придет он не 
м путем, ие самотеком, а будет 
.и v жестоких революционных 
г буржуазией. Пролетариат —  
которому суждено стать могпль- 
ш нтала, экспроприировав вкс- 

лоров. осуществил свою власть—  
УГУ пролетариата, чтобы строить 
по без помещиков и капиталне- 

бщсство без  вксплоатацйи, to 
mmy мистическое общество, 

ш развивает дальше учение 
п новую эпоху —  эпоху, когда 

ш м  иорерос в свою высшую и 
ною стадию —  империализм, —  
зашивающего, умирающего капи 
1 кануна пролетарской роволю- 
громный, драгоценный вклад внес 
к сокровищницу марксизма. Он 

ны нает учеиио о роли и природе 
• как авангарда рабочего класса, 
ко л м ци о иного штаба, который ве- 
сси на штурм твердынь канита-

СКОЙ Конституции завершена перестрой 
ка всех органов Советской власти Мы 
будем всемерно укреплять советское го
сударство, пока существует капитали
стическое окружение. Союз рабочих и 
крестьян, природа которых значительно 
изменилась, превратился в несокруши
мое морально-политическое единство со
ветского парода, блестяще продемон- 
прнрованное на выборах в Советы де
путатов трудящихся. Дружба пародов 
нашей страны стада навеки 
мой, навсегда исчезли былое 
н рознь между пародами.
<'овотский Союз.

Красная Армия п Красный Флот прев 
ратилнсь в грозную могучую силу, спо- 
с оо ну ю разгромить любого врага, кото
рый попытается па пасть на священ
ные советские границы. Красная Ар. 
мня выполняет свою великую освободи
тельную миссию на нолях Финляндии 
так жо, как она выполнила вту задачу, 
на полях угнетавшихся польскими 
нами Западной Украины, Западной 
лоруссии.

Растет и крепнет 
каждым часом наша 
стнчоская держава.
летки преобразили старую Россию. Мы 
выплавляем стали и добываем угля в 
4 с лишним рала больше, чем иоме- 
щичье-каинталистнческая Россия. В 10 
раз мы н|кжяводнм больше продукппн 
промышленности. В нашей стране есть 
нее условия, всо необходимые ресурсы 
для того, чтобы построить коммунисти
ческое общество. Л главное —  у нас 
есть люди, замечательные люди, выпе
стованные партиен, которые, вооружен
ные ленинско-сталинскими идеями* еще 
больше увеличат мощь страны социа
лизма. создадут изобилие материальных 
и культурных богатств, невиданное в 
«шинталистичоских странах.

Исполняется на наших глазах и дру
гое ленинское предвидение. Капитализм 
не в состоянии больше мирным путем 
развивать свои производительные силы, 
запутался в непреодолимых противоре
чиях. Империалисты Англии и Франции р с ф г  
судорожно ищут выхода в войне. Заг
нивающий на корню капитализм обре
чен на гибель. Недалек тот день, когда 
пролетариат —  могильщик капитала—  
расправит свои могучие плечи и разобь
ет навсегда сковывающие его цепи.

иа-
1*е-

с каждым дном, < 
могучая социалп 
Сталинские пяти *казсм Президиума Верховного Ссеста СГГР пт о заслуги в дегв ияобретенип •* — LCCP от ?

К
ского Труда с пручекивм *Ы(швй и а Ь З ь  nofeV промии 1)0 тыснч рублей. «'РИДЫ ЬССР-

Но снимко: В. А Дегтнроп

РНПГ|П i04f< IСД. © S8 1ЬД11(ШИССП.w . j . r .  u МССП ллииии I LH И П И КГИ ГТ Г^ ,.. _ ______  ___  ̂“  I
рнсной Армии Василию АлннсеевчЛ ,'оьых сес6с В1м ьы и ср ези в  ic ih a ih h h
юго Труда с вручением pu m i. .c присюсио зрение Гегон Ссцвелистнчо-

opftne Левино и
Ссцвелистичо- 

Еьдачсй. iehOBHtfl

♦ото-гл» ше (Т/ССЧ

У К А З
Президиума Верховного Совета РСФСР

00 установлении почетных званий РС Ф С Р-Заслуж енного
школы и Заслуженного врьчаучителя

П дополнение к  ранее у с та н о в 
ленн ы м  п о четны м  званиям : 

З а сл уж е н н ы й  д еятел ь  науки  и 
техники  Р С Ф С Р ,  *
р а ж е н н ы й  ;  д еятел ь  науки

нар од н ы й  артист Р С Ф С Р ,  
1 ? £  н н IJ  й де я те л » искусств

ванни и здравоохранения 
ш ие п о четн ы е  зван и я :

Заел  уж е н н ы  ii у чи те л ь  
Р С Ф С Р ,

следу io-

ш колы

З а сл уж е н н ы й  врач Р С Ф С Р .
2. .\ тверд ить  ̂П оло ж ен и е  о почет

образцын

и рас*раооты пролетарского госу- рабочих и кростьяп: укреплять
• ‘‘'шнно четверти вока Лепии ширять Союз Республик —  дружбу иа- и коммунистического воспитания, за

родов пашей страны; укреплять нашу дальнейшее всемирное укрепление обо- 
Красную Армию и Красный Флот; ук- ,|юниой мощи СССР, 
ронлять н расширить союз трудящихся ! ч» к г
всого щ ра  -  КоммупигтцчссниН Й„- Мы v"0,,' '" bl "  гвоеИ " о0сдо П0Т0МУ<

IMII
k В

партию, обучал и закалял ео в 
Тагами и предателями рабочего 
Лепил —  основатель коммунп- 

с" ‘" Интернационала. Ленин раз- 
[кает учение о пролетарской дик- 

" союзе рабочих и крестьян, 
ролемой основе этой диктатуры, 
репных нациях, зависимых и 
р-п.иых странах, как резервах 
фской революции. Ленин разра- 
1 учеиио о стратегии я такти- 
науко о руководство классовой 
пролетариата. Лонни разраба

Через горы, ущелья, трясины, среди 
ноюще! о 1и1ниталнстнчоского зверья, 
уверенно н непобедимо идет наша стра
на к путеводной звезде, ими которой 
— коммунизм. Во имя его многомиллион
ные массы рабочих, колхозников, с о ве т 
ской ннтол.шгоннни трудятся, по пок
ладая рук, над выполнением третьего 
пятилетнего плана и плана текущего 
года, ведут борьбу за укрепление социа
листической дисциплины труда, за но
вые успехи социалистической культуры

З а сл уж е н н ы й  артист Р С Ф С Р .  
О стан о ви ть  за вы д аю щ иеся  зас

л у ги  и области  народного образо-

П ред сед атель П р ези д и ум а  
В е р х о в н о го  С о ве та  Р С Ф С  Р  

А . Г ,А Д А Е В ,
М о сква . 11 январи 1940 г.

ных званиях  Р С Ф С Р "  
почетны х  грамот П резид иум а 
Верховного  С овета  Р С Ф С Р ,  в р у 
чаем ы х  лицам , котор ы м  присвоены 
по четн ы е  звании Р С Ф С Р .

С е к р е т а р ь  П р е зи д и ум а  В е р х о в 
н о го  С о в е та  Р С Ф С Р  Г . К О З Л О В .

У К А З
Президиума Верховного Совета РС Ф С Р  

О присвоении почетных званий РСФСР
0 0бла£  ;?• ТРУтневУ Василию Кузьмичу. 

" мск-усст,,а 21 • Фихтенгольцу Григорию Ми-
За

науки  п

ториациошп |что ,,аРт,,я ||а,,,и сооружена егмои по-
Клятва эта свито выполнена. Как п н 'родоиой„ п марксн.^тско-лепинской

теорией, —  теорией, преобразующейстарались вр тп  партии подорвать ее 
железное единство, партия под руковод
ством Сталина разгромила, выкорчева
ла всох врагов/ сохранила в чистоте 
свое единство, железную дисциплину и 
монолитность. Диктатура рабочего клас
са остается незыблемой основой Сталии-

Зим. ответ. редактора *

ТИ1 Ю Г Р А Ф И И  ИЗДАТЕЛЬСТВА 
„ С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я *4

требуется С Т О Л Я Р
справляться 
О угра до 4

» часы замятий с 
часов дня.

'п я т е  о (.оветской власти, к а к ‘ской Конституции. Па основе Сталин-

мир. Мы уверены в победе потому, что 
во главе партии и народа стоит ге
ниальный полководец Сталии, ведущий 
нас по ленинскому пути —  к полному 
торжеству коммунизма.

(Передовая «Правды» за 17 января 
1940 г. Передана по телеграфу).

Х А К А С С
О Б Л Ф И 1 Ю  «поиски разведчиков и па 

т р е б у е т с я  М А Ш И № $ !  ктках редкая ружойиая
Обрпщяться по пдр^су: Ц р 3 перестрелка.
Хпиоблф о, п часы  вапятпй

персводка штаба Ленинградского Военного Онруга
°иьо 17 января па всох натра в

отдель- 
артял-

Наша авиация произвола разведыватель- 
пыо полоты н несколько бомбардировочных 
атак по железподоролшым узлам и воен
ным объектам. В завявавшемся воздушном 
бою сбито 11 самолетов противника.

У Т Е Р Я Н Н У Ю  П Е Ч А Т Ь  Усть- 
Ербинекого сельпо, 
Боградского района, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ.

УТЕРЯЛАСЬ КОБЫЛИЦА,
МАСТИ Гнедой, ляпов ухо пилкои, г р и 
пп подегриж она. З н а ю щ и х  про ш у 
сообщ ить: 1 )вА*ярский оольооввт. кол
хоз и I luptioo м и я “ , С ухпим иу К . Н .

Т Р Е С Т У  „Х А К З О

тоебуются тдра:стг ° фин
О б р ащ аться : Гор. Абак* 

„Х а кво л о то ".

'персводка штаба Ленинградского Военного Округа
0 18 января боевая деятеи»- 

vpoiiTe выразилась главным об- 
поисках разведчиков и в ряде

УполЬбпит № - В  6265 Т. 10000 3. 117 Издвтельство гпзеты

1-48, информационного отдела —  1-83.

районов в артиллерийской порестредко.
Наша авиация производила разведыва

тельные полеты.

р Ж ЕН И Е  ШТАБА ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
■ что uamoVаГниа"ни'"я* 1о,)алкД<<| Немецкое агоитгтво Трапсоцеап со- 

°Д»п из рабочих труп замершего командую-
Эго сообшепвА пп " аргалов п̂ °  44 советской дивизии Виноградова

•ствптельности. Авиапия Кп аГГ/*  г̂ дтояг,и н докторе Суомуссадни 
и по бомбардировал г 1 ?  i Ф «некими нойскаии. Эго сообщение такжо
Г0Р- Хольсинкн И ФПН0 * П0 СООТВ01СТВ10* действительности. Ком- 

Н то“  вмее|днв Виноградов находится в районе U  
1дивизип.архады этого города.

тн
присвоить звании.

Заел  у ж  е н и о го де я тел и 
техники Р С Ф С Р .

1. Ге кке л ю  Я к о в у  М о д е сто ви чу
2. I оф ману Вал ен ти н у  Л ю д ви го 

в и чу . >
3. С о б о л еву  М и х аи л у  Н и колаеви 

ч у .
4 .Ц ы д зи к  Влад и м ир у Е в г е н ь е 

в и ч у .
Заел  уж енного  

Р С Ф С Р :
1. Брауд е И са а к у  Л е о н тье в и чу .
2. Г у р е в и ч у  М и х а и л у  О си п о ви чу .
3. Д еш н н у  А л ексан д р у  А л е к с а н 

д ровичу .
4. Э б а р с к о м у  Б о р и су  И л ь и ч у . 
г'  К и р е е ву  М и х а и л у  П етр о ви чу .

Х л о п и н у  Ви тал и ю  Грнгорье-

д еятеля науки

о. 1 оля копу  А ркадию  Васи  л ье

11иколаю  

С тан и славу

Опровержение 
TRCC

В номере от 29 декабря 1939 года,
ведавпо позучепвом н Москве, гермаи
ская газета „Франкфуртер цейтупг44 i
статье об истории Финляндской области
Петсамо писала, что будто-бы „возвраще

ние области Петсамо относится к важней
шим требованиям, которые были пред‘- 
янлепы Финляндии и о которых Молотов 
говорил в своей речи от 31 октября

ТАСС уполномочен заявить, что Совет
ское правительство никогда пе пред4 
являло тробовапня о возвращении Совет
скому Союзу области Петсамо и ппчого 
подобного пс говорил тов. Молотов пн в 
речи ог :П октябри, пн в других речах. п ™ * ™ ™  г»
Указанное сообщовцо и ,Ф р а « ф ур„  1ХОвн о го  С о в е т а  Р С Ф С р Т Ё а Х  
цсЯтупг* явдивтся вимислон. I М о с к в а , 11 я н в а р я  1940 г.

6 .К л и м о ву  А л ексею  Ф и л и п п о ви чу .
7. К р а ссуско й  Анне А д ам овне.
8 . Л и совско й  С оф ье Н и колаевн е
9. 'М алю Т и н у  Евген и ю  Н и к о л а 

е ви чу .
\°: М е д о в ко в у  П е тр у  С ер гееви чу . 

* ^ нсл а вск о м у  А л ексан д р у  
Н и ко л ае ви чу .

12. Н ово сад ско м у  
И ван о ви чу .

13. О чап о вско м у  
Вл ад и м и р о ви чу .

14. П о гр ебо ву  Н и ко л аю  Ф ед о р о 
в и ч у . ‘

15. Р а у  эр у  А л ексан д р у  Э д у а р 
д о ви чу . • 1

16. Рахм анову  А л ексан д р у  В а 
си л ье ви чу .

17. Р о сси й ск о м у  Д м итрию  М и 
хай л о ви чу .

18. Р у ф а н о в у  И ва н у  Г у р ь е в и ч у . 
1У. С кво р ц о ву  Вл ад и славу  Ири-

н ар хо внчу .

цу I рИГОрИ!
хай ло вн чу .

22. Х е сн н у  Вен иам ину Ро м ан о ви 
ч у .

'23. 
в н ч у .

24. Ш а а к  В и л ь г е л ь м у  А д о л ьф о 
в и чу .

25. Ш е й к  А л е ксе ю  К о н стан ти н о 
ви чу .

26. Я р о ц ко м у  А л е ксан д р у  И в а 
н о ви чу .

Н а р о д н о го  а р ти с т а  Р С Ф С Р .
1. Васи лен ко  С ергею  Н икиф оро 

в и чу . , v
2. Га й д е б ур о ву  П а в л у  П авл о ви 

ч у .
‘ з ; Г 

в н ч у .
1. Я р о н у  Григорию  М а р к о в и ч у .
З а с л у ж е н н о г о  д еятели  и с к у с с т в  

Р С Ф С Р :  J
1. Б л о к  Д ави д у  С ем еновичу .
2. Бр н л ль  Еф и м у  Александрови- 

ч у .
3. В а си л ье в у  Геор гию  М и хаи ло 

в и чу .
4. З а гар о ву  А лександ ру Л еони 

д о ви чу .
5. Е р м о л о ву  П етр у  В а си л ье в и ч у .
6. К о зл о вско м у  Сергею  Васи л ье 

ви чу .
7. М а н ы к н н у  Н евстр уе ву  Влад и 

миру А лексан д ровичу .
8. Н евско м у  Григорию  Ки рилло 

ви чу . в
У. П о л яки н у  М ирону Борисови 

ч у .
10. С тр уд н и ко ву  Н и ко л а ю  И в а 

новичу .
11. Щ епкииой-Куперник Т атьян е  

Л ьво вн е .
С е кр е та р ь  П р ези д и ум а  В е р х о в 
н о го  С о ве та  Р С Ф С Р  Г . К о зл о в .
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в  п и м о  Щ  Ь  П Р О П А Г А Н Д  I I  С Т  У в  П О М О Щ Ь П Р О П А ГА Н Д И С Т У

ЯНВЯРСКИЕ ДНИ 1905 ГОДЯ ЯНВАРСКИЕ ДНИ 1905 ГОДА За
35 лет тому назад началась первая 

русская революций. Тогда впервые рабо
чий м асс паше! страны, возглавив дви- 
жепие народных масс против наризма, 
самоотвержопно подпялси на открытую 
героическую борьбу л об'явнл войну 
смрадному самодержавию. Незабываемые 
классовые бои революции 3905 года, пот
рясшие до осповапия Огромную Россий
скую империю, послужили ,*геперальпой 
репетицией" великой социалистической 
революции 1917 года, которая привела 
трудящихся к победе социализма.

Революция 1905 года не явилась не
ожиданностью для революционных марк
систов. Она была подготовлена всем пред
шествующим ходом развития пролетар
ского, крестьянского и пациопапьпо-ос- 
вободительпого движепия. В царской Рос
сии, которую Ленин часто навивал

Началом революционной бури 1905 года 
явились события Это япваря*). Этот 
день Ленин оценил как первый деиь пер
вой русской революции.

3-го япваря 1905 года на Путилов- 
ском заводе в Петербурге началась заба
стовка. Поводом к пей служило увольне
ние администрацией вавода четырех ста
рых рабочих. В пакалепной предрево
люционной атмосферо этот обыденный для 
того времени случай привел к органи- 
вовапному выступлению рабочих. Ужо па 
следующий день бастующие путиловцы 
выдвинули требования восьмичасового ра
бочего дпя, увеличения заработной платы 
и др.

Революцноное возбуждение охватывало 
все более широкие массы петербургских 
рабочих.

Перебрасываясь с вавода па завод, с

что самодержавие готовит провокацию. 
Но значительная часть рабочих, восста
вав против произвола капиталистов, не 
хотела еще разлучаться с верой в царя.

В чайных, где собирались рабочие, пе 
прерывно, целыми диямн происходила 
собрания. Здесь рабочие широко обсужда
ли петицию, выдвигали свои требования, 
вносили добавления и поправки в пети
цию.

Под влиянием большевиков в петицию 
были включены требования созыва Учре
дительного собрвппяф передачи земли кре
стьянам, установлении восьмичасового ра
бочего дпя, прекращения империалисти
ческой русско-японской войны, установ
ления свободы слова, печати, собраний, 
равенства всех перед законом, отделения

пролитой крови, молитвенпоо пепяе—-бое
вым лозунгом: „Долой самодержавие!"

Уже к вочеру 9 января па улицах и 
площадях Петербурга стали стихийно со
бираться митинги. Большевики призывали 
рабочих к смертельно! борьбе с царизмом, 
к вооружению, к  отмщению виновникам 
ужасного злодояппя. II в отрст  на при
зывы большевиков нз уст огромных толп 
вырывались с величайшей иепавистыо 
крики: * Долой самодержавие! Долой кро
вавый царизм!"

На Васильевском острове, па углу 4-й 
липни н Среднего проспекта, рабочие со
орудили баррикады. Выли свалены теле
графные столбы, откуда-то притащили 
пустые бочки, ящики/бревна... На вер- 
шипе баррикад заалело краевое впамя. 
Оружия по было, но защитники баррикад 
камнями и кирпичами забрасывали на
ступавших па них казаков. Под руковод
ство»! одного большевика рабочие разгро
мили оружейный магазип Шафа, воору
жились клинками без рукояток и старнп-

социалистнческую. i ••''•‘ p -j г»»-.— j UW| доги „  иоошшищиыи стлрцы-родятеян, I пым! ятаганами; другого оружия в мага-
«В царской России капиталистический I пРавител**ство» 11 ово решило прибегнуть пришли к тебе, государь, искать правды вине пе оказалось. В  пекоторых районах 

гнет усиливался гнетом царизма Рабо-!* ГРЯЗП0Й н поддой провокации, чтобы в и защиты. Мы обнищали, пас угнетают, |рабочие обезоружили городовых, офицеров, 
чпе страдали пс только от капнтаисти- т °ре К|,ов*  D0I0,In'г,, Даижеино. | обромоняют непосильным труден, п»д на- j солдат.
ческой эксплуатации от каторжного ' аТ0Г  !1Рьпитсльство использовало надругаются, в пас не признают лю-! Баррикады были воздвигнуты по Мало- 
труда, по и от бесправия всего народа. |«в0его Та1Ш0го вгонта*пРовоквтора аоиа дей... Мы и терпели, по пас тлзкаютвее му проспекту, на 12 й линии; рабочие 
Поэтому сознательные рабочие стремились Га” она# дальше и дальше в омут нищеты, беспра-1 пытались даже построить баррикаду на
возглавить революционное движение всех ще П мас ГОДа поп 1в0Ргя“  ,а " вия и невежества, нас душат деспотизм cimom Невском проспекте, 
демократических влементов города я до-|ПОН ПРИ ппио,ця Двп<и\ отпущенных ему п промыл... Настах предел терпению ! В Васнлеостронском райопе рабочие под

Крестьянство за-1охрнико!В в августе 1903 года, создал | Для пас пришел тот страшный момепт, | руководством большевиков захватили ти-

В условиях нараставшей револ| 
центральный орган большевиков—t 
.Вперед14,---а с мая 1905 года cv! 
шая ее газета .Пролетарий* были 
ствующнми органами большевизма, 
щавшими тактику революционного 
сизма, поднимавшими массы па оу.д 
зовапную вооруженную борьбу с крох 
царизмом.

«тга’рьыо» народов», были палкцо все ! '̂абРвв* на фаврику, забастовка грози* церклн от государства
необходимые материальные предпосылки росла и к I япваря охватила весь Потер-1 Петиция начиналась изложением поло-
Д1Я победи буржуазно - демократической i Jpar ’ СТ л* ниовп' сЯ- , tn  « а а я  рабочих. В  но# говорилось:
революцв и I  ее перерастания в револю-1 ЭявРгпя 11 солидарность 150 тысач „М и, рабочие г. ПеИ рур а м ш и  жо- 
пню социалистическую. .петербургских ]>аОочвх исоугалп царокое|Пн, дета и беспошпцпио старцы-родителн,

** •

ревви против царизма, 
дыхалось от безземелья, от многочислен
ных остатков крепостничества, оно пахо- 
д и лось в кабале у помещика и кулака.

903
полицейски - иубатовскую организацию когда лучше смерть, чем продолжение иографию п отпечатали в пей 10-тысяч-
среди рабоm х, tbs называемое «Собрание 1 иевыпосимых м ук,,.м 
русски:

ным тиражей листозку с приамвпм к во-

9 о япваря было переломным моиев 
в истории рабочего движения в р 

Ио всей стране пронесся взрыв во 
щепия кровавым алодояннем царизма, 
всех городах» России рабочие, проте 
против расстрела, поднималась на at 
ную политическую борьбу.

Вслед за Петербургом выступила \j, 
ва. К вечеру 10 япваря в Москве 
бастовало свыше 10 тысяч рабочих д 
пати четырех предприятий города. Ц, 
варя к забастовке присоединились ра{ 
еще сорока новых предирнятий.

Московский комитет большевиков 
вил энергичную деятельность. Его nj»j 
мации появлялись во всех рабочих ц 
талах Москвы.

„Мы покажем всей России,— пщ 
большевики в одной вз проклам- }] 
всому миру, что русский рабочий иц 
что он готов отстаивать свои пращ, 
ему надоело спосить удары, п что 
сам готов отвечать на пих. Мы п 
чтэ миллионпан армия трудящихся 
слабее солдатской армии. Векам в 
ео сила, веками росло ео сознание 
воспитатель— голод, ее оружие— зам 
ные в работе руки, ео вождь— свсбс. 
Мы уничтожим порядок, при котором|

(ОКОНЧАНИЕ)
I „о Грузни деятельно поддер- 
LvnieflHO рабочих. В феврале
Р )Н_ГориПском, Озургетском,
Свпакском, Душетском, Тиф- 

! т8 лаве ком— происходили во
сстания крестьян. * В Г у -  

гавета «Вперед»,— офици- 
’ ^ессилепа п фактически 

/провинция управляется па
кетом" (там же), 
шавкаяьн, руководимые това- 

[йПии, шли н первых рядах 
[лейся пвродпой революции.

вашей партии высоко оцепил 
[ую борьбу в Закавказье и по 
[ Ленина послал горячий при- 
i,̂ y пролетариату и крестып-

Кандидаты на Всесоюзную Пельсчохозяйствеиную Выставку 1940 года

новые победы совхозов области
месяц больше, чем за всо предыдущее 
д есятилетие!" — отмечал Ленин, приводя 
эту цифру (т, X IX , стр. 34G).

Но всей страио революционное дввжение | листоя> служащих в руководителе! Ком- 
о под лову в гам и: .Долой самодепжа- ы)паровского совхоза Хакасского треста

фабрично-заводских рабочих". В Утром 9 (22) января к сборным п'уис- оружейной борьбе. Листовка ужо 10 января 
Пароды, населявшие царскую Россию ,докла* записке директору департамен- таи стали стекаться сотен тысяч рабо-inonaaa к рабочим. Нот ее содержание: 
стонали под двойным гнетом— свовх соб- та ш!?ни1ш •̂ °“ УхнаУ от 1*4октября 1903 пих. В  девяти— десяти часам нз рабочих! „Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
ствениых и русских помещиков н капп-1го аШШ Так 0ПРеД°ляд характер и районов массы парода двинулись к пло-1 Гр аж д ан е ! Вчора вы видели вверстпа нищие и миллионеры, мы в*ем об
талистов. Экономический кризис 1900__ залачи УГ0И организации: «...сущ-j щади у Зимнего дворца. Шли онн бее- самодержавного правительства! Видели одинаковый хлеб и свободу, мы
1903 г.г. усилил бедствия трудящихся носгь осповио“  1|Де:! заключается в оружные, с хоругвями и царскими портре- \ кровь, залившую улицы! Видели сотни создадим государство, равное
масс, война нх еше более обосгопла. П(1. , стремлении свить среди фабрично-за- тами впереди. В некоторых местах раз- убитых борцов за рабочее дело, видели стическоо  го суд ар ство ..»

давались голоса о необходимости запастись смерть, слышали стопы раненых жен- вистские прокламации и листовн 
оружием, о том, что войска будут стре-|Щвн и беззаветных дотей ! Кровь и моз-1 Москве и Московской губернии.

, воПна «х ещо более обосгрнлаГ П о - ! , С В т  С1’РДИ Ф^ри^по-з*- 
ражевпн в пойне уевлталк в массах не- гноида, гдо бы Русью,
навнеть к ц .р .зку, Прябл.жался конец'паст01Щ,,м ДУЛ0И пано-

HI
социа

народному тврпенню» («Краткой курене- ',т':ул4 fllJ 1,и,егали здоронио в сачоот- лять. ц0 одппокно пиоса товулк в поз- 
прав В Щ б ) .  стр. 54). воржоппио птенцы на разумную аащату I «ущопных кряках толпы.

Большевпкп ’подготовляли массы к peoo-j |ЧарЛр*а^ ”и *08 ^  * ’ ,92э 1VI С пеняем молятв многотысячная масса

гн рабочих забрызгали мостовую, моще-11920 г., стр. 10 — 12). 
ную нх же руками. Кто же направил По призыву болынегиков моей 
войско, ружья и нули в рабочую грудь? рабочие бросали работу. Забастовка!

люции, пеустапво ведя решительную борь- 0*1 ' ; ! / / " /  1 ох1)апяои отде,11!|,11е двигалась но площадяи и улицам мимо — Царь, великие князья, министры, гене- лась. 12 го января -она распрострап
*п РЛ** и,- . по всей Москве. Число бастоваминбу со всоми врагами рабочего класса, со 

всеми соглашателями и агентами бур
жуазии внутри рабочего движения.

В стране жандармского произвола боль
шевика во главе с Лениным и Стадипым 
бесстрашно вели революционную пропа
ганду, раздувая каждую искру классовой 
борьбы п народного нозмущепии в общий 
революционный пожар.

В декабре 1904 года в Баку под ру
ководством товарища Сталина была про
ведена грандиозная стачка рабочих нефте
промыслов. Вта стачка сыграла исключи
тельную роль длл последующих событий 
1905 года. „ Краткий курс историиВКП(б)“  
образно пазывает бакинскую стачку как 
бы предгрозовой молнией накануне вели
кой революционной бури.

Наряду с экономическими требованиями 
бакинские рабочие, руководимые больше
виками, выдвинули требования об окон
чании русско-японской войны, о созыво 'годяй, стараясь внести идейный разврат 
Учредительного собрания, о демократа-! и деморализацию в ряды рабочего класса, 
ческих свободах. Стачечный комитет воз- < Наигранный пафос демагогических речей,

до 1905 года").
На деньги полиции  были открыты чай

ные, где собирались обычпо рабочие. Га- 
поп распространял своо тлетворноо влия- 
пие на отсталые слои рабочих, обманывая 
нх и спекулируя па нробужцавше!ся 
у них тяго к организованности. В раз
личных районах Петербурга ганоновцы 
создали одиннадцать своих отделений, 
охвативших около Д тысяч человек.

Гапон был пе простым агентом охранки, 
Ужо с самого пачала своей деятельности 
оп, учитывай провал зубатовщины, тща
тельно скрывал свою связь с полицией. 
«Только иоверхпостпый или слишком ув
лекающийся человек,— писал он сам,—  
мог ие глядеть с недоуменными вопроса
ми на своеобразное рабочее движение, 
поднятое и ведомов правительственной 
(полицейской) властью" (там жо, сгр 44). 

Топко и расчотливо действовал этот но

расставленных там солдат и катков.
У Нарвскнх ворот шествие было рас

стреляно.
Безоружную, благоговейно настроенную 

многотысячную толпу расстреливали в 
упор.

Рабочпе-путнловцы были расстреляны у 
Нарвскнх ворот Рабочие Выборгской сто
роны были расстреляны па Большой Дво
рянской улице и вторично расстреляны, 
когда шли вместе с Петербургским райо
ном. В рабочих Невского райопа стреляли 
иа Шлиссиг:.бургском шоссе.

Особенно дикой н жестокой была рас
права у Александровского сада и на Двор
цовой площади, гдо скопилось наибольшее

ралы и придворная сволочь.

• Они -убийц ы ! — Смерть нм! Кору- ('т*!'|и " 110 Ыис!:ви 70 тип,,‘ ч,!; 
жига, товарищ и, захватывайте арсева-1 - Повышалось боевое настроенно pif 
лы, оружейные склады и оружейные ма-1“ онпн приводит характерный разгш 
газнпы. Разносите, товарищи, тюрьмы,» 11 113 улиц Москвы, di
освобождайте борцов за свободу, Расши- шанпы® корреспондентом англайш 
байте жандармские и полицейские управ- 18ети* Рабочие открыто обсуждали
лепин и псе казенпые учреждения. Сверг-! 0 100Р У * ° ппой борьбе. < (опоры?*

ворит один.— Нет, топорами ннчеп| 
сделаешь против сабля. Топором 
достаиешь, а ножом еще и того м<

пем трское правительство, поставим 
свое. Да яд р ан ствувт  революция,
Да здравствует Учредительное Собрание 
Народных Представителей! Российскап 
С -Д Рабочая Партия14 (см. Ленин, 
т. V II, стр. 112— 113).

В вти дни начавшихся революционных 
боев круппейшую роль сыграла первая

количество рабочих. Взачале на толпу большевистская гавота „Вперед*. Ке оспо- 
налетела кавалерия, ватем по сигналу ПАТ0Д|, и редактор В. II. Лепнп, лишенный 
рожка в сбившуюся толпу стали в упор | |р:,и0ЖП{)вти жить R России, был тем не 
стрелять, иронвенные пулями, упали с MeiIee в курсе всех текущих событий и

поддерживал постоянную живую связь с 
работниками большевистского подиолья.

главилн большевики— т.т. А. Джапаридзе, 
А. Стопанн, И. Фнолетов и др.

Замечательная организованность и стой
кость, проявленная бастующими бакин
скими рабочими, заставила нефтепромыш
ленников капвтулировать. Забастовка 
увенчалась крупной победой рабочих: был 
заключен первый в истории рабочего дви
жения в Р оссии коллективный договор 
между рабочими и предпринимателями. 
Был уменьшен рабочий день, увеличена 
заработная плата, ограничен произвол в 
обложении рабочих штрафами и т. п. 
Главное же заключалось в том, что вта 
замечательная забастовка и ее победа 
создали в рабочем классе России непре
клонную воли) к дальнейшей борьбе.

«Осповпое, что дала нам декабрьская 
борьба,— писал позже товарищ Сталин,—  
ото вора в свои силы, уверенность в по
беде, готовность к новым бвтвам, созна
ние того, что цепи капиталистического 
рабства можно будет разбить «своей 
лишь собствонпой рукой"...>.

Приветствуя героическую борьбу проле
тариев Баку, петербургски! комитет 
большевиков обратился к рабочим с при
зывом поддоржать бастующих бакинских 
товарищей и подготовить всеобщую стачку 
в Петербурге.

Петербургский комитет писал:
«Собирайтесь жо теснее, товарищи, под 

знамепа социал-демократии, и пусть 
смелое выступлении бакинских рабочих 
найдет себе горячий отклик в сердцах их 
петербургских собратьев, удесятерим жо 
свою ввергяю в нашей повседневной ро 
волюцнопной работе, будем всюду и везде 
выяснять смысл происходящих па юге 
событий, будем собирать депьгя па под
держку стачечников, будем подготовлять 
почву для такой же грандиозной стачки 
здесь, в Петербурге» („Листовки петер
бургских большевиков", т. I, стр. 147).

деревьев Александровского саза ребятиш 
ки, забравшиеся па верх, в надежде луч
ше увидеть цари. Иа чугунной решетке (j0 страниц газеты .Вперед" Ленин во 
сада повисли трупы рабочих, их жен, всеоружии фактов и знания обстановки 
"Чнтелей... выступал с четкой политической оценкой

Страшное поб)ищо, у чиновное царом, революционных событий, выдвигал лоэуп- 
происходило по заранее разработанному и ги борьбы, организовывал вокруг партии 
тщательно продуманному плану. Им руко- ствхийпоо движение масс, 
водил командовавший гвардией великий Первый помер газеты .Вперед" вышел 
князь Владимир. ,22-го декабря 1904 года в Женеве. Эго

„идейный план дяди цари, Владимира, было время, когда большевики в жестокой 
— писал Ленин, — распори жавшегося бой- борьбе против раскольпиков-меиьшевиков 
пой, сводился к тому, чтобы по пустить Г0Т011Ш, ш  с ‘езд партии, 
пригороды, рабочие пригороди в цонтр
города. Солдат постарались всеми силами! изиостпо, мепьшовнкампри помощи

царя п о !»  к Зимнему дворцу для подачи уверить, что рабочие хотят разрушить Плеханова удалось захватить в свои руки 
ее Николаю II. (Зимпий Дворец (прн помощи икон, к р о - 1 „Искру", и они превратили ео в свой

Гапон использовал слепую веру в царя, стов я петиций!) и убить царя. С т р а те - Фракционный орган, вносивший в партию

поповская ряса п поповское лицомерие, i родителей... 
навыки шпиона и полицейские деньги —
Все было пущено Районом в ход для об
мана рабочих.

Когда развернулась мощная стачка 
рабочих Петербурга, Гапон взялся помочь 
царской охранке. На собраниях своего 
общества оп предложил выработать иетя- 
цию (просьбу) к царю и м воскросепьо 
9 го января мирным н безоружным шест
вием с хоругвями, иконами н портретами

политическую незрелость значительной 
части рабочих, нх трагическую наивность. 
Его провокаторский план был заранее 
рассчитан на здодойоки! расстрел без
оружных рабочих.

Большевики говорили рабочвм, что нтти 
к царю но зачом, что напрасно ожидать 
от короповаппого тирана дарования сво
боды, напрасно искать у него защиты я 
правды для рабочих.

.Такой дешевой цепой, как одиа пети
ция, хотя бы и поданная попом от имени 
рабочих, свободу но покупают, — иисали 
большевики в листовке, выпущенной 8-го 
января.— Но просить царя, и дажо не 
требовать от пого, не унижаться перед 
нашим заклятым врагом, а сбросить его 
с престола и выгнать вместе с ним всю 
самодержавную шайку— только таким пу
тем можпо запоовать свободу... В воскре- 
сепьо перед Зимним дворцом, оелн только 
вас туда пустят, вы увидите, что вам 
ночого ждать от царя. И тогда вы пой
мете, что никто со стороны не принесет 
вам помощи, что только сами вы можото 
заноовать себе свободу" («Листовки пе
тербургских большевиков», т. 1, стр. 158).

Большевики выступали на митингах, 
па рабочих собраниях и призывали рабо
чих к борьбе. Большевики предостерега
ли рабочих, что в них будут стрелять,

гячоская задача сводилась к охранению | рмкол и дезорганизацию, 
мостов и главных улиц, ведущих к Днор- 
цовой Площади. И главными постами 
„ноопных действий- были площади у

Гавота „Виеред", создаппан Лениным 
при активной поддержке большевистских

'  организаций в Росвнн, возглавила борьбу мостов..., улицы, ведущие от рабочих ' « F J п „ л т за партийность, ва руководящую роль прокварталов к центру..., наконец, Дворцо- v » и  * “ ч  г и
вая Площадь... Задача воеяых д.йствпй, IИ М р М ?  "  Р « М В Ч «-  ТоваР»Щ CW  
разумеется, отраш.о облегалась том, что ™ ,и1 1,0 r J& ,°  « °“ ш е в н ткн х  орг.- 
все прекрасно знали, куда идут рабочие,

*) Здесь и долее даты даны по старому 
стилю.

знали, что существует лишь одип сбор
ный пункт я одна цель. Храбрые гене
ралы действовали ,с  успехом против по- 
приятеля, который шел с голыми руками, 
аарапее поведав всем и каждому, куда и 
зачом оп идет... Эго было самое подлое, 
хладнокровное убийство беззащитных и 
мирных народных масс1* (т. V II, стр. 87).

Свыше тысячи убитых я свыше двух 
тысяч раненых— таков кровавый итог 
9 го января, дня, который вошел в исто
рию под иазвапиом „Кровавого воскре
сенья".

Но этот день имеет и другой резуль
тат!
рната за один деиь шагнуло вперед так, 
как опо по могло бы шагнуть в месяцы 
и годы серой, будничной, забитой жизни" 
(там же, стр. 79).

Иод градом пуль, под ударами улан
ских и казачьих сабель, на улацах, за
литых горячей кровью рабочих, покор
ность значительной части рабочих смени
лась неутомимой жаждой борьбы, иконы 
и хоругви сменились знаменами цвета

пнзаций Закавказья, мпого помог Ленину 
в создании газеты. Кавказсквй союзный 
комитет большевиков, которым руководил 
товарищ Сталин, создал у себя литератур
ную группу газеты .Вперед" и даже пред
полагал организовать в Закавказье пере
печатку со номеров. Ленин высоко ценил 
статьи п письма, которые он часто полу
чал от кавказских большевиков.

На события 9 января 1905 года к Потер- 
бурго .Вперед44 быстро отклнкпулась 
статьей Ленипа «Начало революции и 
России», напечатанной в четвертом номере 
газеты. Призывая пролетариат к немед
ленному вооружению, Ленин указывал, что 
начавшаяся в Рсссии революция имеет во-

« в д у н а р а д »  ■■ачен.о, что 
она ....будет поворотным пунктом в исто
рии всех стран, облегчением дела всох 
рабочих всех наций, но всех государствах, 
во всех концах яемного шара...

Да здравствует революция!

Да здравствует восставший пролетари
а т !» — этими лозунгами заканчивается 
историческая статья Владимира Ильича 
(Ленип, т. V II, стр. 81).

Нет, нужны револьверы, по мевмш 
револьверы, а ещо лучше ружм» 
т. V II стр. 87).

Московский генерал-губернатор д 
поряжопие войску и полиции быть 
тою. Замоскворечье, где движение 
дило с особенной активностью, был! 
лено войсками. Ио улицам для ус 
пая рабочвх проезжала артнллер!

Охранка и полиция ежедневно п 
дили обыски н аресты большевиков 
редовых рабочих, стремясь обезг, 
забастовку. За одну только педелю 
арестовано 104 человека. Арест р| 
днтелей значительно ослабил силу * 
пизованпость московских рабочих 
только 19—20 января московская 
ская забастовка ватихла. Прел 
Москвы времеппо отступил, отступ 
того, чтобы оправиться и выступ 
повой евлой.

*
В Закавказье в ответ па петорбу 

расстрел развернулось мощное двл 
руководимое Кавказским союзный 
том большевиков во главо с t o b i  

Сталиным. Событии 9-го января в 
бурго высоко взметнули революп 
волну в Закавказье п вызвали I 
шее развитие массового подпн 
движения рабочих.

В Тифлисе 18 япваря состоял 
общая забастовка рабочих. Движев*» 
бросилось н на учебные заведеппя 
люцнопвая борьба рабочих всо на 
24 япваря произошла вооруженна* 
страция, закончившаяся столкнов* 
полицией и перестрелкой. Было 
8 рабочих и убито несколько полпа̂

Всеобщие забастовки р а з р а з и л и сь  

ку, Батуме, Чнатурах, Кутаисо и 
городах.

В Кутаисо демонстрация рабочЯ 
мовала тюремный замок.

В Батума во время демонстрант 
убит казачий урядпнк кпязь | 
„Интересно отпошепне насслепил: 
вся ликуют и стараются проявит* 
отношение,— сообщалось в лопивс" 
зото «Вперед».— Извозчики три 
выезжали па бвржу, по желая J 
вать в похоронах; всо гробовщн*в 
залнсь продать гроб, на третий Д 
везли гроб нз Иоти, по рабочие 
били. Потерявший голову губер0 
лел взломать магазин гробовщп*®» 
ко таким образом достали П)оС 
„Вперед" &  2, 1905 г.).

18 япваря была организова
нная демонстрация рабочих.
организаторов был девятпад- 

Горюй Миронович Киров. Им 
Irina я распространена на за- 
[щация: .Товарищи! Револю- 
Ь, началась! Прокламация нз- 

в Петербурге и призывала 
1СЙ борьбе с царизмом, 
леиопстрации в Томске дру- 

|гпо]1\жеппыо несколькими ре- 
шлн впереди келоппы. Когда 

лились па демонстрантов, пер
ло команде дала залп. Ка- 

щсь вначале в бегство, по, 
вместо с полицией, открыли 

[огонь по рабочим. Был убит 
Кононов, ближайший друг 

[ра. У самого Кирова казачьей 
ю рлссечево пальто. Похороны 
гавизоваппые Кировым, про- 
id готысячнув) политическую

ID.
(ни 1905 года были первым 
гнием> томских рабочих и нх 
юдитоля Сергея Мироновича

[•я забастовали металлисты 
[го, в ответ на события 1) го ян* 
лсь забастовка рабочих в Бряп-

(ршославе стачка охиатила все 
заводы. К нвм присоединились 
в в городе но выходили га

ме в среду 19-го января заба 
абочио «анодов и железподорож-
[СКПХ.
Ii полиция стреляла в стачечпв-

lie 13-го января около 2 тысяч 
косили работу. На следующий 
[товка продолжала расширяться, 
ксколы!ическнх действий мепь- 
|ва не приобрела всеобщего ха- 

17-го января прекратилась. 
|юве, в Донецком районе, вОдес- 
teie, Ккатернвославе, Ростове на 
непрерывная стачечная борьба, 

hie, гдо проходила всеобщая ва- 
|полиции окружила демонстрацию 

расстреляла революционных 
) |ш  жо события произовлн в 
насчитывалось около 80 убитых 

реных.
города, гдо бы рабочие по ба

яна к протеста против злодейства 
выставляли политических тро-

явваро 1905 года бастовало 
человек. . . . .З а  один только

шло под лозунгами: .Долой с а м о д е р ж а - с и в ы м *  лчкаегкиго треста 
вне!" «Де. здравствует вооружеппоо восста-( »3олотопродонабм завоеваны значительные 
пае!» Широчайшие массы подппмалнсь па Достижения. За успехи многие передовики 
борьбу, осознав необходимость паспль-1— стахановцы совхоза участвовали на 
ствеппого свержения ненавистного царско- Всесоюзной ельскохозяйствепвой Выставке 
ского строя. в 1939^году.

Лозунги большевиков становились лозун- п.,,, 
гамн борьбы ^тен тысяч тр уд ящ и е . Ян- L K  Щ Ш * р ы « ;

“  8ПШ“ "  "  П° ВЯТ- овощ ™ . ;картофелем „  мопкомным и дли масс. Ладача всеобщего вооруже- 
нвя народа п подготовки вооруженного ,,а Д виж ения высокой урожайности 
восстания в связи с нарастанием револю- 80РН° ВЫ1 культур, составляющих в среднем 
цнн стала непосредственной и конкретной' за и г* г* 16,2 центнера с 
задачей дпя. гектара за падой 2474 литра молока в

Меньшевики, выступавшие агентами ,,0Д на каждую корову за выход поросят 
буржуазия внутри рабочего движепия, не но 15,9 голов на свиноматку наш совхоз

: Обращение коллектива Кошмунаровского совхоза но всем рабочим, специалистам и руководителя*
Нашим коллектявом рабо,,,,. спецпа-1 п«пгпоЕоп „ ° бЛаСТИ'.тпи n*r»om„v ___________ „л  » I 1 неров̂ , Кузнецов Федор Дмитриевич с

пл чцади 20 гектаров получил 27,2 цент
нера с каждого глктара ячменя я с плоша*
Ди 29 гектаров 20 центнеров овса, с каж
дого гектара при плановом задании 18 
центнеров

ipvraia нашей молочной формы в 1939 
год\ удой молока ьа корову н среднем f

картофеля па 75 гектарах и овощей на 
5 гектарах.

Уход за посевами провести образцово, 
яедопуская сорпяков, дать подкормку 
овощпым культурам па площади 136 
гоктарах я обеспечить урожай зерновых
культур па каждом гектаре пе мопсе 18 
центнеров картофеля номепео160 цент-

хотели восстании, боялись революционных 
действий масс. Оан держали курс на свер
тывание революции, па «улучшение» и 
реформирование царизма вместо революци
онного свержения его. Из этой предатель
ской полиции меньшевиков вытекало и их

Главвыставкомом награжден дипломом II 
степени, денежной премией в 5000 рублей 1 
и мотоциклом.

Включившись в социалистическое сорев
нование имепп Третьей 'Сталипской Ияти-

отношенне к героическому выступлению летки п завоевание переходящего крас- 
петербургского пролетариата в январские ,,ого зиамснп Наркомцвстмета и ЦК союза

Дояе|| до 276(1 »1Т| а доярка тов. I ПС1,0В’ К* ПуСТН ПВ “ вПв0 300 
Мпхеева Ксатсрвва пбхучила молока по! Л'|Г||,Т,'СЯ ” **оя молока па одну фуркк- 
<860 литров от каждой кШ вы  а от !'? ю К0Р°»У “  го* пе мепео 3000 лиров. 

.'Ipproiita, до 3089 лтров- К и ш  Д0Л0Пи1 па «нжпоматку
бригада свияо']ч'ри!j Илучнла и ср асти л а , а0,у',1,1ь “ епв012г°- " *  100 п1,оцвпт," ! 
• 193П г,д) нп кахд\я> ,:вппРо м а т  » * я т .  Д о ви ьм  пр.роста
21,8 поросят. ’ ,ТГЛ,1Т 6 месячного вовраста пе мепсо

1800 граммов в сутки н получить прирост
1 оваряши рабочие, специалисты и откормочных свиней переднем но мепео 

руководители совхозов! Опыт лучших 600 граммов в сутки, 
тахановцеи нашей родины говорит о том,

что Йфремовскйв выеокяе урока»; стаха- Ьце вышо подимо“  8па“ я “ цимшс:тического соревнования и к Всесоюзной„овские удои и принеси животных может  ̂ ш 7 п , ; Г
иОдучить каждый совхоз J Ссльскохозявствепной Выставке 1940 г.

I придем с повымн, ещо лучшими достпжо- 
Дело чести работников совхозов обес- J  пнями.

печить полную потребность населения г/ I иовоаив 1 Ла повыо победы социалистического
дп"- . .  работпяков золотоплатпповой прбмышлен-1 Нц “ “ “ ■ дешвв“ *  , W .  K tIITOl'e«  I труда, па ра.вертывапво массового ефро-

\году буржуазии меньшевики подло иости, в 1939 году мы завоевали новые * мовского движепия, ва массовое получение
п трусливо отказывались от революции, породы, повышен урожай овощей, карто- Мы, коллектив работников Коммунаров- 3000 литров молока в год па корову, за 
пытаясь уверить рабочий класс, что рево- феля п продуктивность коров. Этим мы свою совхозе, берем на себя следующие получение топпы мяса в год от каждой 
лоция ещо н не начиналась, вновь закрепили право участия па Все- обязательства; j свиноматки.

.Революция у пас пе было,— кловетпп- Союзной Ссльскоюийственпой Выставке в I .. 0(. 1 По повученню  обшего собоання
Т040 ro.iv. Папболынпо достижения н пвы' пт *• 1 • солпо.тыо закончить колпевтивв коимуиароясного совхоза
области урожайяостя получили иосшнвые L .  1 1,0 сельхозмашин п р я : подписали:

'образцовом качестве. Полностью перейти! М НХРИ Н —дмренгор совхоза.

чески пвеала меньшевистская «Искра* и 
феврале 1905 года,— Гыл лишь один вы
соко-психологический момент— вера и ца- звенья, применявшие ефремовскую 
ря, иод влиянием которой толпа пошла в технику.
город*4 („Искра» Si 80, .4 феврали!

агро-

1905 г., статья «События и 
9-11 января*).

[етербурго •ремовским звепом Катциной Дарьи 
Георгиевны, с площаш 8 (Сатаров полу
чено урожая картофеля с юктара 244 9 

Лпварскне дни были началом первой ^СВ™ Р 0В |т1,к плановом задании 138 
)усскоЙ революция, началом норной бур

п. „  1 К В П О Р С К И Й — старш ий  агроном.
па ввеиьевзю организацию труда и при-) П П Й ВИ Н Я-телятница.награж денная
пенить ефремовскую агротехнику. Посев! зн*чком Наркома.
иропоотм в 6 дней. ' Е Р  М Е Е В - тр а к то р и ст- с та х а н о в е ц .

К У З Н Е Ц О В —-бригадир полеводства.
Сен яровизированными семопамп зерно- ®УД УСЕН КО —бригадир свощ епод- 

вых ь\льтур произвести па 150 гектарах, СЕр’г Е Е В —бригаднр м олочной фермы*

жуавпо-демоаратяческой революции лк-хя 
империализма, в которой руководящую роль 
играли большевики во главе с Лениным 
и Сталиным. Восспвтывая партию в духо 
верности принципам революционного марк- 
сивма, разрабатывая и развивая далее 
революционную теорию, сплачивая рабо
чий класс вокруг большевиков, разоблачая
яамаскированных врагов пролетариата и' соолиедоиоо сталипсного уста-j постановлением
воспитывая ненависть к ним, Ленин и 11,1 * ,,л,,с,М}Хозяпств«1111ой артели, пра- райисполком.
Сталин вели рабочий класс на штурм ца- \ организация труда н оощост» | Чтобы завоевать высокий урожай
равна. | пенпом хозяйство, честный труд кол- зерновых тов. Ботин още летом

Великие классовые битвы первой рус-j Х03Ш1К,Ш укрепили колхоз «Ирг-Июс* 1938 года организовал дело так. что 
)й революции имели величайшее вначе-!0*М,1ПИза^|,0,!!,0‘ “ вИЗМ0РИМ0 выросла ого псе землн, намоченные под посев

экономика. Колхозники стали зажиточ-11939 года, были за^тов.кчпл 
ным и.

Запевалы в ы с о ко го  у р о ж а я
Третий т д  колхоз «Ирг-Июс» н Ши- кандидатом н участникиГельхозвыстав-тппа Мпроиа Ннколаовича,

рннсьом районе и н Хакасской области ки 1940 года председателя своего Вторым кандидатом па Со.«
пысок,,ми Урожаями зерновых колхоза тов. Ботина Мнропа Николае- танку нвляетси 48-летннй чабi

и ооразцовым недепиом животноводства, инча. Рекомендацию колхозников своим Петр Алексеевич. Он по noci
утвердил ШнринскиЙ

ской революцв 
ние в истории русского и международного 
рабочего движении. Они были блестящим 
прологом, .генеральное репетицией“ нобо- 
допосяой социалистической революции ос 
тября 1917 года.

35 лет героической борьбы я великой 
созидательной работы партии Ленина— 
Сталина прошли со времени январских 
событий 1905 года.

За вти годы рабочей тласс нашей стра
ны прошел славный путь великих побед. 
Победа диктатуры пролетариата открыла 
новую эпоху в истории челоночества -— 
опоху социализма. Сплоченные вокруг 
партии Ленина— Сталина, рабочий класс 
и крестьянство СССР строит коимуписти 
чоскоо общество. Но, как и прежде, в на
шей памяти встан>т незабываемые образы 
героев-—пролетариев Петербурга, Баку, 
Москвы и других городов страны, герои
ческий пример которых положил начало 
первой русской революции. А1. Шилов.

Сорев
нуясь можду собой полеводческие бри- 

В 1939 году здесь был получен , ‘1ЛЫ яшютовили 500 гектаров майских

дьхозвыс- 
чабап Ботин 
воспроизводи

ству гурта н выращиванию молодняка 
в сродном за три года добился сохра
нении 'н а  каждые 100 овцематок 114 
процентов приплода ягнят.

Вот как он рассказывает о своей 
работе.

- Отару я содержу всегда образцо- 
noii. Особенно много внимании уделяю 
ягнятам от слабых маток, подкармливай

средний урожай зерновых по 138 ну- ,,аР °в 11 подняли 170 гектаров вяби. | их коровьим молоком. Чтобы уборочь мо
дов, а на отдельных участках ио 192 “ сю землю обрабатывали и подготов- лодник от гибели я за всеми больными 
нуда с каждого гектара. ляли к весне 1939 года с точным соб- [ягнятами ух аж и паю сам, а здоровых

людеинем требований агротехники.

сесоюзной Сельскохозяйственной Выставке
=а* Сельскохозяйственная Вы- пой Выставке 1940 года образцы новых 
“J0 году значительно лрчо и пол- машин.
р прошлом году продемовитрирует Коллектив тракторного вавода имени Iе плоды, труды колхозной дерев- Орджоникидзе, учитывая замечания трак 
C3°i. По пополним данным дли 

F  павильонов выставки пред- 
савести около 400 тонп плодов 

тысяч снопов зерновых, тех- 
[1! Других культур, около 100 
мов зерна, 50 тысяч корней 
Сввклы, 140 тонп овощных 
Кодо Двух тысяч кустов хлопка,
11 всевооможпых семяп и т. д. 
новодческом городке будут пред- 
йс® существующие в стране по- 

I ^хозяйственных животвых. Ко- 
КС11овьтов по отому равделу 
По сравпению с прошлым го*

здоровых
/очно выполняя указания больше- i ....... .. .......... ..................... j * i q°qqM чабапам ~  п о т н и к а м .

вистской партии и Советского прави- Во-время ваготовлеиная земля i>e- ^  ка*дмл ЮО матой
тельства, за годы сталинских пятило- шила успех нолевых работ. Сев прове- То,,> Нотин получил и вырастил 132 
ток колхоз создал три животноводче- ли н ранние н сжатые сроки. Зерио- [ягненка.
ских формы: молочно-товарную, овце- »ые были убраны своевременно и с I Член этого колхоза, бригадир трак- 
водческую и свиноводческую. нанмоныпими потерями. торного отряда Ш нритжой МТО Афа-

Борясь 3ii пыполпенпе плана вое- Следуя традициям прошлого года dy Дмитриевич Зибарсв за высокока-
npoiCB водства ишвотноводства и за КОводство колхоза «Ирг-Июс» и в те- i Ч0СТВ0ППУЮ обработку земли в кол юзе, 
стоп ро цент и оо i ыращивзипо молодил* пущем году неплохо готовится к весне  ̂ за ®^^окую производственную выра-̂  
ка, работники животноводства в 1939 з десь< Полпостью еше летом 1939 го* ботку па кажДый трактор, также вид- 
году обеспечили колхозу большие до- да заготовлены земли На поля выво-1,,ииут ка,,^,,Дат<,м иа Сельскогозяй- 
ходы от животноводства. ' tformr> пап, ^ п. ’ ’ ственпую Выставку 1940 года.

Только от одной оьцонодчоской фор* Л 1 » !  г  1 п. П,ЮПЗ ' Выработка в отряде в среднем аа
мы колхоз подучил дохода 80000 руб- f f i l  по 'задержание. К  1 фппраля 1938— 1939 годы определилась по
лой. а обЩИП доход от животноводства ,(1стппп“hoi* ” tiн н о г т ч н о с т ь 1оК°зл  918 гоктаров па каждый колоспы!
здесь выразился » 1410G7 рублей. ■ S  ^ -епа очнсТа " к Г п Г  »  «  ;l " а 1'МП||У ^ Д о г о  тракто- 

В результате этого колхозники на ’ . .еТ *и 0,нстк‘1 которых за риста П() 459 гоктароп
трудодень получают натурой ио 14 ки * , ‘ * Высоких показателей в работе отряц
лограммов и деньгами более 2 рублей. ’ Ьолхозники яг но отдают себе отчет, Зибарева добился благодаря хорошей
Семья колхозника Дунппина Максима ,*го особую роль н получении высоких днецинлиио, точного соблюдения тох*
Михайловича за выработанные ими урожаев должны сыграть уже. создан- нического ухода и профилактического
10GC трудодней за 1939 год получает ные в полеводческих бригадах постоял осмотра тракторов. Здесь при каждой

тральные експопаты ежедво* 
па выставку оо всех

‘Ни.
* «

|г01!тельпые заводы Харькова 
'^союзной Сельскохозяйствен-

За достижения по повышенно уро
жайности зерновых и

закрытые
бипы с дверцами автомобильного типа.
Будет покавап газогенераторный трактор, j щ0СТВ0П1101Ч> и потно водства колхоз СП00Р0 УчасТ15а- Па всом j* ....... - ”  —  лучших результатов, чем в 1939 году
работающий на брнкетярованой соломе и ц „  1ф0ДСТавл011 для И1„ Рокого гоктароп произведено снегозадержание, Залог втому широко развернушпееся

с.тйуя бпикптопппй- по1;ш  на 'Ъ м т ц ю  Сольскохозяй- полностью засыпаны и высококачест- социалистическое соровнованпе за щ *

ПЧГ11П.Ф.П1 пГ» иоп звона и Работу по подготовке . . .  „п „ п о п ” U n i ;  L»;;; "  S ” ”  ,,/H J  развития оо- ...... . ............  ____  V44.TI4» и чп ' колхоза «Ирг-Июс» достигнут еще
j ml 1 НИ В OU JV4IIIIII ПМУЧ.ТЯТПП паи п 10^0

ствениую Выставку 1940 года.
Общее собранно колхозников соль’-

Ефремовское звено за работой
1 Гс*!*’ ® °Рошилова» Кольского j звена собрапо 10 цонтворов золы.

ского pafloia, организовано На днях звено приступит к отбору в
, » « по *з пяти колховпиков. 1 ручную семенного верна пшеницу «Кит-
!ов r!JeeTca передовой человек 

олдаюв Василий Алексоо-

u , J ,lfmTl1 звено, согласво имею- 
Л1 ̂ 0Те,вических меропрня- 

20*°, сле*Уюп !̂ю работу: на

Окончание на 3 стр- по

ченер», на одни гектар вручную будет 
отобрано верна 1 центнер 70 килограм
мов.

Сейчас в колхозо нм. Ворошилова во 
всех 4 полеводческих бригадах созданы 
постоянные звепы. 4 япваря заседание 

ва1.!ектаР®в иииеиопо - 2108 | правления колхова своим решением ут- 
, v На всех 20 гектарах вердвло 16 вновь организованных посто- 

с^го8аде[жанне, членами 'яиных авеньен. Перервенко.

наглядно представлена схема брвкотерова 
ния.

Завод сельскохозийствонного машнност-
роеивя «Сорп I  Молот» п.прамяет на — ; Ир1..Июо> рекомендовало редь, относится к инициативе топ. Бо- 
Выставку новую оригинальную молотилку, 17 _ _______ _— ----------------------------- ------------------------
предназначенную для северных районов 
СССР, где хлеб нмоет повышенную влаж
ность. Молотилка снабжена зубовым ба
рабаном, механизированной передачей я 
приспособлением для разрезания снопов.
Будот показана зерноочистка «ВНМ-2*.
Она может быть пспользовапа для очист
ки но только зерна, но н семяп трав.

_________  (ТАСС).

воппо очищены семепа. во участпи па Всесоюзной Сельскою-
Проделанная работа, в первую очо- зяйствепной Выставке 1940 года.,

Г. Бугаев.

Ж ы ш Ш Ш

„ о : ! - ! , ”  ШИРВ С К0,К11Ы"  ГОДО-  Р астет « бл«,Гоустраивавтся. Н» окраинах «ГО поЯВлЯ т тсЯ 
На евниче: улица .Крестьяисная", обрвчовавшанея ja  последние два года. ф 010 К, Нвдта.



В ы х о д и т  25 4 Г

Хнипоокому обл* 
лоопоупранлонию
11Ю Ф Ю 1». Улица
му млп, № 79,

20 иниря 1940 г. Ht ir

ж о м

Г о д  и з д а н и я  10 -й

Пр«итшрия «их стрни, соединяйте

С о в е т с к а я Х а к а с с и я

P»t. М. Отарова
„Наалвжиы* мвхамиш*

(фото-Kxame ТАСС).

Наступление реакции на жизненные права
шведских рабочих

Швезеклл реакния ведет широкое па-1 В другом сообщ ен! го п о р т я :  «Мать

Ж ! 4-1 Д 1 ' т о й  рг с8М4И' ,то
требуют прекратить выдачу пособий ,-1ГП| 0 н Ш)лагаотся небольшое пого- 
безработныч и приостановить обшест-1 ‘ однако она в течение Г» педель, 
вевные роботы. |кч>гда ее муж паюдился в армии, не

Положение шведгких трудящихся е пол? чала 1Ш одного эре». «Если бы мне 
каждый днем становится все тяжелее. пе помоглн товарищи мужа, —  заявила 
Исключительные лишенмя терпят семьи она* —  то мы умерли бы с голода».

£ Ж £ = Е 5 К  ! - - =  = ‘ : як
евоему сыну даже почтовой бумагу ■) 1РТ ° РГаНВШ11и1-
ва*ю|* ' (ТАСС),

Шведские печатники против оказания помощи
бело-Финляндии

*  гмосу протеста передовых рабочи е том, чтобы раагромвп рабочее дввже- 
Шве»**, »ы сттааю лип [»тш воса»пиа по-,нае ваутра смей страии. Шведсме па- 
мози мавнергейкавсмм бавдам, прасоедв- бочве— печатввкв oSbibuu раз'ясввтш с- 
я * ю к 1 вм  eoiue отряди трудя щвхсв. [твнние целв кампании помогцв бемфннам. 
Оаублаковлна статья от ямеки профсоюза Мы должны всячески препятствовать vs- 
печатилк-л. В не! говорятся: Длааная 1репленяю финских белогвардейцев* 
задача Ханяергейма я его банды состоит (ТАСС)

В ШАНХАЕ 40 Т Ы С Я Ч *  АНЕНЫХ Я Ш С К И Х  
СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ

П» гведеввам квтайггой печатв с i ращено в гоеаиам . П вастоящео время 
зачала января « Шанхай ежедневно в Шанхае на нзлечевяи находится 40 
нрабывавт бон.шве партвв раненых ты«яч янопских «адат в офвцеров.

В О Й Н А  В  Е В Р О П Е
На аападпем фронте т и п  еущеепеи- 

« х  перемен. 1 но«траннад печать еооб-
щаев, w o  15аиварифранаунсвнеенариды
разорвались ма терряторвн нейтральной 
•«рамы Люксембурга. Овкалкя «наряд 
те пая ж § стены, окна н двери домов, но 
минет* ме равняя.

Лрмщы ввмв I действве даинобо! пае 
•рудни, что настав няо францувов овакумро- 
н а л  некоторое количество деревень, рас
положенных н прифронтовой полосе.

Английское морекое министерство сооб
щает, т ь  н течение прошлой педеля по- 
гиЛви три англиНских подводных лодки. 
!Нн лодки выполняли особо ответственное 
ааданио. (ТАСС).

-------* ------

РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ ВО ФРАНЦИИ
Многие предприятия, ипготевляюптиа 

инедмоты широкого потребления закры
ты и сотпи тысяч рабочих выброшены 
ва улицу. Работу пемшожпо получить 
даже в центрах военной промышленпо- 
•тв. Многие из военпых предприятий 
работают лишь яка— три дпя в неделю, 
оаработон рабочих крайне пипок. Пв 
одни ив безработных пособия пе по
лучает.

(ТАСС).
■-------4 - -----

Конгресс США обсуждает 
вопрос об усилении 
морских вооружений

1 ЙОРК. Как сообщает газета
, „Нью-Йорк тайме*4, 11 япваря н морской 
I комиссии палаты представителей адмнрял 
j Старк заявил, что он считает проек
тируемое увеличение тоннажа воеппо- 

, мереного флота недостаточным для защиты 
американских территориальных вод и 
владении.

Адмирал Старк сообщил, что морсяое 
министерство угвердило программу уве
личения тоннажа военно-морского флота 
на 25 процентов. Такое увеличение 
восстановит соотношение между морскими 
силами США и Японии, как 5 к 3 на 

( Тихом океане .Но и этого,— указал 
Старк,-будет недостаточно для яащиты 

: территориальных вод, доктрины Мовтро» 
пашах владений п торговых путей*4.

Адмирал заявил, что морское мппветер* 
ство рассматриаает вопрос о постройке 
крейсеров, водоизмещением свыше 10 
тысяч тонп, воор5женных 14-дюймовыми 
орудиями. (Морскно договоры, срок кото- 

!рцм с?Пчас истек, запрещали строитель
ство крейсери*. водоизмещением свыша 10 

1 тысяч тонн). (ТАСС). 
-------+ -------

В Президиуме Верховного 
Совета РСФСР 1

1!  январи вед председательством 
той. Бадаева соетоллоеь васедапие Преви- 
днува Верховного Сенега РСФСР.

Первым вепрееев ва Президиуме обсу- 
ждалняь нтогм выборов в маетные Со
неты депутатов нрудящнхм.

С докладами шветунили: Председатель 
Президиума Верховного Совета Иарнй- 
екой АССР Коваяеров, председатели ис
полнительных комитетов Советов депута
тов трудящихся: Горьвоиской области 
Родионов, Калининской области-Старо- 
торжекий.

Далее Президиумом Верховного Совета 
был рассмотрен вопрос об установлении 
новых почетных званий РСФСР.

На игом жо васедапии Президиума

Верховного Сонета РСФСР р* J  
кон приевоены почетные вва* 

По докладу тов. Бадаева 
Верховного Совета РСФСР уч 
ект положения о сельских Су, 
татов трудящихся для внесен! 
смотрение Третьей Сессии Bei 
иета РСФСР.

Специально выделенной m 
комиссии поручено разработать 
положений о краевых, область 
ных Советах депутатов Tpyjuu

СНК РСФСР поручено paej 
ект яакона о бюджетных npai, 
Соиетов депутатов трудащихся* 
на рассмотрение Превидиума 
Совета РСФСР.

1вС0ИЬ0

)40 г. Ц Е Н Я  10 к о п .

О р г а н  
Х а к а с с к о г о  

обкома ВКП(б) 
и

о б л а с т н о г о  
Совета депутатов 

трудящихся

ЛЕНИНА ПОБЕДИЛО В СССР 
ПОБЕДИТ ВО ВСЕМ МИРЕ

Встреча ледоколов „Й. Сталин" и „Седо| 
с пароходом „Сталинград”

БОРТ ЛЕДОКОЛА ИП. СТАЛИН", 17 
января (радио, ТАСС). Ночь с 16 па 17 
января доставила нам много хлопот. 
Буксир, па котором тянули «Седова», 
несколько раз обрывался, приходилось его 
сращивать и снопа закреплять. Всо премя 
шли в крупнобитом льду, сильно сплочен
ном. К 6 чагам утра мы оказались в '

-------*

полосе небольшого сжатия и 
стоили около 7 часон. с! 
«Сталинград» сообщили, что 
кромке льда. R полдень медлес 
двигаться вперед н около 
встретились с „Сталинградом*, 
его между ледоколами «И. 
«Седов». Будем брать уголь я

И. ПА!

улица Хакасская, дом №1, кварт 
(второй этаж).

к СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ АБАКАНСКОГО ИЗБИРАТЕ1, 
ОКРУГА ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФ|

В связи с выездом па учебу, для све- 
депия избирателей сообщаю свой адрес: 
гор. Абакап, областная колхозная школа.

Депутат Ворхончого Сойота РСФСР от Абаканского
тельного округа— И Ф . Чер

Больше заботы о стахановцах

||Ть лет назад— 21 января 
Горках под Москвой умер 

р человек-—сообщал в эти 
Ш в споем обращепии ЦК пар- 
оевым водитольстном которого 

|л, окутанная пороховым ды- 
0Й рукой водрузила краспоо 
ы  по всей стране, смела со- 

врагов. Утвердила прочно 
рудищихся в бывшей царской 

|роснователь Коммупистпческо- 
]|01!АДа, вождь мирового ком- 
5овь и гордость между парод- 

Ьрната, зпамя угнетенного Во- 
рибочс! диктатуры в России", 

орбь трудящихся всего мира.
в Москво и далеком Уруг- 

1не и в Париже везде ва пять 
[вовилясь железные дороги, 

раГюга на фабриках и яано- 
[)чайшей скорбью трудящиеся 

могилу сноогоотца и учителя, 
[га и защитника всех угне-

Лссоруб Таштыпского леспромхоза тон. 
Чернов сначала лесозаготовительпого сезо
на выработал 56 сеяопных норм. 11а про
ходившем недавно слете стахановцев, 
тон. Черпов ва образцовую работу был 
премирован.

Кааалось бы, что дирекция леспромхо
за н профсоюзная оринизацин должны 
окружить вниманием н заботой стаханов
ца Черпова. Одпако, ничего подобного

нет. Тов. Черпов живет в вебп 
пой, маленькой комнатушке.

Председатель рабочкома пре 
Смярпов и директор лесирл 
Бабушкин должны больше нрож 
ты о стахаиояцах н создать н 
пые условия дли работы.

Л Ml

За санитарный порядок в школе

яоон:сях селдат. Иного школ я частаых 
демоа а японской районе Шанхая прея-

Отряд $
(ТАСС).

. по разрушению железной дороги
Я-> Ч т в в м  ом .'.я»ы  об успешно! &»-время ороиведенных пвртваавамв

ллтельи-нтя парт лла я с ко го отряда по крушеняй и взрывов поездов японцы
{•арт^аая* Ы 1пян-Ханькоус*сй железной потеряла более 4 тысяч солдат и офяце-

в aooataew тылу. Этот отряд ров. Отряд 189 раз разрушал железно*
ражьзе состоял ял нескольких человек, дорожные мост и, туннели полотно
За даа года борьбы я него вступила железной дорогя. Уничтожено 95 японских
сопл я тысячи бойков. За это время паровозов и 300 яагояов.
нартизат п т р я л *  лишь 40 человек. (ТАСС)

ГАЗЕТА „ДЕИ/1И ЭКСПРЕСС" 
РАЗОБЛАЧЕНА СВОИМ 

КОРРЕСПОНДЕНТОМ
15 явраря корреспондент ангдивеюй 

газеты «Дейли экспресс» Роберт Маги- 
дов прислал в отдел печати ПКИД пись
мо, в котором говорится:

.12 япваря я получил запрос но фип 
ляндскому вопросу от редакции .Дейли экс 
пресс*, чьим корресаопдептом я яв 
ляюсь в Москве. Ие дожидаясь ответа, га
зета января папечатала лживое сообще
ние со ссылкой иа своего московского 
корреспондента.

Нвяду того, что «Дейли экспресс» ис
пользовала недопустимы! метод фальси
фикации, несовместимы! с моей честью 
журналиста, я отказался от сотрудни
чества в этой газете».

Смена правительства в Японии
f f  Я ГГй Р Ч Л /Т Я  Т 1ЛЙЛГЛ и п т »  __________ _________ _О оие ктщ+х с половиной и^сяпев (частя делового мира, которая недовеп- 

яребынания у ы ^ .т к  в Японии ушло в чир.о относилась в чересчур докован- 
ь^ннтыипх. возглавляв- пой политике армян, 

отставным кп-уи я Або# Ни омято и:» намеченных мероприл- 
Кабинет Абэ составлен яз пред- тий кабинету Абд провести в жнзш m 

втадиелей рааныд шшргнчесигх тече- уда-тось, его внутренняя политика по
лил и должен шл  играть роль гграви- терпела крах, 
тельства. тга гшыааеиого «вапяональ- Наряду с ьтиы резко ухудшилось вко* 
яг/го едлгеяия». Его вдохновите л .  ар- номическое положепие Япония Сель- 
■ e iku e  ад га . вдетаии» перед ня« cm  до»я«стяо разорению глйной г.изь- 
ш .п ?  сгрс.гос.та йяутрк страяы ряд ме- ио югтцяхию <п ллг.ця. Встрапв ошт- 
ргг.;аягт1*. turnout ылжпы Сил Г,и щаетг.* неж .тато* рига — оеиовпогв 
г.ыям* tm m nrn w m t n у ггралм --ш питаш я якоясеого ваеедепия. 
лелям i >J4TT-. ЩАйтсхклстлья- Лрояшотдепмдол» исп>/гмвле/г оетоий 
«м* адяарет бмее norjryшямм т п и -  яедог.татгж в кдяежвоа угле. »я»кца-
ЯА. ьм епт, Ш г ^ ии* отношений с США,

■ т  мерютфмгтая, в чш п о п , « л » -  р гш р к ш ш л г  торгг,вы» договор е Яяо- 
VUя t  селя ш ш х *  еяст».*м *яш г»  я ш  m iner м рш яуи  впеш-
п м м р м , то е « п  % илхяег*. е. яс/тг м А  тГ ф п ш ., бея т о  г .к л ш , п о и м . ..................... ___^  .

% £  бжпжш S T S ?  ш Г Л  и",* Ы)ШГГ 'тт*я
стогж и  яп те.Ы  шглтМ  касты. Р/то- яслдусиатряглет м ш т ш е  i иаотиг о н а ч а ^ "'«г,Г * « 1™ т  т

iis rs jra  s a  у с  a rjsb ^  ,шта‘- L j S r  ......
лай ш т ш м п  к т л ш л анля ее яла fcc* ш  * т ш *  в 'щ ъ м  т х т т *  l u  'llu m u i r ,

" т я  & W * тХт7щХм!щ  
'̂ ч т ^  нтп -

jMWkaa с<ягро?иале1Ш  (Uv стороны ff ntrrt&ikrtmrtWb отставки
w  ш р «  партий и той кабинета А ^ . В ^их  усло^гих нр ;вя

АДРЕС РЕДАИЦЙИ: г. йЛаам, Со««7мая( 7 ^ »  ТЕЛЕФО НЫ : О гвм . р м н м р »  и иирэтвря

М погие директоры я заведующие шко
лами города Абакана легкомысленно отно 
сятся к санитарно-просветительной работе 
в школе. В  результате этого ряд школ 
находится в аитнганятарпом состоянии.

Например, в школо JSTo 2 уборка клас- 
сов производится плохо, всюду ш л ь , 
классы по проветриваются. На вершем 
атажо не имеется бачка для воды, убор
ные в антисанитарном состояния.

Несмотря па неодиократпые требования 
школьно-санитарного врача, вчлоть до 
составления протокола, директор школы 
№  2 Дюбчеико никаких мер для устра

нения ненормальностей пе при 
В классах начальпой ши 

(мясокомбинат) сыро, па степи 
воздух тяжелый, Это вредно 
на здоровье учащихся. Одпак«[ 
щий школой Олгошипа этого не| 

Директор школы Л> 1 lllei 
находит нужным отремонтиров  ̂
для воды и совершенно не и 
санитарным благоустройства 

Подобному отношению к cad 
Фнлактическим мероприятиям 
надо положить конец. В цп:<и| 
быть образцовый санитарии ii

Охотники— стахановцы

ер, НО Зпамя Ленина, великое 
псе памя борьбы за комму- 
Iвперед Сталип. Он от И го 
Г'елда Советов в январе 1924 
•с юл и сую клятву. «Это была 
к; «стекой партии своему вож- 

Iкоторый будет жить в веках", 
[ург, истории В К Щ б )").
.талии поклялся в том, что 
If  ржать высоко и хранить 

|ли: е аванио члена партии;
пашей партии, как зе- 

|»чгтк и укреплять дяктату- 
Ь ’а: укреплять всеми еяла- 
Инх и крестьяп и расши- 

гаублжк; укреплять нашу

lim a выполнена. Всемирно 
| ил завоеваны под гвни- 
ыьством великого ленинско- 
I? пг-ища Сталина. В нашей 
!н социализм и стронтси

г м  ленинской партии, ео 
с» Сталина, парод сделал

перегнала во многих 
f 1змыо капиталистические 
|тяво привезти факты, что 
1«М1 прадувщн п в рол ного 
► вставляет промышленная 
' *олюзпов сельское хозяй- 
ззюй Сельскохозя1ственной 
?м)пстрировадо па весь мир 

Р&ды колхозного строя, 
[■самая богатая в миро хлеб- 

урожайности зерновых 
скнй Союз обогнал даже

Колхоз «Третьи пятилетка*4 (Аскыв) 
выделил в охотничью бригаду лучших 
специалистов пушного промысла. Искус
ные охотники т. т. Тортычаков К. (бри- 
!*Дир), Кулимеев М., Саражакон С. ио- 
<та\аиовскн выполняют любямуя) работу. 
Оин ужо добыли б медведей и разного

Всемирпо-историческпо победы завоева- 
пы в непримиримой, беспощадной борьбе 
против врагов парода, врагов коммуниз
ма. Мы победили в этой борьбе потому, 
что смоли с своего пути троцкпстско*бу- 
харинскуго печпеть. Мы победили потому, 
что партия Лепина пеуклоппо следовала 
заветам своего учптеля п вождя. II парод, 
тесво сплотившись вокруг ленинской пар
тии, Сталинского Центрального Комитета, 
вокруг товарища Сталина продолжает 
борьбу яа торжество ленинских идей во 
всем мире. Сталинскоо моральпо полити
ческое единство советского парода весь 
мир увидел па выборах в Верховпые Со
веты СССР, Соювных и автономных рес
публик и местпые Советы трудящихся.

громадным утесом стоит паша страна, 
окруженная океаном буржуазных госу
дарств. Полны за волоами катятся на 
нее, грозя затопить п размыть. А утес 
всо держится непоколебимо. В  чем ео 
сила/ Но только в том, что страна наша 
держится на союзе рабочих и крестьян, 
что она олицетворяет союз свободных на
циональностей. что ео защищает могучая 
рука Красной Армип * Краспого Флота. 
Сила нашей страны,— юворил товарищ 
Сталин в своей исторической речи 2»> 
января 1924 года,— ее крепость, ее проч
ность состоит и том, что она имеет глу- ■ 
боков сочуствио и нерушимую поддержку 
в сердцах рабочих и крестьян всего мира-.

Перед народами нашей страны стоят 
многие сложиыо вадачи, вытекающие иа 
борьбы за укреиление и развитие социа
лизма и постепенного перехода . к комму
нистическому обществу. Стране предстоят

, . , -.....- --- j »шающие бои с капиталистическим окру-
мвю, наш Красный Флот; женпем. В  разрешении этих эядач актив-!

[ырять союз трудящихся j ноо участие принимал и будет принимать 
Коммунистический Интерна- ^касский парод.Хакасский народ, вместе

со всеми пародами великой страны соци
ализма, высоко и победоносно будет дер
жать великое знамя Маркса— Энгельса— 
Лепина— Сталина,нн ва шаг ие отступать 
от ленинских заветов.

Дело Ленина живет и побеждает. Жи
вет и торжествует ленинизм — великое 
учение, освещающее сгоим немеркнущим

и .*а  могучей ' державой C' " ° “  пв*С1апвыв ТРУ*“  Велвкво
■i техивкн п культуры ! ИДвП М РИ И “ -,И ,И ! | | “  явлвются мо- 

I» В перегвааа во мпогвх r , 'l<,fl сшло* ’ Я»"г«юшрй вперед советское
общество. Коммунизм и пашей стране вз 
мечты лучших людей человечества стано
вится прекрасной реальностью. Советский 
народ верит п знает, что осуществления 
его программных целей блиако. Нн бури,
пн грозные волны вашему могучему, креп
кому государственному кораблю не страш
ны. Кормчий корабля— Сталин, партия 
Лепина— Сталина ведет страну к сверкаю 
щим вершинам коммунизма.

Дело Ленина— Сталина победило в нашей 
стране, оно победят во всем мире! j

пушного зверя на 7815 рубле 
нив сеюниый план колш*| 
процентов.

'.U успешную заготовку пу| 
бригадира т. Тортычакова 
отделенно Глаипушнины 
деньгами. И. I

*
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одна штаба Ленинградского Военного Округа
япваря на всех

Нисходили попскн раз* 
■некоторых районах столк- 
Р-тей. На Петрозавод-
М*В11и в районе Кителя 
[Уоаой уничтожен батальон

иулометов. На К а р е л ь с к о м  п ер еш ей 
к е  столкновение передовых частей с 
большими потервми для противника.

В ряде районов паша авиация проьз 
вела разведывательные полеты я боевые

И з п с щ е н н с

На основании ст. I l l  IW0T и по
становлении СНК СССР от 24 сентября 
1919 года и от 28 февраля 1038 г.

14 доводим до сведения всо учрежде
ния и организации, что 22 япваря 11)40 
года дет/ памяти !) го января и X V I-я 
годовщина смерти В. II. Ленина является 
но рабочим днем.

Выходной день 24 января переносится 
иа 23 январи 1040 г. А казанное вышо 
постановление правительства не рас 
пространяотся на предприятии, работаю
щие непрерывно.

Неполном Абаканского горсоиетп 
депутатом трудящихся.

Происшеств*
Воры. Нодагшо около nafi 

(г. Абакан) у колхозника бмЯ| 
доха.

Колхозник заявил об втом 
ние рынка, сотрудники sompf 
но приняли моры. Контролер 
цен иа территории рынка в** 
рительных граждан, продави 
При помощи дежурного милГ 
городу поры были задоржаиы-

Как выяснилось, похитили  
лии К. Л. и Шаврин Г. 
определенных занятий, неодя*1 

и краже пешей.

--------- ----- - I --- U U M li J  1
вшив па месте 2(» действия по воеииым об'ектам.

освоение звания Героя Советского Союза 
капитану САРАНЧЕВУ Н. Г.

»«ввых I но^вваиио Героя Сойотского Союза со

> Ч М ш Г ?  В?/чоппом,  « « о н ,  Ленина „  меда.,в
«•ииотая Звезда» капитану Саранчеву 
11нколаю Георгиевичу.

(ТАСС).
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I ма ф|юнто оорьиы
Р^РДейщнпой и ирояв- 
lHv °^нагу н геройство 
, >ма Верховного Совета 

ceix) года присное-

ОТВКГОТВКИИЫП Р1 
В.

wii.il ii'." г. '.’.v.nmwnmn тмимя ппт

отдельными I руппнровками в nanpaiP 
лении внешней и внутронней политики 
пимтм,

•гипоп*лшии
индатояьотгш ,Сои.
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ОН уОАОЯИИ! у ними, м

Х А К А С С К О Й  ОБЛК( 

Г Л А И П У Ш Н И Н А
лай пяботы: Ш  О  Ф  
С ^ КГЕТЛ РЬ-ЗКО Н О М И 1'] 
Обр«щят1.оя; ул. Т

г л л в №

1

/П'ИЮППИГ Чс И Г,Ш  I ЮОПО \ I Г) Itum rqitM 'fflfl ГП1ПТЫ
......... ... . i i- j-

48, информации»! нпг о отдели —  1-йЗ.

В  Н а р к о м и н д е л е
N u T t»  J m J X  (1“<кш®й са<,* " ов “ Я М * . Советское пра-
I “ У ■ летят * ' n? CE « ™ W T B 0 выразило сожвленио по поводу 1 • д«лах Швеции случившегося.

17 января Иаркомнпдел передал такжо 
ответную ноту норвежской миссия в Моск
ве в связи с ео нотами от 15 п 1G яп- 
варн, в которых был заявлен протест 
против перелета норвежской границы со- 
вотскимн самолетами 12 и 14 янеаря 
в районе Сванвпк-Найем. ^

В своей ноте Нарком и пдел сообщил, 
что по полученным сведениям действи
тельно имели место три факта случайно- 
14) перелета норвежской границы совет
скими самолетами 12 п 14 января с. г., 

пмет м ~  еП'яеняющиеся исключительно неблаго- 
«Ума сзввтр*иЛГ0 СЛУ*; приятвывни атиогферпымн условиями, яа- 

Л гР»ниаы CAWlb трудпившими ориентацию для летчиков.
°Р1,енти1П|1к-и"1Р̂ СТ,и,('| ирнннтельстно. выразило сожа-

•НИ(Г * лейие по по поводу случпвшегос-я.

Г  ст Швеции
Гип.8ет 11,11>комп1цела иа
к п 7 е л ь с т  0Т 16 1П*1 ^'н шведское ираив- 
L o ;l)recr по поюду того, 
С  ТЫ лвтми 4 лжнярл
^  2 К и , !С 'Сбросили б»м
Ьгад г , ^ внтельатво про-
l?k Припять меры
А,ч аовторенп« подобных

n /1 11| РВ0«ипдол со*
• Сельпо Г  П0ЛУЧГ1ЯпымД; л.ьпо имел мелгп Ш.1.-

/ / < < / <  у  г

и с п о л и
П ЕРЕВО Д  С

Хпала и честь! Х вала  большевикам!

Твоим товарищам! Твоим ученикам !

Твоим народам и твоим войскам !

М ы , люди гор, поем тебе привет,

Великий Лении, равный облакам!

Хвала и честь! Хвала тебе стократ,

Д елам  и государству твоему!

Великий Ленин, ты  наш вождь и брат.

Т ы  основал советскую  страну!
Великий Ленин, наш отец и друг,
Ты  снял, ты  сбил окопы с наших рук,
Т ы  распахал больш ую  целину!

Великий Ленин, Ленин нош отец!

Н В Е К О В
Т А Д Ж И  КС  КО  ГО

1ы, засучив  по локоть рукава ,

Ш е л  впереди, как непреклонный жнец, 
И  враг упал, как сж атая трава! 
П ослуш айте , что Ленин говорил:
-Я с ю ,,°с т и  был другом бед ников 

Т ы  нам все двери мира отворил, 
Великий  Л ени н , исполин веков!
В о т  наша конница стучит вдали,
Вот наши самолеты  говорят.
К  тебе идут со всех концов земли,
К  тебе спеш ат со всех концов земли, 
Перед  тобой склоняется весь мир, 
Великий  Ленин, ты  наш вождь и брат! 
(И.п книги „Творчества Н ародов СССР").
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В мавзолее Ленина
В Москве, па Красной площади, т  

Брендовской стоны, п величественном 
мавзолоо покоится толо Владимира 
Ильича Ленина. У входа в мавзолей —  
почетный караул. Поблескивают штыки 
часовых, строго охраняющих покой ле
нинской могилы.

В  любую погоду у мавзолея веройи- 
*ы  людой. Приезжающие в столицу, со 
веех концов страны, трудящиеся, про- ! шш т / | у  СТр# звд ). 
ж м  всего, стремятся побывать в мавзо- j gCH'
лее. ....................... ................. ................

О и  т у т  сюда склонить головы ие- цщвиками в суровых условиях иодполь- 
ре* великой могилой, запечатлеть в 
иаадти облик гениального Лепипа. отца 
первого в мире соцвалистического го
сударства.

Г. 1924 года в мавзолоо побывало бо
лее 1С> миллионов человек. В одном 
тедько 1939 гону количество посетите
лей превысило 2.3 миллиона.

(ТАСС).
—  Л  —

ОТКРЫЛСЯ ВТОРОЙ ДОМ МУЗЕЯ

пшхея членов партии и миогио другие 
проявления старой психологии, проти
вопоставляя им факты нового поводе-

в. И. ЛЕНИНА В с. ШУШЕНСКОМ

ЛЕНИН О КОММУНИСТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
Владимир Нльич Лопнн всегда уделял ли значительно сложное. Партия боль- | Лонни бичовал бюрократизм, равпе-

исключительпоо внимание коммунисти- шовиков и Советская власть встали душно к людям, проявления алчности
чоскому воспитанию трудящихся. пород необходимостью охватит], воспи- и корыстолюбия, комчвапство зазпав- 

Бщо в первых марксистских рабочих татольной работой в коммунистическом 
кружках Ленин знакомил своих слуша- духе весь народ, с ого различными 
толой с идеями научного коммунизма, классами и общественными прослойка-
Создавая подлинно революционную пар- ми, многочисленными нациями и раз- пил и попой нравственности, которую 
тию Ленин чотко указал на то, что личиями в культурном уровне. обнаружили п борьбо и строительство 
«боз революционной теории по может Годы гражданской войны озпамопова- 1 советского государства тысячи и до
быть и революционного движения > (Ло- лись героической борьбой рабочих и сятки тысяч честных большевиков и

крестьян па фропто и в тылу. Эта породовых рабочих и крестьян, нро-
громадпая агитациопно-ирона- борьба одновременно была и школой никпутых коммунистической сознатель-

гапдпстская работа, проделанная боль- коммунистического воспитания для мил ностыо.
лионов трудящихся, боззавотпо отда- t V

ной борьбы с самодержавном, была под- вапших свои силы и самую жизпь за Прошло 1G лот со дня сморти велн-
чпнопа задачам иовышотгия иолитнче- новый, сонотский строй. кого гения социалистической роволю-
ской сознательности рабочих, крестьян Лонин. следивший за каждым фактом ции, нашего нозабвеппого Владимира
и интеллигенции. Высокая иолитичо- проявления творческой инициативы тру Ильича Ленина,
екая сознательность трудящихся была дящихся, свидетельствующим о росте Огромные сдвиги произошли за это
основным условием для успешного раз- их коммунистической сознательности, вромя в психологии советских людей,
вития революционной борьбы. относся с исключительным вниманием которые в подавляющей массе являют-

В различные периоды исторшв нашей к первому t коммунистическому суббот- ся активными и сознательными строи-
партни, когда иодом революционного нику», организованному в мао 1919 г.
движения чередовался с временным от- рабочими и служащими Московско-Ка-
лнвом, а затем новым нарастанием ре- зале кой ж. д.
нолюционной актжвпости. Ленто неус- В замечательной статье «Волнкий
тайно работал над теоретическим осна- почин* Ленин дал научпо-философское

I щением парлги, превосходно понимая, обобщение почину железнодорожников,
К XT I годовщине со дин смерти В. Н. | что «роль передового борца может вы- увидов в нем фактическое начало ком- 

Леиипа Шушенский музей реставрировал полнить только партия, руководимая пе- ыунизма.

толями коммунизма. (Роздано и креппет 
.моральпо-иодитичвекоо единство совет
ского парода.

Однако пережитки капитализма в 
сознании людей окончательно ещо пе 
преодолены, и они являются серьез
ным тормозом в нашем движепии к 
коммунизму.

ння коммунизма.

l i P

мерную квартиру Владимира Ильвча редовой теорией» (там же). Ленип неустанно указывал, что про-1 Решения X V III с'езда партии указы-
JeHBHa (бывши! дом Зырянова). | ц условиях поднолыюй работы, они- цосс создания новой социалистической вают на то, что в повой исторической

В втом доме восстановлена вся домвш* репой цензуры, и жесточайших преслс- дисциплины есть щюцесс длительный, полосе развития «решающее значение 
пяя обстановка, которой пользовалсв Даваний, которым подвергались деятеля тробующий изменения отношения к приобретает дело коммунистического 
В. И. Ленин. 3 начато л ьно дополнены до- большевистской партии, воспитательная труду, к общественной собственности, воснитаиии трудящихся, преодолепие 
иумепты и фото-спимки. 1 работа охватывала лишь передовые от- к людям. —  процесс, рассчитанный на ппрожптков капитализма в сознании

ряды рабочих, крестьян и лучшей части создание новых устоев коммунист1̂ - людей —  ст|юителей коммунизма».
Вся экспозиция о В. И. Лепппе: о интеллигенции. С выходом на арену от- ской нравственности. А для этого не- Руководствуясь ленинскими указа-

детстве, учепичсских годах, пвчале рово- крытой революционной деятельности и обходима большая, упорная воспита- пнями о коммунистическом воспитании
людюнной деятельности, аресте, тюрьме, феврале 1917 года партия большевиков тельная работа партии, комсомола, трудящихся, развиваемыми в трудах
ссылке в село Шушепскоо ■ организации расширила сферу своего политического профсоюзов, органов государства,, ко- нашего вождя и учителя товарища"
газеты «Искры»— размещена в двух до- влияния. торыо должны направить ешцно уси- Сталина, мы добьемся такого повыше-
мах. Комнаты Владимира Ильича и . Поело победы Октябрьской социали- лия на норевоспнтанио трудящихся и пни коммунистической сознательности 
Надежды Констаптипонпы полностью вое- стической революции задачи коммуни- воспитание нолрастающих поколений в масс, которое необходимо для нострое- 
стеноалены в том ввде, какими опи бы- стичоского восмитапия трудящихся ста- коммунистическом духе, 
ли во время, когда в них жили В. И.
Ленин и II. К. Крупская, в период нх | в ^ Я И Я В В  
ссылки в селе Шушенском.

Е. К Л В Р И Н Я —нпуччы й  работник
Д ом а м узея В. И. Ленина.

I 5. —

Паровоз „У—127“
На Московско— Донбассков железпой 

до).его работают кадровые трапспортпики, 
который хорошо помнят депь 23 января 
1924 года, когда трауриый поезд привез 
в Москву гроб с телом Владимира Ильича 
Лонина.

Железнодорожники берегут паровоз, 
который вед траурный поезд, а такжо 
вагон, гдо находился гроб с телом 
Владимира Ильича. В садико около Паве
лецкого вокзала в Москве для паровоза и 
вагона сооружено специальное здание.
Здесь проложепы рельсы, па которых 
установлен паровоз „ У —-127" и вагон 
„Р у — 1691*. В октябре 1937 года они 
были реставрированы.

На будке исторического локомотива-— 
надпись:

„Этот парово! вел траурный поезд, и 
котором припозопо тело вождя мирового 
пролетариата Владимира Ильича Ленина 
23 января 1924 года от платформы 
Гораспмовскбй до ст. Москвы—-пасс*.

В вагоне, установленном рядом с па
ровозом, небольшие окна, вдоль стон 
багажные полки. В сородино вагона— 
постамент. На нем стоял гроб с толом 
Владимира Ильича Ленина. (ТАСС).

На сиимко: В. И, ЛЕНИН.

[ Л Е Н И Н С К И Е  ДНИ В 

Абакан
В озпамсновапио XV I го 

дпи смерти великого гения 
Владимира Ильича Лепива, 
Большом зало Дома культур 
заседание партийного, комсо 
профсоюзного актива города 
После траурного васедапия 
монстрирован звуковой худ 
фильм яВеликий гражданин*

В этот же депь в 
клубе станции Абакан состо 
нее заседание молодежи горо 
посвященное памяти В. И.

22 япваря во исех орган 
да состоятся траурные засед- 
торых будут сделаны докладу 
„16 лет без Лепипа, под 
товарища Сталина по Ленине* 
Абаканский горком партии 
докладчиков и провел с ними 
нов совещание. В городской 
кабинете н клубе гавани Су
пы лекции о книге Владин 
Ленина #Государство и рево

В городском партийном к 
лана выставка проивяедон 
Лепина и книг о его жизни н 
Здесь же на выставке наглд 
п фотоснимков которых о* 
жизнь и деятельность Влад 
Ленина, создателя болыпевк 
I l l -го Коммунистического Нг

•

— тйг—

Ьоград
К 1G годовщине со дпи с 

Ленина отдел пропаганды 
райкома партии организов* 
в партийном кабвпето. На ви& 
ся отдельные произведения 
Ильича Ленина, наглядные 
фото-енвмкн, которые отобраг 
деятельность В. И. Ленина

21 января, в районном 
Бг-град будет прочитана лек ци 
1905 года н о пачале револ 

22 января в клубе райояноп 
ится траурное заседай по. 
будет сделан доклад „16 лет 
под руководством товарища 
ленинскому пути". На от\ т 
будут сделаны в cobio.ui, 
района. Для итого рябком П1| 
в в районного актива 23 i

llliipn

Кертина художника П. В .  П \ С И А Ь Н В Д .

21 января во всех колхоз» 
па лесозаготовках, в совюг 
организациях Шарвпского pi 
ся траурные собрания, на к. 
сделаны доклады „1 6 лет6ei 
руководстмм товарища Стел 
скому пути1*. Райкомом ВВП( 
ного актива выделены 312Дс 
торыо 20 я ви р я  гыгхали i

В железнодорежном влубс i 
кино-клубе будет прочитана 
жизни и деятельности Влада' 
Лепина.

3 ЦЕНТРАЛЬНОМ МУЗЕЕ 8. И. ЛЕНИНА
Гаснет свет, замирает говор много

людной аудитории, и пород радостными 
взорами зрителей на экране возникает 
образ живого Ленина. Мы видим его на 
первомайской демонстрации, на параде 
Всеобуча, в дни норного с’езда по вне
школьному образованию. Кго бурно при
ветствует народ, ему рукоплещут де
сятки тысяч людей, жадно ловящих 
каждое слово любимого вожди, и эхо 
этих рукоплесканий как бы доносится 
сюда, в кинозал музея, гдо сидит со
йотские люди, с’охавшиося со всех 
концов Советской страны. По один год 
отделяет наг от того времени, когда 
кинооператору удалось зафиксировать 
на нлонке отдельные эпизоды из жиз
ни великого Ленина, по неизменно 
сильна любовь народа к ному, и так 
жо взволнованно аплодируют ему сей
час зрители, гляди на экран, воскре
шающий дорогим черты Владимира 
Ильича.

Демонстрацией документального филь
ма о Ленине заканчивается просмотр 
последнего, двадцать второго зала музея. 
По многио посетители музея стремятсч 
прежде всего в кинозал, чтобы уже от
сюда начать знакомиться с экспоната
ми в том порядке, который установлен 
планом. Впрочем, немало экскурсантов 
предпочитает побывать в кинозале 
дважды —  пород началом и носло об
хода всех комнат.

Внимание посетителей привлекают 
документы, характеризующие содруже

ство великих учителей рабочего класса
.Ьчшпа и Огалина, некоторые факты, 
сближающие их биографии.

Ленин блестяще окончил гимназию, 
как блестяще окончил Горийское ду
ховное училища товарищ Сталин. На 
революционную деятельность Лоипи 
был исключен из Казанского универси
тета: но этой жо причина исключили 
из Тифлисской семинарии и товарища 
Сталина, Оба подвергались преследова
ниям царского правительства, ио, дажо 
сидя в тюрьме, они пе теряли связи с 
революционными организациями, руко
водили ими. писали для них воззвания, 
листовки, прокламации.

Музой демонстрирует прокламацию 
«Царскому правительству» и «Проокт 
и обясненио программы ооциал-демок
ратической партии», написанные 
Владимиром Ильичом в тюрьмо в период 
1895- 1800 годов. В музее выставлен 
такжо макет знаменитой Анлабарской 
подпольной большевистской типографии, 
которая создавалась но директивам то
варища Огалина, находившегося в тю 
ремном заключении. В этой типографии 
печатались большевистские газеты на 
грузинском, русском и армянском язы 
ках. щюизводоиия Ленина и Сталина, 
их пламенные слова, подымавшие мас
сы на борьбу за сиоо освобождение.

Экскурсонок приглашает нас к ста
не. где за стеклом висит пожелтевший 
томик издания 1809 года —  «Развитио 
капитализма в России». Лонми, гото

вясь к этой работе, прочол огромное 
количество книг. Экскурсовод тут жо 
цитирует то место из «Краткого курса 
истории ВКП (б )», гдо этот ленинский 
труд расценивается как важнейшая 
научная работа, завершившая идейный 
разгром народничества.

Мы направляемся и другие залы, д а  
сосредоточены сотни книг на разных 
языках, прочитанных Лениным в дни, 
когда он работал над своими произве
дениями. Посетители музея в безмол
вия стоят у витрины, потрясенные не 
только глубочайшей эрудицией Влади
мира Ильича, но н его необыкновенной 
усидчивостью и работоспособностью. В 
эти минуты на память приходят ста
линские слона, начортаппыо на одной 
из стон музоя: «Помните, любите, изу
чайте Ильича, нашего учителя, нашего 
вождя».

В 2'i просторных залах разместился 
музей, и нсо они полны экскурсантами, 
приезжающими сюда из самых различ
ных районов Советского Союза. Свыше 
четырох миллионов человек побывало в 
ном за несколько лет его существова
ния. Эта цифра —  тоже немаловаж
ный показатель неугасаемой любви на
рода к Лепниу. На народ всегда огш- 
рался Владимир Ильич, для него он пе 
щадил своих сил, у пего он учился, 
как учился и учится волнкий Сталин.

На стенах музоя висят десятки ху
дожественных картин, изображающих 
встречи Лонина о рабочими я колхоз
никами. По независимо от того, кого 
персонально хотел изобразить худож
ник, мы ие только из картин, ио и ив

других документов убеждаемся, как лись повые группы с УК 
тесно был связан с пародом Ленин, как Урала. В ожидании впек 
часто он, перегруженный государствен- осматривают сочинении Вла 
пой работой, со свойственной ему нрос- ча, изданные на 83 язык^ 
тогой и радушием принимал нредстави- переходят от одного шкаф' 
толой народа, чтобы быть всогда в кур- с гордостью убеждаясь, 
со его нужд я чаяний. |луй, ни одного угонка в #

II народ платил Ленину горячей лю- ио проникло ленинское сд- 
боныо за неутомимые заботы о нем. У 
комнаты, где воспроизведена обстанов
ка кабинета Ленина, экскурсовод рас
сказывает о трогательном эпизоде.

Депутация крестьян, побывавшая у 
Владимира Ильича, но возвращении в 
родное село рассказала о 
ном приеме, оказанном им 
вительства. Пошли расспросы, в каких 
условиях живот и работает Лепин. На 
это члены допутацни ответили, что каби
нет его обставлен очень просто, что в 
нем много книг, что приняли их прек
расно, ио что работает Лонни в хо
лодной комнате. Выслушав своих хо
доков, крестьяне постановили: послать 
Ленину вагон дров п оборудовать для 
ного железную ночку.

Пусть этот факт звучит наивно, зато 
ои свидетельствует о том, какно свет
лые чувства питал народ к своему лю
бимому Ильичу. В музее собрано мно
жество подарков, которыми рабочие, нейшей техникой, новы0 
колхозники выражали внимание к нио социалистические 11 
Ленину. Тут и кружевная скатерть с скно люди, воспнтаий 
самоцветами, и фарфоровый чайный Лонина— Сталипа и с1 
сервиз, и иисьмопный хрустальный ленную, чудесную жизнь, 
прибор, и доелтки других пещей. започатлонноо в доку*10

...За окнами надвинулись раппио покадрах, торжественно 
знмггпо сумерки. По потоки экскурсап- утнорждаот победу леии.  ̂

тов ио прекращаются. Только что яви- Москва. И.

Перед уходом нз музея 
скурсантов-сибнрнков втор 
в кинозал. Демонстрация 
началась. Шла вторая час 
варнщ Сталин долаот 
доклад о проокто Копстп-. 

замочатель- СССР на Чрезвычайном  ̂
главой пра- ном С’ездо Советов: «ПРВ* 

достпо знать, за что бнлис 
ди и как они добились «* 
рической победы. Приятно 
знать, что кровь, обидь" 
нашими людьми, но нроШ 
оиа дала свои результату 

Горячие аплодисменты 
да смешиваются с горя4 
ментами зрителей музойп 
Народ приветствует Ст 
того и но много раз У#111 
пинское наследство. ПароД 
ет великого продолжателя 

Крупнейшие проднрия

f

с*-.',.. шаамаейЬ

1940 г. № 17 (1923).

В. И. Левин и И. В. Сталин о Горка* (1922 г.)
Фото-Клише ТА С С .

Ленин на трибуна.
С картины художника А. Герасимова. Владимир Ильич Лонин лроианосит рачь

СИЛА ЛЕНИНСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
гь дни, которые никогда по забы- 
ся, которые вечно Ж 1 вут  в сознанаи 

Lb . Таким незабываемым днем был 
к  когда Владамар П лы ч Левин при- 

всех трудящихся валючнться в со* 
Мистическое сореановаппе, вдохионлая 
яа новые победы.
теперь в каждом уголке Советского 

h i развевается знамя соцналастаче- 
|го соревнования. 9тот метод труда 
рд у нас в Пыт. Соревнование стало 
|ерь могучим рычагом повышения про- 
ршельвости труда. В лепавском со- 
кияпии рождаются огромные победы, 

Ь»)тся повые нронзюдств“пвые вяанмо- 
Ьирипя людей, растут и закаляются 
рттельные кадры.
Раб)Т‘| в ки лесной промыгаленпости Ха- 

нрвшли к 1940 году с крупными 
Нжопними в работе. Нроизводствеп- 

программа за 11)39 год ныиолпепа 
[яготовке па 106 проц. н по вывозке 
110 проц. Перевыполнен план по 

1азЕ©д п те л ьности труда. Значительно 
и» себестоимость. До енх нор Соп- 

J8 мехлесопупкт держит пореюдащее 
[свор лпамя, присуждеппое ему крао- 

sooiypCHofl комиссией вл отличную 
toy в 1 авартало 1939 года.
Что л оа; ало в основе успешной работы?, 
Дисков социалистическое соревнование! 
1кех предирпятнях, в цехах я бригадах i 
ро шнроко развернуто социалистиче

ское сореиповапие. Оно двигаю асе пред
приятия лесной промышленности к победе.

Выросли сотнп стахановцев леса. Такие 
люди, как т.т. Вакурдаев, Ланин и До-
ревягин нзсестны всей стране. 47 работ
ников леса за стахановскую работу, до
стигнутую па оипове ленинского социали
стического соревнования, инграждепы 
значком „Почетпому работнику лесной 
промышленности*. Метод работы стахапов- 
цев, рожденный социплистипескии сореп- 
ворапием, все больше и больше внедряется 
в массы. Товарищ Сталин, болыиеввет* 
ская партия любовно рукоеодат стахашв- 
скям движеиием. Она помогают еще ярче 
зажечь огни социалистического соревно
вания.

Сезонный план лесозаготявэи— >то ре
шающая часть годового плана. Ог того, 
как будет проведена заготовка, водвовка 
и вывозка лоса и 1-м квартало будет 
зависеть успех выполнения годовой про
граммы.

Мы, работники леса, должны поставить 
перед собой задачу: работать ещо л у что, 
еще шире развернуть соцвалисткческоо со
ревнование,внедрить новые формы стахавон* 
ского движения, правильно использовать 
технвку. .Что обеспечит нам выиолпенне 
в срок производственной программы лесо
заготовок 1040 года.

КО Т О В  — начальник п л а н о в о г о
отдела треста „Х акасслвс1'.

НЕЗАБЫВАЕМАЯ 
ВСТРЕЧА

В 1898 году мой отец . . .  .  ш .  (1ГР « всв гоРв- ПР "
Teck, в Тегияско» bo io st i, Mnnjcinesoro j нвт i ennlf.
уезда. У нас на квартире много лет жв-' r rt,1(Ilnnn „  **■ Гозлаппе пе в силах воспрнпить итого

В ТЕ ДНИ...

уезда, з нас на квартире много лет жи 
лп политические ссыльные.

Однажды, в жаркое летнее время, к нам 
приехал Владимир Ильич Ленин, прожил 
у вас около педели. Несмотря га то, что 
мне тогда было всего лишь 7 лот, я ю- 
рошо помню Владимира Ильича и ту 
ласку, которую он на всю жизпь оставил 
о моей памяти. Уезжая Ленин подарил 
мне букварь, вогладил меня по голоье и 
скапал: „учись мадьчик*.

К')гда J). И. Ленин жил в нашем доме 
оп часто со своими товарищами ходил 
купаться на року Тубу.

Когда я научился грамоте, ной отец 
данал мне читать книги и говорил, что 
ему их подарил Владимир Ильич Ленин.

Встреча с Владимиром Нльвчем ва 
всю жцьвь останется в моей намята,

В. R. ПРО КУД ИН —старший меха
ник МбаканскиЙ мепьиицы.

Три часа утра... Колиниый вал. Почь, впервые многие из них уиидят и услы-
шат Лепппв, человека, имя которого на
водит страх па мировую буржуазию, ч«- 
ловека,который окружен безграничной лю
бовью, уважением н доверием миллионов

чудовищного факта. Лепнп и смерть— это 
роковая бессмыслица.Ленин пе может уме
реть. Он бессмертен, как народ, породив
ший его. Оп вечеп п великих делах пер
вой в мире социалистический революции. 
0.1 не может уйти, оп с вами. Оп в каж
дом рабочем жилище, и каждой кресть
янской избо. Оп мозг и воплощенно води 
междугародного рабочего класса.

Но о физической смерти Лепина говорят 
траурные знамена, черпые каймы газет, 
скорбные липа па улицах. Ио педпижпм ле
жит И!ьпч. Значит, пет Лепипа'/Значит,ото 
Страшшя правда? .'{папит, это но кош
марный сон, что я стою в почетном ка
рауле у ног Ильича?

Нахлынули восиоминаппя. В бывшем Таври 
чес к м дворце открывается II копгрессКо-

трудящихся исего мира. Как будто сейчас 
звучат намечательпыо слова Ленипа:

«Буржуазия ведет себя, как обваглев- 
ший и потерявший голову хищник, она 
делает глупость яа глупостью, обостряя 
положепве, ускоряя свою гибель... бур
жуазный строй во всем миро пережи
вает величайший революционный кри
зис. Надо «доказать» теперь практикой 
революционных партий, что у них до
статочно сознательности, организованно
сти, связи с вксплуатвруомымп месса
ми, решитедьпостн, уменья, чтобы 
использовать этот кризис для успешной, 
дли иободоноспой реиолюцип».

Последняя встреча в Горках, огепью 
1022 года. Ильич Гюлеп. Как тяжело 
болеть Ильичу! Оп не успокаивается пи

В СЕЛЕ ШУШЕНСКОМ
Вовремя зимних каникул студевты 
касского педучилища совершили лыж- 
f переход в село Ш ут . Цель перехода 
ознакомиться с дсмом - музеем 

идимира Ильича Ленива, когда оп жил 
cujko в Сибири. Экскурсовод музея в 
Ше трех часов подробно рассказал 
' о хьзня и деятельности велвкогоге- 

челопечества В. Н Ленива, 
риом в музей Левина мы вошли и 
1Е̂ ' квартиры. Чистая я аккуратная 
jina jfipana просто. Направо стоит рус* 
" печь. Рядом с печью висит шкаф 
посуды. Налево у окна— стол.

™*ом с кухпей находится юмпата, в 
свала домработница. Прямо у 

!а̂ 4ипап, сделапвый ио простого до- 
1» гтол и по бокам пара стульев. Вы- 
8 из втой комнаты мы зашли r ра- 
06 кабинет Лепипа, который служил 
0 же время и спальней. В рабочем 
"'•«те стоят рабочий стол Владимира 
* 4  две койки, библиотека ипссколь- 
портретои.

Плодись в ссылио и Сибнри Леиип за- 
ннсать свой большой труд „Раз- 

^  !к*ивталнвма в России* и брошюру 
Д|,,и русских соцнал - демократов". 

I 1^3 этой работы Надежда Кон- 
Т *п°впа помогала ему подбирать 

J0 ипигп, которые получал Владимир 
По п°что от своих товарищей. 

( с*сГ,0Дн°о время Ленип любил ходить 
кататься ва коньках. Лхите- 

l!jnl ШСПСК̂ ?,4 ос°беино дети, лю-
мира Ильича. Дети, унпдеп

! на катке, который был иостроеп 
иввцпативо яа протоко, собира

лись со всех концов села. Они окружали 
Ленина, катались вместо с ним на копь- 
ках, соревнуясь в бего.

Весь режим дня у Ленина был точпо 
рассчитан по минутам и он его никогда 
не нарушал. И когда Владимиру Ильичу 
нужно было уходить продолжать свою ра
боту, ему с трудом удавалось вырваться 
от детей.

Жители села Шушенского и других 
близких деревень быстро узнали о том, 
что в село Шушенском живог . полити
ческий ссыльный, который во всем помо
гал пароду. Из разных стороп приходили 
к Ленину крестьяне н брали нужные со
неты и указания. Владимир Ильич много 
писал прошений крестьянам к Мвпусип- 
скоыу губернатору или в суд. Кго проше
ния всегда уненчалнсь успехом. Мнпу- 
снпсквй губернатор, узнав о том, что эти 
прошения пишет крестьянам В. И. Ленин, 
категорически запретил товарищу Ленину 
писать прошения. Но Лепнн и после это
го по отказывал крестьянам в помощи. 
Под его диктовку крестьяно писали со
ответствующие прошения.

Все это ми узнали из рассказа эк
скурсовода. Жизнь В. И. Ленина гениаль
ного человека, вождя и учителя, его ки
пучая деятельность встала пород иами 
во всей широто и многогранности.

Осмотр музея окончен. Взволповаппыо 
ппдапвым и слышанным мы возвращались 
домой, чтобы с новыми силами выиолнять 
лепивский завет: учиться, учиться и 
учиться.

П. Ф .  Л ю ти ко в .

СТИХИ И ПЕСНИ 0 ЛЕНИНЕ
M e n in T »  Ьп Ы»  р °ЖДеВ тРУДя“ 'й1ся оал и м и  .о Лопиио и Стайне-,.П вом
Г  W W c c iL ,  ' „ " Т  ве0|!" " вН о  Сталине**. Всо ой» написаны па ia«ac- ры г.. народу. Поэты, чатха-

1вТ С1,1н 0 Л0Г',|П0 И Ст» » » «  J3US°  “  ‘1C0OJ,вaЮICI, m 
*4ько Иос.,1и,тпл И. Ленину Кромо этого пероводчикамя радиокоми-
1r3a“ i , ‘ веАеп,,й. «Иод руководством тота переведено песколько стихотворений о

.  * Ч 0Д ПУКЛИПаР.ФВок i n n .........  1 ..____ _ ________  ______  ___________ ___________
, ]Тпг иг|>ипидсии ИССЦиЛЬКО CTHXUTDUpeil

»свий РУ^одстиом партии-, Ленино иоэтов других народностей
Рь • Валах^ин пани- хакасский яиык.

на

---- — _ — — wovi  v «  a a nvi ia |’v vv/ * ё --- —--
минтерпа. Волпуютси делегаты. Сегодня | па 0ДПУ нппуту. Неустапно, как мотор,

•работает его мысль. Собирая остатки сил, 
он дает сонеты, как очистить коммуни
стическое движение от Фроссарон и Хег- 
лупдоп. Жмет руку.

—■ Прощайте...
Оборвались воспоминания, как облако, 

исшедшее дождем...
Прощай навсегда, родимы! Владимир 

Ильич!
*

Б ольш о й  театр. Траурное заседание 
С‘озда советов, посвящепноо памяти 
Лепипа.

— Слово предоставляется товарищу 
Сталину,— говорит тихо, как-то по-особоп- 
ному сердечпо Калинин.

Партия знает, что Сталин любил Лепипа 
больше нсех. Кму тяжелее всех. Всо по
следствия утраты падут прежде всего на 
его плечи. Но железная поля у Сталина. 
Но дрогнет пи один мускул па лице. Но 
выдает сдерживаемого внутреннего волне
ния голос. Среди необычной тишины не
сутся тиердыо, как металл, слова великой 
сталинской клятвы*

«Мы, коммунисты, —  люди особого 
склада. Мы скроены иа особого мате
риала. Мы— те, которые составляем 
армяю великого пролетарского стратега, 
армию товарища Лепина. Нот ничего 
вышо, как честь принадлежать к этой 
армии».

Годы прошли, промелькиули дпи суро-
гт плт» I > B,J0i славпые. Выполнена историческаяПрограмма курса по истор.и CCCF о т о м к т а х ,  о к  оппортуаные ■ «до»- ы атв  товарищем L n >

«о 11-1 масса! педучилища пачлп.ет- нон ра.гроыо, о партии, сотораи ямб- 25 ID | 924 i^ a .  Разгромлены пнут-

. s s s  j X ;  ,m; : r  ' r; « s a :  ; , r . r s . £  " г *  г
O m l li> c iu a ii.u > iT < m > u p > i« a iii< ,. . . i . u o n  t4 ie  d w !>. II

Этот богатейший период истории на- конце второй четверти мне нужно было f in o i(o n  na* J   ̂ * пГ
шего парода, борьбы1 рабочвг. класса и расс'»ЯатьР уч.щимсн' о I I I  н i f  думах, T e p U x  ' /л’о Т £ и £ Х
крестьннства оа социализм проходил под Для ewro я ознакомился в сочинениях , г »
руководством гепвя пролетарской револю- В. И. Ленина с работой думской фракции, *‘ пвпгпи ”  i адину, отшвмр-
ции В. И. Лепипа и ш  соратника с проектами речей депутатов думы. _ _ . i иу и спеша шшод

Ленин читает „Прайду" а своем кабинете в Крвмлв.

ВЕРНЫЙ КОМПАС В МОЕЙ РАБОТЕ

ции В. И. Лепипа и его соратника 
товарища Сталипа. При изучении этого 
периода учащиеся находят (огатый мате
риал и об'ясненио событий в замечатель
ной книге „Краткий курс истории ВКП (б )\  
Опа является их основным учебников.

Ыне, как преподавателю, приходится 
постояпо обращаться к произведениям 
Ленина и Сталина. Полное собрание 
сочинений В. И. Ленина п „Вопросы 
ленинизма" товарища Сталина— мои па
стельные книги. Только в их генвальпых

с проектами речей депутатов думы, 1а1Ь1ПП BnftnM
составленные Владимиром Ильичом. Чтобы „  -
or,'испить событии революции 1905 г. н •‘НС“ Я1Г°  И8Д С,ШЛ0Т"К°  а‘!“ лсй
последующие периоды, поведение предате- ! “ п" * ° ^ " ст“ -
ли Троцкого, мелыш’иивин и его компании Ц Т »  tto6mevo  !1ы 'око
поело I I  c‘03ia  РСДРП н 19ПЧ „ *еРжит знамя чмототы споих рядов поли-
г ; . : , 11; ™ . .  i 1  * « 5 . t  ~ * е *  * ..... .....................> -

ристику его оппортунизма центризма я г 7  1 ‘
обращаюсь к произведеинм Допина и ? еб“ имЛ как СК4Ла' Ila  CTpaS0 “ 5орош Стал и на Советской страны стоят могучая Красная

Армия, Флот, Авиация, творя чудесные,
Сталина.

Величайшие проияводепиж В. П. Лепина
трудах я нахожу всо исчерпывающие! и И. В. Сталина ость неиссякаемый 
ответы для подготовки к уроку. , источник, энциклопедия внапий ^аркси ма-

Нонять либеральную кулацкую по-1 депиннзма. Опи вдохиовляют па борьбу за
лнтику народников 90-х годов и нх 
вожди Михайловского, h i поводепие, а 
и такжо рабочее дниженио, его аадачи 
я смог только иаучии книгу 
В. И. Лепипа „Что такое друвья парода» 
п как они воюют против соцнаддемокра- 
тов\ Чтобы рассказать учащимся об

счастье нашей родины, за полную победу 
коммунизма.

Сочинения Ленниа п Сталина явлиютоя 
верным комиасом в моей работе, как 
историка.

Ч ЕРЕП А Н О В — преподаватель истории 
СССР Абаканского педучилищ а.

героические дела. Тщетно лизгает челю
стями иолчья капиталистическая стая. 
Воспитанный Лениным— Сталиным н духо 
пролетарского янтерпационалнзма, совет
ский рабочий класс кропит неустанно 
сион связи с пролетариатом капиталисти
ческих страп.

Новую великую клятву дают трудящие
ся всего мира, довести доло Ленина—  
Сталина до победного конца во всем мире.

Д. МАНУИЛЬСКИЙ.
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За рубежом 1

Французские социал-демократы голосовали 
аа предоставление военных кредитов прави
тельству (иа гаает).

.Правая рука очень хорошо знает, что де
лает левая*.

Рас. М. Огарова (Фото-Клише ТАСС )

ГЕРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ ОБ 
АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИХ ПЛАНАХ 
РАСШИРЕНИЯ ТЕАТРА ВОЙНЫ

Германские газеты продолжают печа

тать статьи об апгло-фрапцузекпх планах 
расширения театра военных действий и 
втягивания в войну пейтральпых стран. 
Газета „Нацпопаль Цейтувг“  пишет, что 
апгло-фраицузскио поджигатели войны 

перенесли центр тяжести своих уеилий 

в этом направлении в Скандинавию. В 
целях расширения войны опи распрост
раняют ложь об угрозе Скандинавским 
странам, предлагая им свою «помощь>. 
Такую жо опасную игру ведут опи ■ па 
юге Европы. Пх целью является любой 
ценой вызван» беспокойство у народов 
Европы.

(ТАСС).

Обзор иностранных телеграмм
лась волна забастовок. 13 япваря забасто
вала тысяча рабочих ремонтпых мастер
ских, требующих повышения заработной пла 
ты. Бастует отколо 400 китайских служа
щих в Сингапурской больнице На фабри
ке по переработке сахарпого тростив ка за
бастовщики забросали бутылками полицию. 
Рабочие оловянных рудников и каучуко
вых плантаций уже добились повышения 
зарплаты.

г /

АНГЛИЯ.

Вся английская почать сообщает памо- 
репис правительства усилить военные 
приготовлении страны к весне втого го
да. Расширяется судостроение и произ
водство военных материалов. В то же 

время памечегп ограничить ввоз многих 
товарэв. Ожидюг’я, что будут введены 
карточки пх Н'вый список предметов 
потребления.

**■ •

Мероприятия английского правитель
ства, направленные к дальнейшему раз
жиганию империалистической войны, 
встречают решительный отиор со стороны 
широких масс трудящихся. Растет возму
щение предательской деятельностью вожа
ков лейборягтекой партии и тред-юнио
нов (проф;оювов). Конференция федерации 
профсоюзов Сфрея в своей резолюции по
требовала от генсовета тред гон попов пре
кратить сотрудничество с правительством.
Конференция призывает к немедленному 
прекращению военных действий и тре
бует, что^ы руководство рабочих органя- 
ааций решительчо выступила па ващиту 
npai рабочих. Ряд рабочих организаций 
Апглии направили французскому послу 
в Лондоне протест против запрещения во 
Франции профсоюзов, по согласпых с 
раскольнической деятельностью соцнал- 
предателя Ж/о и ему подобных.

* •
*

По свидетельству гчаеты „ДоЯля Мейл ьв 
цены иа продовольствие в Апглии с на 
чала ной ни возросли иа 33 процента, а бились повышения иаралаты на 21 про- 
урэвонь зарплаты резко отстает от по* цент. Эта забастовка парализовала вею 
вышеняя цен. Эта же газета подсчитала, промышленность штата Чихуахуа, 
что в настоящее время не меное 1 мил- ГЕРМАНИЯ
ПОН» 850 т ы и ч  aa ra iloK iz  р а б о т  ■ Герыансия i азета .Нацяовмъ Ilel- 
мужащих, принадлежатях к 42 проф Т, вг« поисстлаа бсиьшую ст*ти> под 
м м ш ,  трвбувг повыши.Я зарплаты, i пааваняем: „М о и м  мгодня*. Нодробио 
„йдЬ полтора ш и л  они чем вв*,-п яш в* „  0 В0С, Ищеиеы газета опясываот ма- 
лита,-вероятно  пряеоедянитм к пвм , 0ЧНЬ|Й м д и м | с01(шадвст„ ческ0а
на втой неделе*. | стодяцы.

Рабочие четырех крупных авиациоппых

ДЕНЬ НАШЕ/? ОБЛАСТИ

Премии за досрочное 
выполнение хлебозакупа

Колхозники сельховарши Д-Й Октябрь*4 
(Боградский район) в 1939 году продали 
государству в порядке хлебозакупа из 
своих излишков н общего колхозного 
фонда 75000 пудов хлеба. К 15 январи 
весь приданный хлеб был вывезен на 
пупкты Заготзерно.

За досрочпое выполнение договорных 
обявательств крайпотребсоюз премировал 
артель духовым оркестром н разрешил 
Хакпотреб^оюзу выделить 2 тысячи 
рублей для премирования колховио-коо 
ператяиного актива.

-------- + --------

Школа ефремовской 
агротехники

В колхозе «Побода», Дмнтриевского 
сельсовета, Бейского райопа, организова
на школа по изучению ефремовской агро
техники. Посещают школу многио кол
хозники в весь руководящий состав кол
хоза— председатель колхоза т. Амельчен
ко, бригадиры полеводческих бригад н 
звеньевые.

Агроном сортоиспытательного участка 
комсомолец тов. БеЙмо Константин Ми
хайлович читает лекции по агротехпико. 
Инициатором в организации школы яв 
ляется учитель— пенсионер тов. Коюсов- 
ский. Оп жо староста школы.

П. Пврсрвсныо.

Смотр детской художественной 
самодеятельности

С 12 но 30 япваря в городе Абака
не проходит смотр детской художест
венной самодеятельности. Цель —  выя-

21 января 1940 г. № 17 (19

Кандидаты на Всесоюзную Сельхозвыставку

Достойный права быть 
участником Выставим

Коллективом Коммупаровского совхоза, 
Ширинского района, кандидатом в участ
ники Всесоюзной Сельскохозяйственной 
Выставки выдвнпут бригадир-полевод тов. 
Кузнецов Федор Дмитриевич. Он полово- 
дом работает в совхозе первый год. Топ. 
Куопецов любит свое дело, он способный 
организатор и рачительиый хозяйствен
ник.

Руководимая им полеводческая бригада 
в 1939 году ва участке в 90 гектаров 
получила средпвй урожай с каждого гек
тара по 20 цонтперов, со 195 гоктаров 
сняла средний урожай ячменя с гектара 
по 15,6 центнера, а па рекордном уча
стке в 20 гектаров, где т. Кузнецов при
менил перекрестный (шахматный) сев, 
средний урожай ячменя с гектара был 
собран по 27 центнеров и на участке в 
29 гектаров, где был посеян яровизиро
ванный овос, средний урожай с каждого 
гектара— по 26 цептнеров.

В  1939 году Федор Дмитриевич был 
участником выставки. Показатели урожаи

1939 года обеспечипают ему право 
участником Сельскохозяйственной 
ки и 1940 года.

Об втом право свидетельствует 
то, что тэв. Кузнецов опыт, приоб 
ный на выставке, сейчас примет 
своей работе п передает его другим

Готовясь к весеппему севу тов. к 
цов, вместе с людьми ефремовских 
ев, проводит сбор золы, вывовку ца 
заканчивает подработку сомнд 
подготовляет сеяльщиков, учит их 
лучше отромоптировать и отрегуля 
сеялки.

Включившись в социалистическое 
ревпованио тов. Кувнецов обязался 
пять весь комплекс агротехничест 
ропрпятий, чтобы в 1940 году со 
площади (210 га ячмепя и 115 га 
получить урожай с каждого гектар 
менее 18 цонтперов.

Федор Дмитриевич Кузнецов д 
быть участником Всесоюзной Сель 
зяйственной Выставки 1940 года.

Я . КОПОРСК

*

Достижения колхоза 
„Алтын- Чул“

гах английские 
выносят резолюции протеста против помо
щи белофиннам. Лейбористская организа
ция Армннпстера (графство Эссеко) припя- 
ла резолюцию, в которой требует от ис
полкома лейбористской партии противо
действия в отправке оружия белофиннам 
и содействия по об'единеняю всох органа 
зацнй рабочего класса для оказания помо
щи рабочим Ф и н л ян д и и  в  и х  борьбе за 
свободу.

НОРВЕГИЯ
На конференции членов социал-демокра

тических организации в городо Рюкапе 
принята резолюция, в которой говорнтсн*. 
„Рабочие Рюкана солидарпы с финскими 
рабочими и крестьянами, борющимися за 
свободу и независимость**. Конференция 
решительно протестует против воеппой 
помощи белофиннам, которая может при
вести к нарушению нейтралитета пашей 
«трапы.

МЕКСИКА
Рабочие влектрованода города Чихуахуа 

в результате 24-х часовой забастовки до-

Колхоз „Алтып-Чул" по повышению 
урожайности зерновых в Ширипском 
районе является одним из передовых.

В среднем ча три года колхоз „ Алтын- 
Чуа" урожай зерповых с общей noceRnofl 
площади получил по 15 3 центнера о 08бач
каждого гектара, а в 1939 году на всей Г|аптп*га 
плошади урожай зерновых был получен по 
108 пудов с гектара.

Согласно постановления СИ К СССР и
вить способность и таланты детей, ко*

1!а многочисленных собрапиях и мптпн-1 торыо примут участие в олимпиаде.
рабочие и служащие Многие школы ужо пропелп и отобра-1 ЦК ВК11(4) «О мероприятии по развитию

ли лучшие номера для представления j общественного животноводства в колхозах*4 
на городском смотре. здесь полностью укомплектованы живот-

СоЙчас смотр проходит четыре шко- , новодческне фермы в соответствии с
лы города: пе;шаи, треяьн, седьмая и 
школа слепых.

Для определения результатов смотра 
избрано жюри в составе пяти человек.

П. Попуницная.

В О С Е М Ь Д Е С Я Т  П Я ТЬ  Т Ы С Я Ч  
Р У Б Л Е Й  П Р И Б Ы Л И

Годовой план товарооборота артелью 
инвалидов „Абакан* (город Абакан) вы
полнен на 108 процоптов, получено 85 
тысяч рублей прибыли. Отдельные мас
терские »юй артели дали исключительно 
высокие показатели в работе, добившись 
резкого перевыполнения плана топарооб)- 
рота. Наирвмер, механическая мастерская

наличием зпмельпой площади в колхозе, 
закрепленной государственным актом па 
вечное и бесплатное пользование землей.

Колхоз „Алтып-Чул* за высокую 
продуктивность, выполнение плана вос
производства, яа высокий п устойчивый 
урожай зерповых Ширинским исполкомом 
районного совета рекомепдовач кандидатом 
в участники Сельскохозяйственной Выс
тавки 1940 года.

Ширинекий исполком районного совета 
рекомендовал кандидатом в участники

Сельхозиыставки передовых людой j 
колхоза, в числе которых лучший Ср 
дир полеводства тов. Коков Роман Де 
вич, добившийся за дна года сре 
урожая зерповых по 16,55 центпе 

и парторг порни 
парторганизации колхоза тов. Ко 
Фекла Николаевна, хорошо поставпц 
в колхозо политико-воспитательную {V

За образцовую работу по рощ 
сельскохозяйственного ннвептаря и маг 
рекомендован 60 летний кузнец Ирой 
Максимович Коков. Он, несмотря 
свой преклопный возраст, дневную н 
систематически выполняет па 150- 
процентов.

Колхоз ,Алтын-Чул“  и его перст 
люди— право быть участниками Выст 
1940 го ха завоевали делом. Подтвер* 
пнем этого является развернувш 
социаавстическоа соревнование в кои 
за получение высокого и устойчи 
урожая.

Г. Б Ы С Т РО

Конюх Валентина Корочакова

заводов Лондонского райопа решили про
вести 20 января полудпевную забастовку 
протеста против отказа предпринимателей 
повысить заработную плату.

Неспокойно п в английских колониях. 
В Сингапуре (Британская Малайя, полу- 
острон в Южно- Китайском моро) прокати-

ЯПОНИЯ
По енодениям из Нью-Йорка Япония 

отклонила многие американские претепаии 
о возмещении убытков за ущерб, понесен- 
пый американцами в Китае. Япония ут
верждает, что согласно международному 
праву она но несет ответственности за

Конюх колхоза „Хызыл Аал*, Усть- Корочакову па областной ипподром I 
годовое еадапие выполнила па 200 про-1 Абаканского райопа, комсомолка Корочако* обеспечннапии ухода п содержания см

' ва Валентина Вдадимировиа среди кол-! вых лошадей колхоза, участвующих 
хозников пользуется заслуженным авто-'летних состязаниях, 
ритетом. j Тов. Корочакова вто почетное норучек

Уважение от колхозников опа заслужила колхоза также выполнила с чо:ь 
своей честной, самоотверженной работой, Опа но только обаооечивала пужи 
той. Корочакова весь 1938 год ухаживала уход за лошадьми, но и во время ес

центов, ларьки— иа 102 процента.
М АКМ РО В.

-------- 4 --------

НОВЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА
В городо

строительство нескольких жилых домов,
Абакане закапчивается,. иомвпаыын „р е б а п ы н . Под се 

. Ч  ответственностью было 14 жеребят.
ш т ” ^  | Н . ....................... сего года тов. R.ponason.

-а- пп Л«у. . м вт в содержала нх в вышесредией упитанности.восьмнкиартирпый дом по Еиисейской 
улице. В начале марта будот построен 
второй двухэтажный дом. Оба дома будут 
заняты под квартиры учвтелей города.

М. Глевич.

Стахановец прилавка

У нсо но было случая, чтобы жеребята 
болели, они всегда чувствовали себя 
ндороными и резными.

За отлпчпоо содержание племенного 
молодняка правленно колхоза па время 
лета 1939 года послало комсомолку

тяаанин участвовала наездником.
В 1939 году, помимо работы 

ипподроме, опа вырастила и сохранила 
племенных жеребят. За вто колхоз 
премировал, а сейчас рекомеи д* 
кандидатом в участники Сельскохозяйсг» 
ной Выставки 1910 года.

Тов. Корочакова достойный к а т и  
на Выставку.

С. Белоглазое.

Заведующий магазином Хакторга 
№ 40, в г. Абакане, тов. Гумбвп свое

действий. (ТАСС).

НАСТУПЛЕНИЕ РЕАКЦИИ 
В КАНАДЕ

Канадская печать сообщает, что 
правительство Канады вводвт новые 
ограничения гражданских прав населепня. 
Подготовляя вапрещеппо коммунистической 
партии, а также ряда других прогрессив
ных оргапиваций выступающих против 
войны, власти усиливают так называемое 
„положенно об обороне**. Газеты указы
вают, что ото „положенно об обороне" н 
другие законы, установленные в Канаде, 
превышают по своей строгости подобные 
жо мероприятии в Англин.

(ТАСС).

Взрывы и пожары в Румынии
За последпне дин румынская печать 

сообщает о ряде взрывов в пожаров, 
происшедших па румынских предприятиях.

На пефгяпных промыслах „Астра Рома 
по“  при взрыве было смертельно рапопо 
6 рабочих.

В железнодорожных мастерских близ 
Плоести убытки от пожара достигают 4-х 
миллионов лей (около 150 тысяч рублей).

На вазелинной фабрике „Иадтюген** нз 
строя выведена большая часть оборудока- 
пия фабрики. Сгорело много готовой про
дукции. '• (ТАСС).

ПРАЗДНОВАНИЕ Ю-ЛЕТНЕГО 
ЮБИЛЕЯ „ДЕЙЛИ УОРКЕР"
В ЭДИНБУРГЕ (ГЛАВНЫЙ 

ГОРОД ШОТЛАНДИИ)
Состоялось большое собрание в честь 

10-летнего юбялоя гаветы «Дейли Уор
кер» органа английской компартии. На 
собрании присутствовало 3 тысячи чело
век. С речами выступили известный ан
глийский ученый профессор Холд Эйн и
член ЦК английской компартии, член 
палаты общин Галлахер. В фонд < Дейл и
.Уоркер» собрано 78 фунтов стерлингов.
I ,  (ТАСС).

Морозы в Северной 
Европе

В  Северной Евроио стоят с и л ьн ы й  хо
лода. В Эстонии наступили морозы, к а 
ких по наблюдалось с 1866 года. 16 ян 
варя температура упала до 46 градусов 
холода. В  Данин резкое похолодание соп
ровождалось сножпой бурей. Движение 
транспорта затруднено.

(ТАСС).

екп перевыполняет па 150—200 про 
центов.

За последний мосяц он перевыполнил 
план товарооборота иа 8 тысяч рублей. 
Магазин, которым он заведует, ип от
стающих вышел сейчас в пороиоиой по 
системе Хакторга.

Н. Тодышсэ.

МОРОЗЫ В ХАКАССИИ
За последнее время в Хакасской облас

ти наблюдаются сильные морозы.
Начиная с 12 января температура 

ежедиоиио резко понижается. Например, 
16 января температура упала до 30 
градусов, 17— 40,2 градуса, 18 — 40,5 
градуса и 19— 42 градусов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

исполкома Абаканского городского Совета 
депутатов трудящихся

Ввиду резкого похолодания: при тем
пературе 35 градусов и выше занятия 
во всех классах школ города не произво
дятся.

Установить спгпалы при помощи гуд 
ков— один длинный, два коротких для 
иввещеивя учащихся о неявке на заня
тия.

Обязать руководвтелей предприятий: 
шпалозавода, депо, мясокомбината, ме
бельной фабрики давать гудки в 7 часов 
утра 10 минут при температуре 35 гра
дусов в выше.

Метеорологической станции желех 
дороги г. Абакана ежедневно давать с 
депия о погоде пакануие, или но иов 
6 часов утра, радиокомитету. Шпалоз* 
ду, депо, мясокомбинату, мебельной 
рнко установить дежурство или Д, 
связь с метеорологической станцией.

П редседатель исполкома 
горсовета вилин

Ответ, секретарь исполк ' 
горсовета БЯЗЛН

о т в е т с т в е н н ы й  р е д а к т о р
В. ГРОМОВА

Областному музею (Окзябрьскнл, 37)
Т Р Е К У  E T C J I
С Ч Е Т О В О Д - С Е К Р Е Т А Р Ь .
Спрппиться с 10 часов утра до 5 чао. 
вечера. Д И Р Е К Ц И Я .

УТЕРЯЛАСЬ КОБЫЛИЦА,
масти гнедой, лсвоо ухо вилкой, гри
на подстрижена. Знающих прошу 
сообщить: Велоярский сельсовет, кол- 
хов „ I lepaoe май*, Сухншшу К. Н .

АВТОБАЗА СОЮЗСОВХОЗТРАНС
производит набор жешции па 
шоферов, бе§ отрыва от прои*"0-* 
Туда же требуются квалифиц-Ч10
II ьп слесаря по ремонту автоМ*^ 
Сиравиться*. Абакан, Нефтяиая» ’

Т И П О Г Р А Ф И И  ИЗДАТЕЛЬСТВА
„ С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я "

требуется С Т О Л Я Р
справляться и часы  зан яти й  с 
9 угра до 4 часон дня.

Х А К А С С К О М У
О Б Л Ф И Н О Т Д Е А У

требуется МАШИНИСТКА.
Обращаться но (.дресу:
Хакоблфо, н часы занятий

АБАКАНСКОМУ ШПАЛОЗАПОМ 
Т Р Е С Т А  . ХАКАСС ЛЬ^

товйуются Сщиныио!1ытн̂
СТАТИСТИК - СЕКРЕТАРЬ. Обращав
гаваиь, ш тип.июд, отдол кадрои.

Уп оло& пи т Х я— В  6269 Г. 10000 3. 133 И зд а те л ьс тв о  г а зе ты  „С о в  Х а к а с с и я 1

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Абакан, Советская, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ: Ответ, редактора и секретаря —- 1-48, информационного отдела — 1-83.

Пролета рии всех стран, соединяйте с ь !

о б л а с т н о г о  
Совета депутатов 
т р у д я щ и х с я

Выходит 25 раз в месяц

Владимир Ильич занимал в домике 
три небольших комнаты н щюхожую. 
Обстановка комнат была очень простой. 
I* рабочем кабинете —  небольшой пнсь 
менный стол. На нем телефон, настоль 
нал лам и а, чернильный прибор с пись
менными принадлежностями. В  кабине
те —  плетеная мебель, большие ста
ринные часы, па степах —  две карти
ны.

В  аэроклубе Сиерд 
лопского района 
М осквы, без отрыва 
от учебы  обучаю т
ся летному делу 
ученики школ М оск
вы*

На* снимке: У че 
ница 10-го класса 
239 школы, комсо
молка Ж ени Калабу 
хова — перед поле
том.
Фото Е. Гиляревекой 

и А Столовской. 
Ц)ою-Клише ТА С С .



с 0 в  Е Т С  Н А Я  X Д Н Д С  С И Я

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ □

На снимке: Занятие круж ка 
областном управлении НКВД.

Рост аскызской парторганизации
После XV III с‘езда партии, принявшего 

новый Устав ВКП(б), значительно увели
чился приток в партию. В первичныеIлизну», МТС им. Горького, Баритового 
парторганизации подано десятки заявле- рудника. В Аскывской МГС за год в 
ни! от передовых люде!района-рабочих, партию принято четыре человека, апарт* 
колхозников, интеллигенции о желании организации колхоза <Путь к социализму» 
всту лить в большевистскую партию. Стро* в кандидаты партии принят только один 
го соблюдая принцип индивидуального человек, в парторганизации МТС им. Горь* 
отборам течение 1930 года аскызскаи 
парторганизация приняла в члепы ВКП(б)
32 человека и в капдидаты партии 85 
человек.

В районе сотпи трактористов, комбай
неров, агрономов. Среди пих мпого людей,
достойных быть в партии Лепияа— Сталина, отбору в партию женщин.
Между тем лиц ведущих профессий прн , Ксть случаи е о ю к п т ы с оформленном подав 
пято мало. Например, в парторганизации них заявление о приеме в тртиго. Вот 
совхоза «Скотовод» принято в кандида- ! характерный пример. В октябре 1939 года 
ты партии 5 человек и из пих только | тов. Райкова подала заявление в ГК  ВКИ(б) 
одип тракторист. В совхозе „Овцевод* .о желании вступить в партию. Райком 
принято в партию семь человек; в члены поручил инструктору райкэма партии 
ВКП(б) четыре человека и в кандидаты I тов. Кулимееву помочь тов. Ра!ковой за- 
партии 3 человека. Сред* принятых дна j полнить анкету. Прошло 3 месяца, а 
председателя сельских советов. Роста Кулнмеев всо еще не выполпид поруче-

ЛЕКЦИИ В АБАКАНЕ
Лекции по истории партии, по отдель

ным произведениям В. И. Ленина ■ док
лады о международном положении всегда 
собирают в Малом зале Абаканского Дома 
культуры обширную аудиторию. Приходят 
учителя, врачи, работники мясокомбината, 
мебельной фабрики, сплавной конторы, 
шпалозавода, члепы промартели „Краспый 
Октябрь*4, „Абакан-, „ Восходм и других 
предприятий и учреждепн! областпого 
цептра Хакассии— города Абакана.

В сродном на каждой лекции присутству
ет свыше 100— 150 человек. Аудитория 
вдесь постоянная, устойчивая. На лекциях 
всегда можно встретить работника горкома 
комсомола т. Москвитипу И. II Она научает 
восьмую главу . Краткого курса истории 
ВКП (б )", но пропускает нн одной лекц!и, 
особенно по ленинским произведениям.

Приезжают на локции ва 30 километров, 
с раз'евда Оросительный, коммунисты т. т. 
Зайцев н Хлебников. Они используют 
каждую поездку в город Абакан, чтобы полу
чить р%84яспепиепо всем вопросам,которые 
накопились у них при самостоятельно! 
работе пад книгами.

На локцаи о международном положении
10 январи присутствовало больше 300 

по отбору в парию и м р ю р г м ш ц и н  чело|1в1 ’Де '  5йыло 3>дап„ ивого ю
Аскызской MIC, колхоза «Путь к соцна ! 1

по изучению  истории НКП(б) и Хакасском
Фото Е . Штин.

22 января 1940 г. № 18 г 1

СЛЕТ ГОРНЯКОВ ЧЕРНОГОРСКА

сов. Ои огромном иптересе рабочих, 
служащих и интеллигенции города к изу
чению MipKdicTCKo ленинской теории 
свидетельствует и такой факт: 500 человек 
являются абопептами библиотеки городского 
партийного кабинета. Кжедневно на руках 
находится более 50 книг, главным образом, 

кого кандидатами партий Ю П п о  четыре. н  „  Эагель0|1 Леаива Сталина 
поломка и r парторгавааашк Бар.то-j f  flu j;  „ идано П4 .„
bow рудника принято восемь ччовек. 15273 HRDgrB. Ив ПН1 цци  

Среда прнпятых в партию в 1930 году; 
только 10 женщин. Эго

парторганизация 
профессий пет.

Сивершенпо недостаточно

совхоза на счет ведущих 

г.едут работу

кпиш
произведений классиков марксизма-леаи- 

говорит о подо j П13ма около 2000 брошюр по общественно 
статочном внимании р.Икома парт.п к пмити1|,екпи вопр; еям/  столько же

художественной литературы. Абонентами 
библиотеки за год было около 3000 чело 
век. Из них 100 рабочих, больше 2000 
служащих, около 800 учащихся и домо
хозяек Из общего числа абонентами биб
лиотеки за прошлый год состояли 1327 
членов и Еппдидатов партии, 1470 ком
сомольцев, 132 беспартийных товарищей, 
2085 русских, 617 хакассов.

А. ГРАН И Н .
ние райкома.

С Я Г А Л А К О Д Я — инструктор учета 
А скы зско го  Р К  ВКП (б ).

Вопреки решению пленума
Угть-АбаканекомПа-диих на .> сть-лоаканском лесоза

воде состоялось совещание стахановцов 
м ударников, на котором присутствова
ло больше двухсот рабочих, служащих, 
и инжешчто-технических работников.

Присутствующие на совещания заг
лушали доклад заместители директора 
завода тов. Геганова о выполнении 
производственной программы прошлого 
года п о перспективах в 1940 году.

Kin доклад был построен почти па 
одних цифрах, какой цех, насколько про 
центов выполнил свое задание в 1939 
году н какой не справился со своим за
данием. Ои мало сказал о причинах не
выполнения заводом производственной 
программы кап в прошлом году, гак и 
в первой декаде текущего года.

Ilfir.ii» доклада зам. директора, сог

ласно решения пленума заводского ко
митета, должен сделать содоклад пред
седатель завком;! тов. Ковригин, о том, 
как профсоюзная организация боролась 
с текучестью рабочих, какую массово- 
политическую работу вела среди рабо
чих. о помощи в разведывании стаха
новского движении и т. д.

Эти вопросы интересовали рабочих. 
По председатель завкома тов. Ковригин 
ие сделал такого содоклада по настоя
нию секретаря первичной партийной 
организации завода тов. Клыкова, кото
рый видимо боялся критики за плохое 
руководство этой работой.

Поступок тов. Клыкова является не
правильным, ему никто не дал право 
самочинно отменять решение пленума 
заводского комитета. А. Петров.

— * —  

Семинар пионервожатых
В районный центр— поселок Шире 

на днях с сельских и рудничных началь
ных, неполных средних и средних шк'Л 
Ширинского райопа с'ехались старшие и 
отрядные пиопервожатые. Всего их при 
ехало 19 человек. Все онн прибыли на 
двухдневный семинар, организованный по 
инициативе райкома ВЛКСМ. Вожатые 
на семинаре должны будут разобрать ряд 
важнейших вопроса, касающихся даль
нейшей работы пионерских организаций.

В числе ряда лекций участники семи 
пара заслушают лекцию старшего пионер- 
иг жатого Балахчивской средней школы 
тов. Иетухонок Анны Давыдовны. Слуша
телям семинара она расскажет о своем 
опыте к организации работы и пионер 
ских отрядах в борьбе аа хорошую успе
ваемость в классах.

Г. Бугпев.

В городе Черногорско состоялся слет 
стахановцев и ударников треста «Хакасс- 
уголь**. Па атом слете обсуждался воп
рос об итогах выполнения производствен
ной программы угледобычи за 1939 н о 
задачах па 1940 год Передовым шахтам 
участкам и бригадам за высокое и 
качественное выполнение проивиодствен- 
пых заданий на слете былп вручены 
переходящие красные знамена.

В своем докладе управляющий трестом 
.Хакассуголь" тов. Швайко Ф. Т ,  
рассказывая об итогах работы в истекшем 
году, призвал всех горняков Черногорки 
успешно выполнить производственную 
программу 1940 года.

Выступающие товарищи подвергли рез
кой критике неудовлетворительную работу 
руководителей и пачальппкои участков 

шахт X  7 и 8. Опи но втором полугодии, 
успокоившись некоторыми успехами в 
начало годя, нс выполнили производ
ственное задание по угледобыче. На этих 
шахтах недостаточно была поставлена 
партийно массовая работа, среди горняков 
слабо организовано социалистическое со
ревнование. Руководители шахт и участков 
не боролись за безусловное выполнение 
ваданнн по цикличности, как основы 
повышения угледобычи.

Передовому коллективу шахты №  13, 
которой заведует тон. Нечаев, на этом

слете было вручено переходящее 
знамя. Эта шахта только за Пое 
месяц значительно перевыполнила 
ную производственную програн 
угледобыче. При комплекте рабочщ 
процепта коллектии шахты добвде, 
шения произнодптольпости труда 
процента, выполнив задание по цищ 
па 88 с половиной процентов.

Переходящее знамя вручепо 
передовому участку №  3 шахты 
Этот участок впачительно пореву 
декабрьский план. Задание по цикли- 
выполнено на 07,2 процента, произг 
пость труда увеличена на 201 ц- 
Начальник участка тов. Макухщ, 
организовал работу па своем учас

Передовой бригаде этой шахты, 
руководит тов. Строчинский и д- 
тов. Старков, также вручено пере» 
знамя. Бригада тов. Строчнпского 
выполнила производственное зад 
угледобыче и увеличила проивво 
пость труда на 198 процентов.

Коллектив шахты Кг  13— - 
бригадиры, десятники, нача 
участков и другие, получая 
ходящие знамена, завоеваппые 
борьбе за высокую производит* 
труда, взяли на себя обиза- 
закрепнть достигнутые успехи | 
лучше работать в новом 1940 году

И. М. Зай"

*

РАСТЕТ ЧИСЛО М АСТЕРОВ УГЛЯ
мне год тому назад на шахтах трес 

та «Хакасгуголь» масте|нж угля и мае 
терон первого клагга насчитывалось 
единицы, с  |«остом щюизводительиогти 
труда н повышении выработки но уьле 
добыче за последние два квартала 
1939 и,да. к* концу года, таких масте
ров насчитывалось уже 56 человек.

Среди мастеров угля известный гор
няк топ. Трупов, награжденный орденом 
Трудового Красного Знамени. Топ Тру
пов работает сейчас горным мастером 
шахты .V» 8. Горный мастер шахты 
.V1 3 той. Сидоренко, начальник участ
ия втой же шахты тов. Веретенников, 
награждены сейчас наркомовскими знач 
ка ми «Отличника* социалистического со
ревнования Нарком угля СССР». Совсем 
нодамю вти товарищи были простыми 
шахтерами. Этот факт со ncott очевид
ностью подтверждает, что мастера угля 
не только могут давать высокие пока
затели в работе, но и являются за
мечательными руководителями, настоя
щими вожаками масс.

15 январи втого года приказом ио 
тресту «Хакассуголь» одиннадцати луч
шим стахановцам, перевыполняющим 
производственное задание на 175 про
центов и более, присвоено звание мас
теров угля. Среди них известный гор
няк —  иорестановщик шахты № 7

(тов. Лппаткнн. забойщик шахты 
Изосимов Александр, откатчик t 
.V? 8 тов. Лагутин, отбойщик 

LVt 7 тон. Нодус, норестаношцпк 
|ты .V« 8 тов. Вукатов и другие.

j Партии и правительство у 
(большое внимание выращиванию 
те|к»в угли. Парком угля СССР ус 
вил. что мастером угля може 

| каждый рабочий, вынолияющш 
пое задание не ниже 170 пропел 
сдать техминимум на хорошо ц 

Но. Для получения звании мам; 
лн первого класса месячная 
подземными рабочими должна 
питься не ниже 250 процентов 
получении знания мастера угля и 
тора первого класса рабочему щ 
ся специальный диплом и ежом 
доплачивается, в зависимости от 
фикации. дополнительно к заря 
от 150 до 250 руОлеЙ.

Борьба за получение звания 
ров угля через уплотненно рас 
дня, при совмещении профессий, 
л йоте я высшей формой стахано! 
движения и должна послужить 
вой к повышению производитель 
труда, к успешному выполнению 
дарственного задании по углелоб!»

Н. Ерма

99Кровавое воскресенье“
НромышхенпиО кризис, разразившийся 

в Европе в коппв X IX  столетия, захва
тил и Россию. В 1900— 1903 годах бы
ло закрыто около трех тысяч фабрик и 
заводов. Свыше 100 тысяч рабочих ока
зались выброшенными на улицу. Резко 
спизплась заработная плата*рабочвх. По
ложение трудящихся еще более ухудшила 
русско-японская война. Царское самодер
жавие и Япония воевали из-за Мапчжу- 
рии и Корен. Каждой нз воюющих сто
рон хотелось превратить эти страны в 
свои колонии. На эту войну царское пра
вительство толкали буржуазия и круп
ные помещики, искавшие новых рынков 
сбыта. Царское правительство начало нм- 
перяалнстическую войву с целью укреп
ления своего господства и предотвраще
ния назревшей революции.

Царская Россия была «очагом всякого 
рода гпета— и капиталистического, н ко
лониального, и военного,—-взятого в его 
наиболео бесчеловечной и варварской фор
ме» (Сталип «Вопросы ленинизма», изд. 
X I, етр. 4). Пролетариат страдал от ка
питалистической эксплоатации нот поли
тического бесправия. Рабочий день на фаб
риках и заводах достигал 12— 14 и бо- 
лео часов. Зарплата была крайне низкая. 
Рабочие систематически подисргались 
штрафам. Их заставляли покупать в фаб
ричных давках по высоким ценам недобро
качественные, а часто и гнилые продук
ты. О свободе стачек, слова, печати, соб
раний и союзов по могло быть и речи. 
Царская Россия пошла в историю как 
тюрьма пародов. Рабочие поднимались на 
борьбу за свои классовые интересы. На
чало XX  века характеризуется экономи
ческими стачками, которые перерастала 
в политические.

Царское правительство свиропо рас
правлялось со стачечниками: иороли

-— гг Т ” *- ~-----

плетьми, сажали в тюрьмы, ссылали па 
каторгу, расстреливали. Вместе с этим 
царское правительство пыталось заигры
вать с рабочим движением с целью от
влечь его от революционных задач. Царь 
проводил политику кнута и пряника.

По aaiannio правительства начальник 
охранного отделения Москвы Зубатов ор
ганизовал в Москве и Петербурге «об
щество воспомоществовання рабочих", яко
бы для защиты интересов рабочих. Цар
ская 01раика через своих агептов стара
лась внушить рабочим, будто царское! 
правительство готово помочь им удовле
творить их экономические требования, j 
«Зачем жо заниматься политикой, зачем 
устраивать революцию, если сам царь 
стоит на стороне рабочих»,— так говори-! 
ли зубатовцы.

Но эти моры по остановили рабочего 
движения. Оно росло и смело со своего 
пути полицейские организации.

В концо 1904 года поднялась новая 
волна революционного движения. Война с 
Японией обострила бедствия трудящихся 
масс и вскрыла всю гнилость и продаж
ность царского самодержавия.

Царь хотел вой пой задушить револю
цию, но оп добился обратных результа
тов. Русско-япопская война ускорила ре
волюцию. Знаменитая бакинская стачка 
в декабре 1904 г., организованная и ру
ководимая товарищем Сталиным, послу
жила сигналом для массовых выступле
ние рабочих по все! России. „Эта стач
ка была как бы предгрозовой молние! 
паканупо великой революционной бури- 
(История ВКП(б) „Краткий курс* стр. 54).

Великая революционная буря началась 
9 января 1905 года, В ответ на уволь
нение на Путнловском заводе четырех 
рабочих путиловцы 3 января об'явили 
забастовку. К пнм присоединились рабо-

Сегодня исполни
лось 35 лет со дни 
кронаиого расстрела 
царскими войсками 
безоружной рабо
чей демонстрации н 
Петербурге.

„Д ень 9 яннаря 
стал н а з ы в а т ь с я  
„Кропапмм воскре
сеньем**. 9 января !и 
рабочие получили 
кроианмй урок. В 
этот день была рас
стреляна иера рабо- щ» 
чих н царя. Онн по- т  
нялн, что только 
борьбой можно до
биться сноих пран.
У ж е  к вечеру 9 ян 
варя в рабочих рай
онах начали строить 
б а р р и к ады. Рабоч и е
говорили: „Ц ар ьн ам  всыпал,— и мы ему всы п и м Г ...(„К р а т  . курс истории В К П (б )м* 

На снимке: Расстрел безоруж ны х рабочих у Нарвскнх ворот в Петербурге.
Картина худ. Авилова. Фото-Клише ГАСС. г. 

______________________________________________________________________________  __________  Гк
чати, собраний, союзов и стачек, восьми
часовой рабочий день, отделения церкви 
от государства, передача земли крестья- 
н ом я другие.

Выступая на собраниях, большевики 
говорили рабочим, что свободы нельзя 
добиться просьбами, что ео завоевывают 
с оружием в руках.Но рабочие в то вре
мя ещо верили в царя, считали, что 
страну душат царские чиновники, скры
вающие от царя правду. „Несознатель
ные рабочие дореволюционной России по 
знали, что царь являетсв главой гос
подствующего класса, именно класса 
крупных землевладельцев, которые ужо 
тысячью нитей связаны с крупной бур
жуазией и готовы защищать всеми сред
ствами насилия свою монополию, ирино- 
легни и барыши (Ленин, т. X IX , стр. 
344).

чие других заводов и фабрик. Н января 
стачка стада всеобщей. Бастовало до 150 
тысяч петербургских рабочих. Царское 
праввтельство решило потопить стачку в 
крови рабочих. На иомощь царскому пра
вительству пришел агент царской охран
ки поп Гапоп. Кщо в 1904 г. Гапон ор
ганизовал в Петербурге .Собрание рус 
ских фабрнчпо завэдских рабочих** в це
лях отвлочонил рабочих от революционной 
борьбы. Путем демагогии и обмана Райо
ну удалось завоевать среди рабочих ав
торитет. Во время стачки провокатор 
Гапон предложил рабочим п о й т и  с  пети
цией к царю. Ганоновцами была вырабо- 
тапа петиция, которая обсуждалась на 
многолюдных собраниях. На этих собра
ниях выступали и большевики. Иод вли
янием большевиков в петицию были вклю
чены политические требования: созыв уч
редительного собрания, свобода слова, по-

Большевики в своих речах в вы а. 
емых листовках, доказывали 
бесполезность я опасность хожде 
царскому дворцу с петицией. Опи 
двигали лозунг: «Долой царское 
жавие». Но остановить шествве к 
нему дворцу уже нельзя было.

В  петнцвн рабочих говорилось: 
рабочие г. Петербурга, паши жени, 
н бесиомощпыо старцы родители, 
к тебе, государь, искать правды я 
ты. Мы обнищали, пас угнетают, 
меняют непосильным трудом, пад 
надругаются, в нас но признают I 
Мы и терпели, но нас толкают i 
ше и дальше в омут нищеты, бес* 
и невежества, пас душат деспо" 
произвол... Настал предел торпепи 
нас пришел тот страшный момевт, 
лучше смерть, чем продолжение * 
симых мук...“

А царь ■ его правительство тем 
мепем готовили рабочим кровавую 
чу. В Петербург со всех сторон ct 
лись войска* Солдат уверяли в то*» 
рабочие хотят разрушить Зияний 
и убить царя. Во всех райопах 
и особенно у мостов были выс 
воинские части. Петербург « ал  оо 
военный лагерь.

В всскресепье 9 (22) января 
вместе с женами и детьми, с 
портретами царя двинулись к п* 
дворцу. На Дворцовой нлотадв cw 
десятки тысяч рабочих и ждали 
к ним царя. Против рабочих бы** 
строены солдаты. Вневаппо зав 
енный рожок. Вслед 8а вим ра*Дя 
же!пыЙ залп, другой, третий. (| 
была открыта беи какого бы то 11 
предупреждения. Десятки убитых 
неных лежали на мостовой.

rp*J

(Окончание на 3 стр )*
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Полновесный
трудодень

Ьолптпикон Iригорнй Филиппович, 
сын И паи Григорьевич и его 
Анастасия Ивановна —  все они 
вт  членами колхоза «Красная 
Дмитриевского сельсовета, 
района.

Ла истекший год семья Болотниковых 
выработала 14SS трудодней. Семья Бо
лотниковых получает 5 тонн хлеба и 
2531 рубль деньгами. Причем из обще
го числа выработанных трудодней. 450 
трудодней начислены 65-летнему Григо
рию Филипповичу •— колхозному сторо
жу.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН К СЕВУ

жена
состо- 

звезда». 
»е Некого

Получение дружпых п МОЩНЫХ нсхо-
Дон в значительной степени зависит 
<»т качества семяп. Ефремовны дли 
своих участков отбирали только круп
ные полновесные семена с хорошей 
анергией всхожести н конечно чисто
сортные.

В условиях Хакассии лучшими сор
тами на данное время признаны: для 
"рошаемых земель «Китченер», для 
богарных «Мильтурум 0321», с кото
рыми и должны работать ефремовские 
звенья в I940 году.

Дли того, чтобы 
семена пшеницы 
сортн|ювкн нх на
ьаза

получить хорошие 
ефремонцы после

laoan втого колхоза Киселев Кузьма горти|ювкн нх на клейтонах ио 2— 3 
Акимович с сыном подростком в 1939 раза пропускали через триер и от- 
году выработал 1495 трудодней. Кроме бирали самую крупную фракцию. Как 
втого, согласно инструкции, за хорошую‘правило, посев должен производиться 
упитанность овец ему начислено 300 |только протравленными и яровизиро- 
трудодней. Следовательно Кузьма Акимо- данными семенами, 
вич с сыном имеет 1795 трудодней,! Яровнзи|юванные мосевы в наших 
окупаемость которых составляет 0 тоин 'условиях созревают па три— пять дней

раньше н дают урожай на 1— 6 цент
неров с га выше, чем не яровизиро-

хлеоа и 3053 рубля.

64-летний колхозник Рябокоиь Абрам 
выработал 573 трудодня, па 

центнеров зерна

Iванные. Так, например, колхоз «Крас
ный пахарь», Аскызского района, в 
1936 году получил урожай яровизиро
ванной шпепицы «Китченор» но 13 
центперов с га, на площади в 75 гож- 
тар в то время, как без яровнзжцж* 
урожай составил только 9 центперов 
с га; колхоз «14 лет Октября», Б ей- 
ского района, па яровивмрованном по
севе получил по 17,7 цептнеров е га, 
а без яровизации по 16,7 центнеров с 
га, при том но яровизированный посеп 
созрел на пять дней позже.

Большое значение для получения 
хороших всходов и как следствие, h o jh  
неценного и высокого урожая имеет 
своевременный посев. Для верновых 
культур срок сева должеп быть ранпжж.

Всякое запаздывание с носовом, ко
торое связано с иссушенном почвы, 
сопровождается падением урожая. Име
ющиеся данные по срокам сева ярово! 
пшеницы в Хакассии подтверждают 
это. Вот некоторые данные но rroMf 
вопросу:

Павлович, 
которые получает 19 
и 975 рублей деньгами.

Большой доход у колхозника сель
хозартели «Красный» Бондаренко Шала 
Васильевича. Он с женой выработал 
1265 трудодней, иа которые получают 
57 цептнеров хлеба н 3104 рубля 
Деньгами. Колхозник этой нее артели 
Нетеса Леонтий Мит|юфанопич (семья 

головок) имеет 1438 трудодней, 
геса получает 6.5 тонн натуры 
рублей деньгами.

П. Перервенко.

из .
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мегкая ферма колхоза нМ есвеурим (Кнарельский район, Грузинская 
голу выполнила план увеличения скота на 110 процентов, 

е: 1абаи И. Пагошвнли с мериносом „Кочи*\
Фото 3. Степанова (Фото Клише ТАСС)

Образцовый порядок на ферме
к вмени Кагановича, Усть- 

района, молочно товарная 
с осени хорошо была нодго- 

[етейювому периоду. Все дворы 
швы и хорошо отеплены. 
It начался отел коров, 
рь родившийся молодняк нахо- 
|(Т!л, светлых, топлых номо- 

телзтами обеспечен о т л и ч н ы й

уход и содержание.
При хороших условиях содержании 

молодняка доярка тов. Ласкова добилась 
того, что суточный привес каждого 
теленка достигает 800 граммов. Не мень
шего суточного привеса от своих телят 
добилась и доярка тон. Осипова. Всо 25 
телят, за которыми она ухаживает, здоровы 
и бодры. ГУСЕВ.■4

ГОК ЗАЯВЛЕНИЙ О ЖЕЛАНИИ УЧАСТВОВАТЬ 
НА ВЫСТАВКЕ

Заявления в Ширнпскоо рай до от 
колхозов и колхозников продолжают посту
пать. На 17 япваря старшим агрономом 
тов. Рязанцевым было принято 59 заяв
лений. О желании участвовать па выстав
ке подали заявления 12 колхозов, 27 
колхозников, 20 трактористов и комба! 
неров.

Иском райзо оформлено доку- 
нсполкомом райсовета утвер- 

Шатами в участники Сельско- 
м! Выставки 1940 года для 
Иша три колхоза, одиа овце- 

н 30 поредоввков стаха-

КОЛХОЗНИКИ ДОСРОЧНО 
ИНОСЯТ КУЛЬТСБОР 

ГОСУДАРСТВУ
С большим политическим под'емом 

гбсудили кол хоз пи гн сельхозартели „Чахсы 
Хоных- закон о порядке обложения 
хозяйств волюшякон сбором на нужды 
жилищного и культурно-бытового строи
тельства на 1940 год.

Нри обсуждении этого закона многие 
колхозники взяли па себя обязательство 
досрочно уплатить государству причита
ющиеся с пих сборы па н у ж 1 и жилищ
ного и культурно-бытового строительства. 
Колюзппкн Терещенко И , Ыельяпж 
Иван и Помолов Егор первыми нз всех 
колхозников внесли причитающиеся с них 
платежи. к, о в ч и н н и к о в .

(Сроки сеяа н урожай яровой пшеницы в центнерах с гекта,.а).

Ряй on К О А X

Ус Tk-А ба
кинский

Бгйский

Ширинский

им. Калипипа 
им. Комнптерпа 
Опытная станция

„14 лет Октября“

им. Сталина

[ . Сорт
пшепяцы

С« р о к я п а с е в ■
Ч а

В , °  нР«- о 30/IV -/V 10/V 15/V 20/V

э
1936 

1 1936

1937

Китчепер
Гордейформе
Тетчер

19,6
25,9

33,2

19,0
23,6

— 15,$
15,4
23,«

1936 Мильтурум 22 2 — 19,2 8, *

I 1937
II

1 Китченер — 20,2 1 15,8 12,4

-------4 -------
Замечательный почин
На-дняI состоялось совещание специа

листов— 300T0XHI- ков и ветеринарных 
работников Саралинского района, где были 
обсуждены вопросы обеспечения живот
новодческих ферм колхозов зоотехническим 
н ветервварпым обслуживанием 

Совещапве отметило недостаточную 
работу отдельпых зоотехников и ветерина
ров н наметило конкретные мероприятия 
дальнейшей работы.

Поело обсуждения вопросов предстоящей 
работой, совещание вызвало специалистои 
Ширинского района на социалистическое 
соревнование.

€€овавое воскресенье
(ОКОНЧАНИЕ)

расправа происходила новее- бы рабочие пе бастовали в знак протеста 
у Нарвскнх порот, на' против злодейства царя и не выставляли 

1'Ипской улице, на Шлиссель-1 политических требований*. (История 
p W  И н других местах. Но ВКП(б), стр. 56) 

картов, ни детей, ни жоп-1 Вскоре поело .Кровавой воскресенья* 
‘т  генералы действовали wc в Петербурге товарищ Сталин в прокла- 
_! тмв неприятеля, который j ма ции Кавказского Союзного Комитета 

* Н ,к®ни, зарнвее поведав РСДРП .Рабочие Кавказа, пора отомстить!“  
са Ы-' п 8ачем оп идет... | писал, что поднимается революционная 
f ое подлое, хладнокровное буря, что пролетариат, а вместе с ним 
^аитных я мирных иь]юд- крестьянство выразили свое презрение-----— — м | 'U ta  А  ц »

^ПВН, т. V II, стр. 87). 
етербурга были залиты кровью, 
далось свыше тысячи человек, 
',IJ более двух тысяч. Этот 

|J’ej безоружных рабочих, их 
1811 лея вместо с тем к рас- 

. u в Царя. „Пе* бога, нет 
. 111 рабочие, уничтожая 
^ че  портреты.

 ̂ января рабочие още во- 
110 вечером, вооружившись 
■1ьй шлц» на баррикады, на 
|0 пари и его придворной 

е большевиков сильно вов- 
Цнонпое воспвтанио проло- 

Щь ТОЛЬКО депь так Далеко 
Hie КаК 0П0 но М0Г1°

. 1; fIlu и годымирпой жизни. 
L  п Руководством товарища
. вооРУжоппа1 Дв-

1 *аа°гванпая казаками и по-

;  ,K8Go41e об‘явили забастовку 
16 продолжалась око- 
WiiOBrti анваря в Варшаве 
аева , 1,ация» которая такжо
)а йест»*Г,0вИ Р|Г,0ЧИХ«
[Нсь ' 0 к1‘овавом злодеянии 
lie По̂ С1|)ДУ• Возмущенно
СтНь» ип * весь Pafi04nft 

было города, гдо

царскому самодержавию, и опи будут с 
пнм драться до победного конца. ,,Россия 
— писал тонарищ Сталип,— заряженное 
ружье с приподнятым курком, могущео 
разрядиться от малейшего сотрясения. 
Да, товарищи, недалеко то время, когда 
русская революция поднимет паруса и 
.сотрет с лица земли" гнусный трон 
презренного царя! Наша кровная обязан
ность— быть готовыми к такому момен
ту...» ( J .  Берия. «К вопросу об истории 
большевистских организаций в Закав- 
казьо**, изд. 3-е, стр. 49).

На зверскую распрану царя рабочий 
класс России ответил водной стачек. 
10 (23) япваря пачались стачки в Мо
скве, 11 (22) япваря— в Вильно, вГель- 
сипгфорсе, 13 (26) января— в Риге.

В январе 1905 года в стране басто
вало 440 тысяч рабочих— большо, чем за 
целых десять лет до 1905 года. Во мно
гих местах состоялись революционные де
монстрации рабочих. Имели место и во
оруженные ныступлепия пролетариата.

Во всох промышленных центрах Россия 
рабочие выступали с лозунгами: „Долой 
самодержавие!“ , «Да здравствует демокра
тическая республика!», „Да здравствует 
8 часовой рабочий депь!*.

.Пролетарская борьба,— писал Ленин, 
— вызвала большое брожопио, частью и

революционное движение, в глубинах пя- 
тидесятистамнллионвой крестьянской мас
сы, крестьянское движение нашло отзвук 
в армии н повело к солдатским восстани
ям, к вооруженным столкновениям одной 
части армии с другою. Таким образом 
колоссальная страна со 130 миллионами 
жителей вступила в революцию, таким 
образом дремлющая Россия превратвлась 
и Россию революционного пролетариата и 
революционного народа". (Ленин, т. X IX , 
стр. 345).

Революционное движение возглавила пар
тия большевиков, руководимая Лениным. 
После январских событий вадача подго
товки вооруженного восстания станится 
большевиками на первый план.

Меньшевики, в том число и Троцкий, 
были против вооруженного восстания. 
Онн прилагали исо усилия, чтобы свер
нуть пролетариат с пути революции на 
путь реформ.

* *
Тридцать пять лет отделяют пас от 

январских кровавых событий. 1905 год 
пачался .кровавым воскресеньем*4, а кон
чился краснопресненскими баррикадами, 
декабрьским нооружепным посстанием в 
Москво. Революция 1906 года была зали
та кровью рабочих и кростьяп, по царизм 
только отсрочил свою гибель. Революция 
1905 года не прошла бесследно, опа 
сыграла огромную роль в истории борьбы 
трудящихся России за своо освобождение. 
Без „генеральной репетиции44 1905 года, 
указывал Леивп, была бы певовможна 
победа Октябрьской социалистической ре
волюции.

Черев 35 лет песло ,,Кровавого воск
ресенья’1 рабочий класс и трудящиеся 
Сойотского Союза, иод руководством пар
тии болмпеввков, во главе с великим 
Сталипым, построив социализм в пашой 
страпо, уверенно и смело двигаются впе
ред— к коммунизму.
1 Д . Борисов.

Па орошаемых землях срок сена 
несколько отодвигается в связи с не
обходимостью проведения предпогонно
го полива. Здесь глодуот поставить 
работу так, чтобы обеспечить быстрей
шее проведение полива и сразу жо но 
поспевании после него иочиы и п о в е 
дении других предпосевных работ про
нести сен. При этих условиях иосев 
может производиться до I0/V.

Большое значение в деле борьбы за 
высомш урожай имеет получение, иу иг- 
ном» количества растений иа единицу 
площади, причем эти растении должпы 
по нолю размещаться возможно равно
мернее.

Исходя из этого ефремонцы иа своих 
участках применяли передовые способы 
посева узкорядный, крестовый и уз* 
корндпо-крестовый. прн соответствую
щей им норме высева.

Ефремовны показали, что при дан
ных способах посева нанлучшая норма 
высева будет такой, которая обеспечи
вает получение 500— 600 растепнй па 
клал ратный метр. Учитывая, что вслед
ствие ряда причин около 15 процентов 
семян (всхожих в лабораторных усло
виях) в иоле не всходит, фактическую 
норму высева нужно считать порядка 
600— 700 зерен на квадратный метр. 
Это обеспечит на каждый квадратный 
метр 700— 750 плодоносящих стеблей.

В весовом выражении эта норма вы
разится: для пшеницы «Китченер» по
рядка 210— 250 кгр., для пшеницы 
«Мильтурум» порядка — 180— 210 кгр.

Применение к|юстового посева и уз
корядного н хатах-лабораториях нашей 
области показало, что эти способы обес
печивают хорошую прибавку урожая 
пшеницы. Так. колхоз «Путь к социа
лизму». Аскызского района (заведую
щий хатой-лабораторией ,тов. Деревя- ! 

в 1937 1\ получил урожай ише- j 
«Гордейформе» при узкорядном

посове в 17 цент, с га., 
ном —  13 цент, с га, но 
ченер» —  прн узкорядном 
цент, с го, а прн радоном

а при рядо- 
сорту «Кит- 

посеве 26 
—  17 цент.

с га. Зап. хатой-лабораторией тон. Ву
катов (колхоз «Краспый пахарь». Аскын 
ского района), прн узкорядном посеве 
пшеницы получил урожай в 10 цент, 
с га. а при рядовом —  только 5,7 пепт. 
с га.

Примерно такое же действие на уро
жай пшеницы и крестового посова.

Не меньшее значение для получения 
дружных и крепких всходов имеет нужная 
глубина заделки сомин при посеве. Это 
условие обеспечивается правильной уста
новкой дисков (сошников) сеялки И со
ответствующим погружением их в зем
ли». Равномерность глубины заделки 
семян зависит от выравненности воля 
перед посевом: прн гребнистой поперх* 
ности никогда равномерной глубины за
делки не получить. Наоборот выравнен
ная поверхность это вполне обеспочя- 
ваот.

Для выравнивания поверхности почва 
перед посевом можно рекомендовать 
орудие «Мала», которое должно при
меняться после боронования или. прн 
хорошей разработке почвы, после куль
тивации. При посеве н сцепе с iroxoco-
ооразоватолем, это выравпивапио 
изводит полосообразователь.

На достаточно влажных п^чрат 
бина заделки семян пшеницы в 
может быть принята н 5— 6 см. 
почвах же сухих, подвергающихся 
дуванию ветрами, глубина заделки 
мян должна быть порядка 7— 8

гни).
пицы

иро-

пу- 
овса 

Па
вы 
со
си.

Правильное выполнение всех выше
перечисленных в данной статье работ, 
обеспечит получение хороших всходов, 
— ос попы высокого урожая.

С. П. Сергеев —  научный с т у д 
ни к Хакасской опытной стаи имя 
орошаемого земледелия.

Тревожное положение с качеством семян
Результат аиализа семян на качество 

в колхозах области вызывает тревогу. К 
плапу семенных фондов на 15 япваря 
было проверено семян всего лишь 44,3 
процента и нз проверенных 56,3 про
цента оказалось некондиционными, при
чем в основном по засоренности— пеочи- 
щепвымн от семян сорняков — 53,2 про
цента и певсхожих семян выявлено 2018 
цептнеров. Одвако, о качестве 133969 
цептнеров семяп пока пеизвестпо.

Установленные сроки сортировки и 
проверки семян к I января безответствен
но сорвапы. Веять, например, работу заве
дующего Ширпнским райзо т. Раскатова 
н старшего агронома т. Рязанцева. Опи, 
успокоившись на достигнутых успехах в
урожае 1939 года, сортировку семян торим районов ввиду того, что из 
предоставили самотеку. В результате в 
Ширнпском районе с качеством семяп 
особенпо неблагополучно. Здесь 86,4 про
цента проверенных семяп оказалось не
кондиционными и из них 82,5 процента 
не отсортированы от семян сорняков.

Аскызскнй район имеет дво сложных 
зерпоочистительиых устаповкн „БИМ— 2“ , 
достаточное количество триеров, одпако 
семепа здесь сортируют исключительно 
плохо. На 15 января было проверено се 
мян на годность лишь 27,4 процентов. В 
районе 12 агрономов и агротехников, од 
нако все они семенами занимаются от 
случаи к случаю а не обеспечивают да
же отбора и отправку семяп в контроль

но-семенную лабораторию.
Безразличное отношение к готовности 

семяп проявляют и руководители Сара- 
лнпского районного земельного отдела. 
Здесь на качество проверено всего лишь 
20,1 процента к плану, одпако и .т  
количество проверенных семяп показыва
ет весьма низкие их качества. Из всех 
этих семяп копдиционными оказалось 
лишь 25,3 процента, а остальные 74,7 
процента засорены, низкой всхожести и 
пе выдерживают илажиостп.

С подготовкой семян я колхозах облас
ти весьма тревожно. На 15 япваря 
55,7 процентов семян к плану еще по 
проверено и никто но знает об их годно
сти к севу. Контрольно семенпыо лабора-

колхо-
зон к ним не поступают образцы, рабо
тают на полоенну и это н то время, ког
да плановое вадание не выполняют. Во 
всех лабораториях по болыно, чом па ие- 
ловииу произведена первичная проверка, 
а правительственны! срок окончания этой 
работы неззк.

Партийные к советские организации 
и первую очередь областной и район
ный земельные органы обязаны организо
вать работу по очистке и проверке семян 
так, чтобы в кратчайший срок изменить 
дело с подготовкой семян к севу. Хорошо 
н во-время подготовленные семева будут 
решать успех будущего урожая.

п. звонков.
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За рубежом

Положение на западном фронте
Фраицузское агептство Гавас передает: 

„Германские войска возобнови и разводы- 
вате1ьпуго деятельность, которую они пре
рвали во-время сихьпых морозов, 

j Водном из лесистых райовов гермапсквй 
патруль, численностью в 20 неловок, 
атаковал французские пост. Завязался 

' оживленпый Пой. ОГ»о стороны пустили в 
ход гранаты. В результате немцы отсту
пила, оставив несколько пленных.

I Активной деятельности авиации на 
фронте не было. Отмечепо 15 вылетов 
француяских истребителей. Немцы попреж- 
пему продолжают производить глубокие 
воздушные разведки-. (ТАСС)

П И С Ь М А  К  Р Е Д А К Ц И Ю

ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО 
ГЛИНИТ-ЦЕМЕНТА В ХАКАССИИ

Сбор урожая 
Американские фабриканты оружия 

на полях пойны и Европе.

Рис. Г . Вальк и Г . Бсдарсва,
(Фото-Клише ТАСС).

Недовольство в белофинской 
армии

Террор в Испании
АвглиВская гавота «Ныос Кропикл» 

поместила статью журналиста Филлипса, 
4 месяца находившегося в испанской 
тюрьме. Филлипс был заключен н тюрьму 
без суда по подозрении в симпатии 
республиканцам. Он занвляот, что в 
Мадриде насчитывается около 100 тысяч 
заключенных, что составляет 10 процен
тов населения города.

Такуиь же. картину можно наблюдать и 
в других городах Испании. В Малаге 
только в одной тюрьме паходвтся 6 
тысяч человек. Всего сейчас в тюрьмах 
Испании находится до двух мпллиопов 
человек. В  Мадриде каждый месяц 
производится примерно тысяча казней. 

После вступления Франко здесь было

В Хакасской автопомяоЛ облаете име
ются громадпыо потенциальные возмож
ности в дело развития производительных 
сил, в доло строительства промышленных 
предпрвятпй и культурно-бытовых уч
реждений. Поэтому наравне с утвержде
нием и проектировкой ряда строптольпых 
об'октов остро стоит вопрос о цомонтпом 
производство.

Все имеющиеся стройки области пе 
обеспечиваются полностью фопдяруемым 
цементом, так как ближайшие цементные 
заводы— Лшкппскнй и Чориорочонскнй —■ 
полностью пе удовлетворяют вво возра
стающее потребности повостроок пашей 
страпы. Необходимость аксперимептальпых 
работ и ияучепия сырья для проивподства 
цемента очевидпа. Наступило время прак
тического разрешения водроса о производ
стве цемепта в Хакасской области па 
базе местного сырья. У нас достаточно 
месторождений известняков, гвпеа, глины, 
пригодпых для производства глвнвт-цо- 
мента.

Глинвт цемент представляет собой тем
ную смесь извести-пушенки с топко раз
молотым порошком каолпнитовой глины,

Шведская газета «Портепс Флаг- расстреляно ^0 тысяч человек. (ТАСС), 
пан» публикует беседу сотрудника ре- j 
иакции с манпергеймовскими солдата-. 
mi. О пастроениях в белофипской ар- i 
мии можно судпть по следующему рас-!
•казу одного из солдат: «Неверта ут
верждения. —  заявил солдат С. сот
руднику газеты, —  что среди нас ца-

Военные действия 
в Южном Китае

пока по организовано. Глнпит-цомопт 
требует дальнейшей пронорки в практи
ческом применении и может быть исполь
зовал, в качестве вяжущего материала для 
кладки камонпых и кирпичпых степ и 
Фундаментов, для ботопвроваппых частей 
пеответствеппих сооружений ■ для изго- 
товлопия искусствоппых камней и шла
кобетонных блоков.

Кромо Подсинского месторождения в 
Хакассии имеется целый ряд других ме
сторождений глины, в Ново Енисейском, 
Моховом и Быстряпском. В взвести, в але
бастре недостатка также пет. У раз,седа 
Оросительного имеются богатые залежи 
гипса. Выработка алебастра здесь произ
водится артелью промсоюза. Имеется мно
го месторождений иввестняка в .\ йбате, 
Маркове и Боградо.

Таким образом имеется полпая целесо
образность организовать пронвводствогли- 
нит* цемента с выработкой хотя бы дб од- 
пой тысячи тонн в первом году, что в 
большей мере удовлетворит запросы па
ших строек.

Глипит-пемепт в дальнейшем может 
быть применен для выработка шлакобо*

обожжено» пр. температуре 600-80Й  ™ ПЫ1 r,J0K0S "1,п 
градусов т е п »  по Ц м ьсю . Л р т р н ы В  ‘„ „ й  вдмепТ(1 ножвт
состав смеси глипит-цемонта имеет 75 ПроизводствоvUVl О О I ИМ МП1 -ЦГМПИП IIMVCI IV--| ПЯ
85 проценте* глнвы, 1 5 -2 5  процоетов1Пыть «ргаим **"»  кравстроП..рэ-.ш -о
извести и 2 процент» мебитра. I"’3 с " ° сг» ' W l J T .1 капе. Стоимость оборудования в строи-

Для производства глинит цемента гли- тельства производства ио будет арены-
па Д'лжна иметь глинистого вещества от ш*ть 60 — 100 тысяч рублей. Эффоктив-
10 до 37 процентов. Подсинские глины ность в строительстве оправдает расходы
имеют 15,08— 20,15 процентов этих ве ш днСт возможность широко развернуть
щестг, окиси кальцвя по отношению к строительные работы, в частности, по
глине должно быть 10— 25 процентов,1 крупно блочному строительству в городах

Наступление китайских войск на 
Кантон развивается успешно. Китайцы 
равбили о тступ аете  из Хуасяня ^Север- 

риг воодушевление. Всех нас сюда иа* нее Кантона) японские части и прод

подсинские глины имеют до 10 процен
тов.

Глинит-цвмент является повым строи
тельным материалом и производство его'

Абакане и Черногорске, в райопных цент 
рах, а также в колхозах и совхозах 
области.

К П З К Р И Н О В  - эконом ист облплана

ЗАБЫТОЕ ИСКУССТВО
ввнулись за последпие сутки на 10 j В Хакассии есть способпые люди, ему лотом выехать с вптографи ческой 

, »  f квлометроь к югу. Ио сведениям из проявляющие большой интерес к изо- вксподицией для производства зарисо-
лротив Красной Армии, можно оыло «ил К1Та[}СКНХ источников во время последних ^разительному искусству —  к графике, вок.
сильно согнали и заставляют воевать

многое рассказать о пашей жизпи на боев, севернее Кантона, япоппы потеряли живописи, к скульптуре. Но они «и у . . . .  *
фропте. по подробное описание с ука- убитыми и ранеными до 6000 человек, организованы и лишены всякой помощи Художник Андропов i 
7 Г ~ Г '.......  , ________  _ ’ ( квтяйпы лкпяп 9000 специальным образованием в шмае-иание* имен привело бы лишь к 
вот*им расстрелам среди солдат».

«Баша часть. —  продолжал 
рассказ солдат С., —  находится 
отдыха па передовых позициях 
уже двг недели. Пища скверная, 
левые кухни расположены 
фронта».

Далее солдат рассказал корреспон
денту о массовом недовольстве, ца
рящем среди солдат и о случаях бро
жения во многих частях.

(ТАСС).

enoi
б в* 
вот
D0-

далеко от

и поддержки.

закопченным 
\стоящео

Северо-восточнее Кантона, пе выдержав Возьмем, к примеру, живопись. В  ПРСМЯ выполняет простые кустарные 
пленяя китайских войск, японцы на- одном лишь Абакане имеется до 20 ху- заказм» тогда к а к 0,1 с Успс*ом мог бы
ЛИ Я АЛ1.ПЫ~ШТРР nn.Ttmoaae ПП ИГ I tii4i.iii.jiii ппкплгпп ти.пт-гигт/т НреПОДЯВЛТЬ В ШКОЛЯХ.

давления
чали дальнейшее отступление ва юг |дожииков —  педагогов, портретистов, ||*"

пейзажистов, графиков. Однако, работа Есть способные начинающие худож-
нх незаметна. Незаметна потому, что пики, которых можно и падо бы ног,
.чти кадры ие расставлены правильно, дать п специальные художественные
им не созданы условия для творческой училища, помочь молодым кадрам овла-
работы. Каждый художник предостав- доть любимым искусством. Никто втим

вдоль шоссейной дорогв. Квтайскве войска 
за последние трое суток продвинулись на 
50 километров к югу по шоссе Лупмыпь 
Цзвнчап. ’ (ТАСС)

21 января 1940 г. исполни- 
лось 70 лет  со дня смерти  
знаменитого русского писа
тел я  и публициста револю
ционера.

А. И. ГЕРЦЕН
(1812 г.— 1870 г.)

Знаменятьш писатель и публицист 
Александр Иванович Герцен родился в 
Москве 6 апреля 1812 года. Он был 
„незаконорожденным" сыном богатого по
мещика Яковлева и бедной немецкой де
вушки Луизы Гааг. Полубесоравнаи 
жизпь в богатом доме отца, бесправие 
крепостной прислуги, 'тяжелая трудовая 
жизнь простых людей и беспечпая, празд
ная и пустая жизнь господ пробуждали 
в ребенке совпаине социальной несправед
ливости.

Но больше ввего подействовало на маль
чика восстание декабристов (1825 год), 
оп плакал о трагическом конце героев и 
«обрекал себя иа то, чтоб отомстить их 
гибель41.

В 1829 году Герцен поступает в Уни
верситет и идесь вместе с Огаревым, сов- 
дает студенческий кружок. Идеи утопи
ческого социализма, герои французской 
революции и особеино героические образы 
декабристов, преемниками которых счи
тали себя кружковцы,— вот что вдохнов
ляло товарищей Герцена, вот чем они 
жили в своем круа;ке. В  1834 году члены 
кружка были арестованы. Герцен был 
сослан в Вятку. В  ссылке Герцен был на 
государственной службе и занимался ли
тературой.

В 40 х годах Герцен отдается изуче
нию философии Гегеля и затом пишет 
свои лучшие художественные произведе
ния „Сорока-ворояка“ , „Доктор Крупов44, 
„Кго виноват?"

Как справедлиио заметил А. М. Горь-

леп сам сеое.
В прошлом году, например, в облает-

по занимается.

j ДЕНЬ НАШЕЙ ОБЛАСц

Новые пошивочные
При артели „Шнойпром'1 rojy. 

кана в конце 1939 и в начале 
приступили к работе новые 
сильный, принимающий в ок 
вовможного цвета ткани и готог 
трикотажный, который занимав 
трикотажных вещей, цех ху 
вышивки и овчипно шубный.

П.
♦

КОНЦЕРТ АНСАМ 
ПЕСНИ И П Л Я С Ц

В конце января ансамбль 
пляски Абаканского Дома культ 
метил дать нпеочоредный конце 

В концерте обновленная 
Сейчас идет уснаонпая подготов 
песен. Ансамбль пеепп и плиск 
ководством Тимофея Усачева 
„Песнь о Наркоме**, 
Дунаевского, „Дяопровскан бое 
вот Катюши“ . К 79 й годовщц 
смерти гениального поэта рево 
Украины Т. Шевченко готов- 
песен по тексту Шевченко.

Одповромепно готовятся при 
стпо н концерте группа балета 
торных танцев, домровый конце 
солисты, танцоры, исиолпптец 
под баян. Александр С 

♦

Kc*ie]» 
ф н д к у . п . т у р н и
Областной комитет физку 

спорта 23 января в помещен! 
вала Дома культуры усграав 
физкультурного актива города i 

В программе вечера— доклады 
вародпой обстановко и аадачах 
турников и о новом всесоюзном 

(турком комплексе ГЮ .
После доклад* в силами 

актива будут исполнены 
i номера.

В. Быс

♦

Я р т е л ь  с л е п
Промартель , ,Красная Х аш  

каи) об'единяет 78 чаенов, н 
50 человек — слепые. В артелв 
всевозможные специалисты, 
ски работающие на произвокт 

В состав этой артели вхаг 
катный, кожевенный, овчпипы! 
тажный цехи. 20 членов apff 
ноицы, систематически дающм 
центов пормы

Годовой плап артель т :  
104 прлдентя.

1U последнем собрании чш  
взяли на себя обязательство-

ппм в м Г М и  к Соm : в  1939 Г у прн * бакапсЙ0М -Домв
котогь,!'. стремился отобразить природу кУ^ь-гуры была организована изобрази-
и быт Хакяссии. Но ему не были соз- тельного искусства студия. В  нее за
даны нормальные условия для работы, писалось 25 способных учеников, но не
Дирекция музея даже но разрешила долго пришлось существовать студии.

.. . . > ~ г  ' поднять производительностьтШ й тттяттттт^ ввш ш вщ ш аттш  Вскоре не оказалось помещепня и она Ср0ЧН0 выполнять н рои ввод ст
была закрыта, 1940 года.

Областному комитету по делам нс
кусстн необходимо по-деловому взяться

чатлепне па всю передовую часть рус
ского общества. Даже либеральное дво
рянство было в восторге от «Колокола*. 
„ Я — крик освобождения, крик боли, об” ' .........  * v  v  ог. зя учет художественных кадров, орга-аичитель злодеев»— писал Герцен в 29 3 3* „  1
«Колокола». нивовать областной союз сойотских ху-

обратит!»

А. И. Герцен,
Рис. К . Теодоровича. Фото-Клише ТАСС.

Первое время Герцен живет в Париже.
Из Парижа он едет в Италию, снова воз
вращается в Париж.Вынужденны! бежать 
ие Франции, ои поселяется в Швейцарии.
В 1850 году Герцену было сообщено цар
ское иовелепне о немедленном возвращении 
в Россию. Герцен отказался подчиниться.
Царский суд лишил Герцена всех прав 
состояния и признал его «за вечного из
гнанника из пределов Российского государ
ства». Имение Герцеиа было конфиско
вано.

В 1852 году Герцен приезжает в Лон
дон и остается здесь до 1865 года В тернацвовала.
Лондоне Герцен равнивает кипучую пуб* И так, и один из самых критических 
ляцистяческую и литературную деятель- периодов своих социальных исканий Гер- 
ность. В 1855 году ои начинает издавать цен обратил свои взоры не к либерализму,

дожников, ооватить самое 
внимание изоОразительному 
в области.

серьезное
искусству

В Хакассии должны быть спои ху
дожники, способные воплотить в обра
зах счастливую жизнь хакасского па-

В шестидесятых годах «Колокол» 
объявил себя органом соцаалвзма, либе
ральное дворянство испугалось и немед
ленно отшатнулось от Герцена. Об втом 
социализме Герцена Ленип справедливо 
писал: „Герцен видел „социализм" в ос
вобождении крестьян с землей, в общин
ном землевладении и крестьянской идее! ,ЮдН н природную красоту области, 
.правда на земле"... На дело в втом 
учения Герцеиа, как и во всем русском 
народничестве— вплоть до полинявшего 
народничества, теиерешпих «социалистон- 
революционеров»— нет ни грана социа
лизма" .

Последние 5 лет жизни Герцен колесит 
по всей Квроие и за юд до смерти пишет 
„Письма к старому товарищу** (Бакуни
ну), в которых он порывает с вождем

♦
Т. Кондратов.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 
ПИСЕМ

Нам сообщили, чю  Арестов (председа
тель колхоза „Охотник*, Усть-Абаяан 
ского района) но руководит работой кол-

Происшест
Озверелые хулиганы .12

года, и 11 часов почи, по 
улице (г. Абакан) шел гр-в 
вапно на него набросились 
ных и нанесли ему нескодь* 
pan.

Хакасским отделом уголовоа 
11 января втого года в г. А* 
задержаны Гуляев Д. У., Hi* 
Вохмин К. И., которые сознал 
ступлепии.

Преступники заключены

Группа норов В городе \ 
нио четырех месяцев onepip* 
воров и хулиганов в к о л шчес 
век ( ру ко во д я те л и— Б ел ьс к и й 
рисов И. И., Кузнецов Д. & 
И, В.), которые совершал11 
и кармапые кражи, носил в i

и^логии анархизма, Отщепенцем 1 ЙИ.|к>ва. Второго и третьего января он не! - 
ТЙПНЯП.ПЙЙИ. на работу, сделал прогул, по его

вине была сорвана заброска фуража ва I тиР,,их 11 «коло 20 K,iIlW3
лесозаготовительные участки, На-днях Хакасским отд^5* 

преступники задержаны и

ежегодник «Полярная звезда». В этом 
же году он печатает свое монументаль
ное и блестящее произведение «Былое и 
думы». С 1 июля 1857 года в дополне
ние к .Полярной звезде*4 Герцен начииает 
издавать газету «Колокол», которую оп 
редактировал вместе со своим другом 
Огаревым. Вга газета выходила более 10 
дет, проникала в Россию в тысячах эк
земпляров я сыграла огромную роль в 
истории русской общественной мысли. 
«Колокол» печатался в Лондоне, в пер
вой вольпой русской миографии, устроен
ной иа средства Герцена.

Ленин так оценивал вту деятельность 
Герцена: „Герцен создал вольную рус
скую проссу за граиицей— в вгом его 
великая заслуга. «Полярная ввезда» под-

кий, Герцен в своем романе „Кто вино- няла традицию декабристов. „Колокол*4 
ват?“  высоко поднимает женщину. (1857— 1867) встал горой за ооиобожде- 

Мрачные усдовия тогдашней россий- ние крестьяп. Рабье молчание было на- 
ской действительности заставили Герцена рушено*.
и 1847 году выехать за границу, где он! Обличительные материалы, печатаемые 
*  остался до конца жизяд (1870 год), в „Колоколе*, производили огромное вне-

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Абакан, Советская, 74-а, ТЕЛЕФО НЫ : Отввт. редактора и секретаря

а к Интернационалу, к тому Интернацио- 
налу, которым руководил Маркс.

В свое! статье о Герцене Ленин писал:
„Чествуя Герцена, мы видим ясно три 

поколения, три класса, действовавшие в 
русской революции. Сначала дворяне и 
помещики, декабристы и Герцен. Узок 
круг втих революционеров. Страшно да 
деки они от иарода. Но их дело не иро- 
нало. Декабристы разбудили Герцеиа, 
Герцен развернул революционную агита
цию.

Ее подхватили, расширили, укрепили, 
закалили революциоиеры-разиочинцы, на
чиная с Чернышевского н кончая героя
ми «Народной Воли». Шире стал круг 
борцов, ближе их связь с народом. „Мо
лодые штурманы будущей бури “ — звал их 
Герцен. Но вто не была еще сама буря.

Бури, это— движение самих масс. Про
летариат, единственный до конца рево
люционный класс, подиялси во главе их 
и виервые поднял к открытой, револю
ционной борьбе миллионы крестьян**.

В своем письме нам покупатели сооб
щили, что продавец хлебного ларька 
артели .Красная Заря** системы Хакас
ского областного промсоюза Тельцов с 
покупателями обращается грубо, система
тически опаздывает иа работу, нарушает 
постановление СНК СССР от 25/VIII-37 г.

Г Л А В П У Ш Н И Н А

с е к £ е т а р ь - э к о н о М н 
Обращиьси'- ул. рдА̂ з

Проверив этот сигнал на месте, главный 
инспектор госторгинснекции т. Валахиин 
нам ответил, что факты подтвердились,
Тельцову об явдеи сгрогиЙ выговор о пре
дупреждением.

Кроме того по линии государственной 
торговой инспекции за работой втого1 Упог1о1яит ^ - в  6270 Т 
ларька установлен особый контроль, Издатеиьсгии’гш еты •

~ *—  - ........... . „и ........ —. ,  | I. ■—

1-48, информационного отдела —  1-83.

В го письмо было направлено для рассле- к уголовной ответственности- 
доивния и принятии необюднмых мер 
Усть-Абаканскому исполкому райсовета 
депутатов трудящихся, который ответил, 
что факты полностью подтвердились.
Решением общего собрания колхозн иков 
Арестов с работы снят. Т И П О Г Р А Ф И И  

и зд ательства  .Сов.
у  Р Е  I J*  
о i i  ы  тй
Л11110Т*

Об условии* у якать » 41
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Совета депутатов 
трудящихся

Ю-БОЛЬШЕВИСТСКИ готовиться
К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

шлом году советское земледелие 
новые существенные успехи, 

я совховы продемонстрировали 
рогшую силу и организованность, 
ва деве покавав проимущества 
социалистического сельского хо- 
Несмотря на некоторые неблаго- 

е климатические условии, валовой 
fgtix культур оказался выше 
1938 года. В частности, зерпо- 
Ттр было собряпо 6,5 миллиарда 
I 11 процентов больше сбора 
его года.
в̂ые край в области добились 
значительных успехов. В Красно- 
крае, например, прошлогодний 
овых превысил рекордный уро- 
7 года. По Одесской области 

одип последний год средняя 
зерновых подпялась на 2,1 

достижения сельского хозяйства 
год, выряженные в цифрах роста 

остп. Колхозники и колхозницы 
я высокими урожаями поднять 
о глшояов и укрепить мощь сво- 
!ретва. Всесоюзная Сельско-хозяй* 
Выставка--вто школа передо- 

та— подняли иа борьбу ва высо- 
ап новые отряды колхозпиков, 
сошалистическое соревнование 
цпвами, районами и областями, 

тс позволяет рассчитывать л.& ус- 
iwDOJnenne задания по сельскому 
у в в 1040 году, па выполнение 
уплненне запланированной уро 
I. И текущем году средняя уро- 
■ зерновых культур в СССР дол 
авить 11,2 центпера с гектара 
j цйптперов больше планового 
оршлого года. При совремеипом 
ехаянзацив сельскохозяйственного 

[ства, при современном уровне 
вкн можно пе только выпод- 

план, но и добиться его 
ного перевыполнения; повы
сился, урожайность в сред
с т в е  па одип — полтора 
с гектара. Пз опыта передовых 
вы знаем, что за год можно ве 
мыевть урожай на несколько 
I, во и удвоить его. 
ш а весеннего сева в южных 
страпы осталось полтора— дваме- 

остааьпых песколько больше, 
и, чю для подготовки к севу 
осталось пемпого. Между тем 
областях и районах к весне 
неудовлетворительно. Опубди-

еемен-

Страна
инвептаря, очистки и подготовки 
ного материала.

Успех всикого деда решает и конечном 
счете качество руководства. Только при 
падичии подлинно большевистского руко
водства, способного все учесть и рассчи
тать, все заблаговременно предвидеть, 
умеющего правильно организовать людей 
и воодушевить их па ударную стаханов
скую работу, по настоищему споритси 
дело, колхозы диижутся вперед, разви
ваются и KpennjT, выполняют свои планы 
и обивательства перед государством.

Руководители местных партвйпых ор
ганизаций, советских п земельных орга
пов должни повить, что главным к ре- заседание партийных, 
тающим условием дальнейшего ппд‘ема сопетскич, профсоюз- 
сельского хозвйства, развития и ткгепле- Н|ЙХ и комсомольских 
„ия колхозов лвляется п о в ы ш л о !- ™ -  Ж Г ^ с у ^ в Г а л '  
заторссой роли руководителей. Этому учвт товарищ Жданов. 
Центральный Комитет партии и лично! В Львове на общего- 
товарищ Сталин.

Постановление Совнаркома СССР в 
Центрального Комитета партии „О поряд
ке планирования посевов зерновых куль
тур и колхозах» дает в руки местпых ра
ботников ключ к развертыванию творче
ской инициативы колхоапякои, к увели
чению вх заинтересованности в борьбе за 
повышение урожайности. Состасленво и

чтит память гения
революции— Ленина

21 января вся страна 
отмечала шестнадца
тую  годовщину со дня 
смерти гения револю
ции-великого Ленина. Ц 

Город Ленина оделся 
в траур. Приспущены 
государственные фла
ги, поднятые над Смо
льным, зданиями рай
онных Советов депу
татов трудящихся, пред 
приятий и учреждения 
мн. В театре имени 
Кирова состоялось тор 
жественно - траурное

родском траурном соб
рании партийного, ком 
сомольского и профсо
юзного актива с пред
ставителями Красной 
Армии присутствовало 
1500 человек.

С докладом „Шестнад 
нать лет без Ленина 
по ленинскому пу
ти под руководством 

обсуждение колховвых посевных планов товарища Сталина*4 вы 
необходимо орга ни вонять так, чтобы в втом ступил лектор государ
деле принимали активное участие всв; ственного университе-

„-„л.. ... . . .  ,  та товарищ Марченко, колхозники, чтобы на службу высоким
урожаям были поетавлепы и многолетний Собрание приняло
озыт старякои колхозников, и смелое но- СтаЗИ?у.
ваторство передовых стахановцев поло- и селе Алакаевка
вод ства. (КинельскиП р а й о н ,

Этой же цели— развитию хозяйственной Куйбыш евской оГ>ла
ип.цпатииы ммоаов— сл уж и  oajO nM -l ^лалимиГи'льнТлении 
ванное вчера в .Правде** постаповленио в 18Н9 году, ныне прев 
Совнаркома Союза ССР и Центрального ращенном в музей соб 
Комитета ВКП(б) «О планировании соото* j Ралось свыше ста колхозников и колхозниц сельхозартели „Уголок Ленина*4, 
нит norpnoR нрппомиг 1>гц tvii ы ,«  С ^°льшнм вниманием они прослушали доклад о жизни деятельности Ленина,
внх посевов верпових культуре колхозах поАедах „держанных (.трпноП Советом з» 1в лет под руководством генивль-
Предоставление колхозам Права выбирать ною  продолжателя дела Ленина—Иосифа Виссарионовича Сталина.
сорта по своему усмотрению в пределах 
принятого сортового районирования для 
данной зоны позволвт двинуть вперед раз
витие местных высокоурожайных сортов.

Ла последнее время возввкди новые 
формы стахановского движения в колхозах. 
Почин бригадиров 100 пудовиков пока
зал, как пужно правильно сочетал ра
боту тракторной и полеводческой бригад, 
как организованно об'едипить нх усилия 
для завоевания высоких урожаев. Стаха
новские тракторные агрегаты ивляют со- 
бо! пример для всей армии механизатор-

li •1,рмяе сй ?1!55 ских к*Дров, показывают, как падо по- 
* CI и Наркомсовхозов СССГ большевистски бороться за урожай.

*т, что ремонт тракторов идет! Широкое вовлечепве тракторных в по-
уровне: на 10 япваря отре- «водческих бригад в движение стопудо-

... Л1ШЬ тРеть тракторов МТС Виков, массовая организация Стаханов-
ооюввны тракторов совхозов.

№ие семенные фонды васыпаны 
|ьм па 89 процентов. При втом 
чветь семяп еще по доведена до 

•их посевных к о н д и ц и й , а сор- 
f“ea семян фактически не пачат. 
«иней гывовки павоза выполнен 
! з процентов,а снегозадержание про- 

на одной десятой намочен- 
иди.
роднлется и план подготовки ме- 

•Ш кадров, в особенности из 
ушии. В то время как Украин- 

Ростовская область в Кабар- 
барская АССР перевыполнили 

,4аы привлечения женщин на 
F4*Top»icroK, все остальные рес- 

*раа н области ве выполнили 
Ственного задания. Надо подго- 

тысяч трактористок, а ае- 
органы сумели цока привлечь 

всего 33 тысячи женщин.
11 фактов должны сделать вывод 
|'°двт»>ли местных партийных ор- 

советских и вемельиых орга- 
-ктора МТС и совхозов, прод- 
к,>лхозов. Они обязаны навести 

Г* всех участках подготовки к 
'еддепао поднять темпы ремонта 

ирвцеааых орудий, конного

екях тракторных агрегатов— все это бу
дет происходить только тогда, когда пар
тийные организации, советские и земель
ные органы по настоящему возглавит и 
организуют стахановское двпжепне, бу
дут повсеместно поддерживать передовых 
людей, преодолевать косность, рутину. 
Руководить стахановским движением— зна
чит стоять ио главе втого движения и 
направлять его!

Могучим средством организации колхоз
ников и мобилизации их па образцовое 
проведение сельскохозяйственных работ 
стали у нас совещания передовиков сель
ского хояяйства. Часть республик и об
ластей (Белорусская ССР. Татарская АССР, 
Немцев-Иоводожье АССР, Ростовская, 
Сталинградская, Пензенская и некоторые 
другие области) такое совещания уже 
провел и.

Делом честп нсех руководителей пар
тийных и советских оргапов, всех дирек
торов МТС и совхозов, всех специалистов 
сельского хозяйства, всех колхозников и 
колхозниц, рабочих н работниц МТС и сов
хозов явлнетси борьба за образцовую иод- 
готовку к весеннему севу, за его больше- 
внетокое проведение.
(И* перецовэй „П раиды* за 18 иноаря 
1940 г. Передана по телеграф у).

(ТАСС).

В прошлом году в домике, где жил 
Владимир Ильич, был открыт дом-музей. 
За год здесь побывало более 6 тыгяч 300 
экскурсантов.

В колхозе им. Ворошилова, Фарабского 
райопа Туркмении, был открыт памятник 
В. И. Ленину. Сюда собралось свыше 
трехсот колхозников. Состоялся торжест
венный митинг.

— Имя Владимира Ильича дорого каждому 
трудищемуся и память о пем будет жить 
в наших сердцах вечно,— сказала в своем

ЦК компартии большевиков Г р у з и и I Я п" в>в “  .“Д’ Т  '  * и  1III адмап Хамраева— Дело Ленина — Сталина

Весь стовосьмидесититрех миллионный 
соиетсквй народ чтит память великого 
Ленина.

В городах и селах, в кишлаках и ау
лах, в казачьих станицах, полярных стан
циях и пароходах дальнего плавания со
стоялись торжествепно-трауриые собрания.

В Тбплпсз на торжестненпо-траурном 
собрания, посвященном памяти В. И, 
Лепипа, с д «кладом <16 лет без Ленипа 
по ленинскому пути под руководством 
товарища Сталина» выступил секретарь

И. Тавадзе. Актив послал приветственную 
телеграмму гениальному продолжателю де
ла Ленипа вождю народов товарищу 
Сталину.

Места, где жид, учился и начал свою 
революционную деятельность Владимир 
Ильич в лепипскно дпи посетила масса

победило в нашей стране. Со зпамепем 
Ленина под руководством товарища Сталипа 
мы смедо идем вперед, к коммунизму.

Тыснчи строителей Большого Ферганско
го канала иленн Сталина песколько дней 
несли почетною ленинскую вахту. Сорев- 

iiahni п ач1„ии*ми “ u v v новались ьвевьн, бригады, участки. С 
экскурсантов. В небольшом деревянном i J .исключительным энтузиазмом работалифлигеле— доме-музее В И. Лепина п Ка- 
заии побывало больше 1700 человек.

Проводки штаба Ленинградского Военного Округа
” 20 январи на фронте но 

L ll4№0 существен ного. В  ряде 
I ^  авиация произвела успеш

21 яннаря

ную бомбардировку. В воздушных стыч
ках сбито 15 самолетов противника.

энтузиазмом работали 
колхозники Первого Каннбадамского уча
стка, за несколько дней оян выполнили 

Необычно ожпвденпо было в эти дни в плап па 05 процентов. На Памире в по- 
маленькой деся'/ядворовой деревушке | четпой ленинской вахте стояли доблест- 
Л е п и н а ,  расположенной в 40 километрах Iные пограничники, зорко охраняя сия- 
от Казани, Сюда, в бывшую деревню Ко- щеннне рубежи любимой родины, 
кушкино в 1Н87 году был выслан Лепин. | .(ТАСС).

Торжественно-траурное заседание 
в Большом театре

УКАЗ
Президиума 

Верховного Совета 
few * С С С Р
г  :0 дне выборов депутатов в 
Верховный Совет СССР от западных 

областей Украинской ССР и 
Белорусской ССР

1. Назначить выборы депутатов н 
Верховный Сонет СССР от Волынской, 
Дрогобычской. Львовской. Ponenn;ori. Гта 
ниславгкой и Тарнопольской областей 
Украинской ( ’( Г  и от Вараноннчпсой, 
Белоетокской. Брестской. ВилеАскоЙ и 
Плоской областей Белорусской (Т р  иа 
24 марта 1040 года.

2. Об нннть начало избирательной 
кампании н Верховный (овет (Ч г р ^  
этих областей с 24 январи 194*) юда.

Председатель Президиума Верхов
ного Совета СССР

М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР

' S  А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
20 январи, 1940 года.

Образование избирательных округов 
по выборам в Совет Союза и Совет 

Национальностей от западных 
областей Украинской ССР * 

Белорусской ССР
Указами Президиума Верховного Со

вета СССР от 20 январи с. г. образо
ваны избирательный округа ио выборам 
в Совет Союза и Conor Национальнос
тей (/г западных областей Украинской 
ССР и Белорусской сер.

По выборам в Сонет Союза но Укра
инской ССР образовано 27 избиратель
ных округов, ио выборам в Совет На
циональностей (J избирательных ок
ругов.

Ио выборам и Сопот Союза ио Бело
русской ССР образовано К» избиратель
ных округов, но выборам н Совет На
циональностей • (> избирательных ок
ругов.

(ТАСС).
— * —

Выборы в Верховный Совет 
УССР от западных областей 

Украины
Укавом Президиума Верховного Совета 

УССР па 21 марта 1940 года пазпачепы 
выборы в Верховный Совет УССР от 
западных областей Украины. Выборы бу
дут производиться в соответствии с Кон
ституцией УССР и Положением о выборах 
в Верховный Совет УССР.

Иабиратедьная кампания начинаете,и с 
24 января с. г. (ТАСС)

ТРУДЯЩИЕСЯ ЗАПАДНЫХ
ОБЛАСТЕЙ БЕЛОРУССИИ С 

БОЛЬШИМ ПОД'ЕМОМ 
ВСТУПАЮТ В ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ 

КАМПАНИЮ
С большим нод‘емом встретили трудя

щиеся нападпых областей Белоруссии 
Указы Верховных Советов СССР в Бело
русской ССР о Выборах в Верховные 
Советы СССР и БССР.

23 япваря на предприятиях Белостока 
начались митинги, посвященпые началу 
избирательной кампании. В районы облас
ти нз Белостока выезжают сотни агитато
ров для проведения массово-раз'яснитоль- 
пой работы. (ТАСС).

!йне 21. января на фронте ни- 
L веивого U0 произошло. Иавсвх 

1 цоа:кц разводчиков, м^сга

*аае 22
мелкие стычки рав- 

КТ) Х- 1асгеЙ* в РЯД0 районов 
[авиа-•Г1Л1в^и®ск м  ивРестролка. 
Ьоявтц п 0̂Нав°Аила разведыиа*
lH’jQ
и̂ аи« Р *  на Ухтинском м 

“ Правлениях иовски развод-

ма артиллерийская перестрелка.
Наша авиации вела разведывательные 

и боевые полоты.
22— 23 января,

января иа всех наирав- чиков. На Петрозаводском направлении
боевые действии отдельных пехотных от
рядов. На Карельском перешейке артил
лерийская иероотрелка и поиски развед
чиков.

Наша авиация производила разведыва
тельные и боевые полеты.

21 января 1940 года — 16 и годовщина 
со дия смерти В. И. Ленина.

На фроитоне Большого театра — алые 
стяги между колоннами, ярким светом 
вспыхивает слово, внакомое всему трудо
вому человечеству— Ленин.

Зал театра заполняют представители 
трудящихся столицы— рабочие, ннжеперы, 
ученые, бойцы н командиры Краспой Ар
мии, партийные, советские и комсомоль
ские работники. Присутствует много знат 
пых людей страны. Опи собрались, чтобы 
почтить память гения революции,; основа
теля большевистской партии, создатели 
Советского государства— В. И. Ленина.

Торжественно выглядит зал. Здось в 
траурные дни 1924 года прозвучали сло
в а  великой клятиы товарища Сталипа. 
С тех пор прошло 1Б лет. Клятва выпол
нена. На эти годы партия, руководимая 
то ва р и щ е м  Сталиным, прошла ведичай- 
ший путь борьбы и побод.

В 18 часов 50 минут появляются 
товарищи Сталин, Молотов, Каганович, 
Ворошилов, Калинин, Андреев, Микоян, 
Берия, Шверник, Малонков, Булганин, 
Щербаков, Шкирятов, Димитров, Буденный, 
Бадаев, Ем. Ярославский, Пропни и дру
гие. Собравшиеся, стоя, приветствуют 
ленинско-сталинский ЦК ВКН(б), велико
го хранителя заветов Ленина и великого 
продолжателя его дела— товарища Сталина.

Открывая траурное васедапио товарищ 
Калинин произносит краткое вступитель
ное слово. Оп говорит о бессмертии 
ленинизма, о великом всепобеждающем 
учения, которое отстаивает и развивает 
товарищ Сталин.

По предложению товарища Калинина 
присутствующие почтили память В. И. 
Ленина вставанием. Звучат скорбные 
звуки траурного марша.

Затем выступил с докладом секретарь 
МК и И ГК В КII (б) товарищ Щербаков.

(ТАСС).

Увековечение памяти 
М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

Совет Народных Комиссаров СССР 
принял постановление образовать Bee-- 
союзный комитет по увековечению па
мяти великого русского поэта М. 10. 
Лермонтова, столетие со дня смерти ко
торого исполняется и 1941 году.

Председателем Всесоюзного комитета 
утвержден тов. А. А. Фадеев, заместите 
лями председатели II. II. Асеев иО. Ю. 
Шмидт. Членами Всесоюзного комитета 
утверждены К. К. Ворошилов, А. 
Жданов, И. С. Хрущев, А. С. Щербаков, 
А. Я. Вышинский. II. А. Буланин,
A. Ф. Горкин, II. II. Поспелов, Л. 3. 
Мехлнс, A. II. Толстой. А. А. Шолохов,
B. И. Лободов-Кумач, В. И. Немирович- 
Данчопко, И. М. Москвин, П. Тычина, 
Я . Купала. Джамбул и другие.

Всесоюзному комитету поручено раз
работать необходимые мероприятия по 
увековечению памяти М. J0. Лермонто
ва широкой популяризацией ого твор
чества и внести их па утверждение 
правительства СССР.

(ТАСС).



С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я

ПЛАМ ЕННЫ Й БО РЕЦ  ЗА  КОМ М УНИЗМ
{К  5-ЛЕТИЮ СО Д Н Я  С М ЕРТИ  В. В. К У Й Б Ы Ш ЕВ А )

25 января 1940 г. N•. 19 .(II

Пять лат павад, 25 января 1035 года, 
партия, рабочий класс потеряли замеча
тельного пролетарского революционера, та* 
лантлниого полководца граждапской войны, 
крупного государственного деятеля, вер
ного ученика и соратвика Ленина и 
Стаяппа — Валериана Владимировича 
Куйбышева.

Куйбышев умер на 47 году своей жиз
ни.

Скорбь народа по поводу тяжелой ут 
раты Пыла безмерна.

Когда же через три года' раскрылась 
ужасающая правда о гибели Куйбышева, 
кегда пыяспилось, что его смерть— ре
зультат преступного коварного заговора 
троцаистскобухаринских наемников им
периалистической буржуазии, что баида 
извергов медденпо, систематически умерщ
вляла Куйбышева и свела его в могилу, 
— к скорби народной присоединились не
нависть к гнев к его убийцам.

Имена убийц Куйбышева покрыты веч
ным повором.

Ими Куйбышева будет вечно жить в 
памяти парода, будет служить будущим 
поколениям образцом благородства и крн-

В. В. КУЙБЫШЕВ.

Все, за что Куйбышев пи брался, он 
делал хорошо, изучал основательно, доб- 

сталыой душевной чистоты, образцом росовестно. Он такой же хороший фрезе-
бесстрашного и самоотверженного служе
ния делу народа, делу социалистической 
революции.

В. В. Куйбышев принадлежал к слав
ной когорте старых болыпевииов, начав
ших спою революционную работу в тяже
лых условиях революционного подполья.

Чтобы и мрачные годы царизма стать 
революционером - профессионалом, нужно 
было обладать исключительными душев* 
ными качествами: мужеством и выдерж
кой, пенреклонпой волей, политической 
целеустремленностью, готовностью па 
любые жертвы, пепоколебпмон верой в 
победу социалистического строя.

В. В . Куйбышев о'ладал всеми этими 
качествами в полной мере. Он рано ушел 
пз семьи, обрек себя иа тяжелые испы
тания, па полную невзгод и лишений 
жизнь революционера-иодиольщика. Цар
ские жандармы и полицейские ищейки 
гнались за ним по пятам, бросали его пз 
тюрьмы в ссылку и из ссылки в тюрьму, 
заковывали и кандалы, волокли по этапам, 
ио ничто пе могло сломить революционной 
воли Куйбышева.

Восемь раз Куйбышев подвергался аре- 
«ту, четыре раза был в ссылке. Тюрьма 
и ссылка— таковы были „университе
ты м Куйбышева, в них закалялась его 
воля, в них оп приобретал богатейший 
практический опыт революционного вож
дя и организатора, н пих он учился ис
кусству организации масс.

Как и другие вожди пролетарской ре
волюция Куйбышев начал свой револю
ционный путь с нелегальных марксист
ских кружков. 14-ти лет, будучи учени
ком кадетского корпуса, он связался с 
революционными организациями. В 16 
лет— он уже член Омской оргашиацин 
РСДРП. Тогда же он примыкает к боль
шевистской организации и до конца сво
ей жизни остается твердым, несгибаемым 
большевиком, последовательным маркси- 
стом-ленипцем.

Все лучшее, что в нашем представ
лении сочетается с обравом ленинца- 
сталинца, мы находим в Куйбышеве: му
жество я стойкость, скромность и прос
тоту, товарищескую отзывчивость к 
друзьям н непримиримость к врагам ра
бочего класса, стойкую решимости на са
мые отважные дела, жажду эпаний.

Яти черты привлекали к Куйбышеву 
сорта людей, создавали ему авторитет 
среди рабочих, среди политкаторжан, н 
той среде, где ему приходилось действо
вать. В тюрьме его выбирают политичес
ким старостой, в ссылке оп ведет неуто
мимо пропаганду большевизма, сплачива
ет большевиков, ведет их на борьбу про
тив меньшевиков и эсеров.

В нарымской ссгадкЬ в -1912 году оп 
организует первомайскую демонстрацию 
и произносит на ней пламенную бодрящую 
речь. Он пишет стихи, в которых пред
вещает скорое наступление революционной 
бури, (тихи эти получают широкое , рас - 

‘прост;...нение, их перекладывают ва му
зыку и превращают в песию.

В начало 1916 года, будучи в повой 
ссылке в селе Тутури, Верхолеиского1 
уезда, Иркутской губернии, Куйбышев со- 
вываст конференцию ссыльиых ближай
ших гел, создает марксистские кружки, 
организует рукописный журнал, в кото
ром ведет пропаганду против империали
стической войны.

Вся его иодпольпая революционная ра
бота полна кипучей энергии. Ему часто 
приходится менять профессии. Вынужден
ный покинуть стены Военно-Медицинской 
академия, куда оп поступил в 1905 го
ду, он превращается затем силой обстоя
тельств в рабочого-фрозеролщика на тру
бочном заводе, служит табельщиком в 
пекарне, помощником бухгалтера в ко
оперативной артели, живет ио чужим 
паспортам. Оа не брезгует никакой рабо
той, лишь бы быть ближе к массам, 
учить массы и учиться у них.

ровщик, как и блестящий агитатор.

Феиральская революция 1917 года ос
вободила Куйбышева нз его носледпей 
ссылки, освободила от фальшивых пас
портов, от следствий и допросов, от прес
ледований царских охраппиков.

Куйбышев вырвался на волю.
Вооруженный большим жизненным опы

том, практическими и теоретическими 
знаниями закопов общественного развития, 
Куйбышев становится одним из руководя
щих работников большевистской * партии 
по подготовке социалистической револю
ции.

Куйбышев возглавил борьбу самарских 
рабочих «а переход власти к советам. В 
Самаре было сильно влияние меньшевиков 
п эсеров. Куйбышев неутомимо разоблача
ет меньшевистско эсеровский обман масс, 
раз‘яспяет ленинские лозунги перехода 
всей власти к советам и рпволюииоппого 
выхода вз империалистической войны.

Куйбышев едет в Петроград, участвует 
в апрельской партийно! конференции, 
слушает Ленина и возвращается в Сама
ру с новым запасом революционной энер
гии

На другой же день после победы Ок
тябрьского нооружепного восстания в Пет
рограде советская власть была установле 
па н я Самаре. Куйбышев был первым 
председателем Самарского ревкома н губ- 
кома партия.

На посту председателя ревкома Куйбы
шев действовал со всей решительностью, 
которая требовалась в момент установле
ния диктатуры пролетариата. Он громил 
саботажников и штрейкбрехеров револю
ции, Пыл бесиощадеп к контрреволюцион
ной буржуазии к ее пособпвкам.

А потом, когда в Поволжье разыгрался 
контрреволюционный мятеж и Самара бы
ла захвачена учредилонцамн при помощи 
подстрекаемого Антантой чехо-словацкого 
корпуса, Валерван Куйбышев, бывший 
студент Военно Медицинской академии, 
политкаторжанин, Фрезеровщик, хлебопек, 
волею партии стад стратегом, политко 
мяссаром, полководцем гражданской войны, 
организатором воеппого отпора интервен
там и белогвардейцам.

Он пишет пламенные воззвания к тру
дящимся:

„Настал решительный момент в борьбе 
трудящихся за свою власть, за соцнали 
стическую революцию. Всо к оружию! 
Трусы н малодушные будут отброшены от 
трудовой семьи ".

Он возвращает Советской республике 
Симбирск— родину Лепина, а потом и Са-

Куйбышев ведет непримиримую борьбу со 
всеми врагами партий— троцкистами, ви- 
повьевцамп, с контрреволюционными б у р 
жуазными националистами. Оп разоблача
ет врагов левипкима, клеймит предателей. 
Оп проводит огромную работу по улучше
нию государственного аппарата и его при
ближению к нуждам рабочих я крестин.

Работа па посту Наркома РКП дала 
Куйбышеву возможность глубоко изучить 
нее отрасли народного хозяйства. II когда 
в 1926 году умор Ф. 9. Дзержинский, 
Куйбышев был назначен председателем 
ВГНХ.

Это был период, когда социалистичес
кая промышленность, восстановленная 
после долгих лет разрухи, вступала в 
стадию реконструкции. Товарищ Сталип 
провозгласил курс на индустриализацию 
страны. Куйбышев стал энтузиастом ста 
линского плана и в течение ряда лет, до 
самой своей безвременной копчяны, был 
одвим яз видпейшнх руководителей социа 
листической | екопструкции советского 
народного хозяйства

Под руководством Куйбышева шла под-1 
готовнтельпая работа к составлению гран- j 
дпояпого плана первой пятилетки. Куйбы-; 
шея выезжает па за нош Юга, обследует 
состояние нашей Червой металлургии, зн а 
комнтся с площадками будущих строек, 
изучает технику передовых капиталисти
ческих стран н намечает характер того 
оборудовании, которое нам нужно ввезти 
вз за границы.

Куйбышев ведет яростную борьбу с 
троцкистской и право оппортунистической 
кликой реставраторов капитализма.

Куйбышев с увлечением раскрывает 
огромные перспективы и возможности, на
ложенные в советском пародв> м хозяйстве 
и пеизмепво отстаивает оптинальпие ва
рианты промышленного строительства

С конца 1930 года В. В. Куйбышев 
возглавил Госплан Тогда уже не было 
иикаквх сомпепвй, что план первой ни 
тилетки будет выаолнеп досрошо— в 4 
года. II Куйбышев, по заданию партии, 
приступает к разработке плана второй 
сталинской пятилетки.

Он выступал бессмеппым докладчиком 
народно-хозяйственных плавов на с‘оздах

sir.

т
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В. И. ЛЕНИН и М. И УЛЬЯНОВА.

Ленинсние дни в области
А Б А К А Н

ны, в них— энциклопедия япаний совет
ского народпого хозяйства. Он всегда при
водил много фактических данных, и циф
ры в его речах ввучадн, как музыка бу
дущего. Сам он видел это будущее в ре
альных очертаниях. Оа видел, как новыо 
и реконструированные заводы mohbfjt 
облик вашей страны, как поная социа
листическая культура проникает в самые 
далекпе глухие уголки, как коллектив»!- 
зация сельского хозяйства меняет жввнь 
деревни.

«Величи* нашей эпохи,— говорил 
Куйбышев па X Y II с‘езде партии, — в с‘ез- 
де кузнецов и конюхов, собирающихся в 
колонном вале Дома союзов н обсуждаю
щих лучшие способы и методы ухода за 
л шадьюи инвентарем: в девяти тысячах 
рабочих Сталинградского завода, сдавших 
экзамен ва технический минимум; в мо
лодом ивжепере-осетипе, воспитанном по- 
бедившим пролетариатом и смело пускаю
щем в ход завод электролитного цинка; 
в работнице э а ект роза вода, вчерашней до
мохозяйке, сегодня выступающей с речью 
о судьбах и перспективах электропромыш
ленности.

Волнчие нашей эпохи— в высокой 
политической зрелости рабочего класса, 
сумевшего в отсталой стране обеспечить 
победу социализма: и миллионах рабочих 
и колхозников, с глубоким вниманием 
следящих за тем, что происходит в СССР 

мару. В качестве члена Реввоенсовета IV и за его пределами, кровно чувствующих 
армии Куйбышев организует наступление величайшую ответственность за всо дело 
против Дутова, Колчака, Толстого и име-i стровтельства социализма» (В . Куйбышев, 
сте с Фруние руководит их разгромом. За- Статья и речи, том V, стр. 660). 
тем Куйбышев назначается членом Рев-1 Cuej)Tb вирвала Куйбышева из наших 
воепсовета \1 ариин, а оттуда переходит рЯд0В в расцвете его духовных сил. Он 
па туркестдискип Фронт и участвует в работал без устали. Он был первым за- 
освобождевяи Средней Азии от белогвар* уостителем председателя Совета Народных

К 7 часам вечера 21 января в Боль
шой зал Дома культуры г. Абакан собра
лись сотне людей — коммунисты, комсо
мольцы, профсоюзный и советский актив, 
чтобы почтить память гениального нож 
дн Владимира Ильича Лепина. На сцене 
на алом полотнище в траурной рамке вы
сится огромный портрет Ленина.

Траурное заседание открывает секре
тарь Абаканского горкома НКИ(б) т. Стрел
кова. Стоя, в скорбном молчании трудя
щиеся городя чтут память гения проле
тарской революции, любимого всеми тру
дящимися человека. Звучит траурная мо 
лодия оркестра.

После выбора президиума слово для 
партии, на с‘ездах советов, па собраниях *0,,'ла*а *16 лет без Ленина под руковод- 
ипжеперов в техников, на собраниях удар-J ством товаРи,ца Сталина по ленинскому
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пиков, Ьго доклады тщательно разработа

В принятой резолюции собран  ̂
вало всех большеввков города-; 
пых в непартийных,— еще у норм 
ладевать теорией маркейзма-лес 
приложить все силы, чтобы i 
под руководством тов. Сталина, 
вистскоЙ партии осуществлять .щ 
заветы по строительству комитент

«• »
В первой школе города Абакан»] 

варя состоялось траурное заседав! 
ского комсомольского актива, носи) 
16-летвю со дня смерти Нл] 
Ильича Ленина,-.

На заседания был сделан дс 
тему: «16 дет без Ленипа под г. 
ством товарища Сталина по хеш 
пути». После траурного заседщ<

пути" представляется тов. Константи
нову. Докладчик подробно рассказал о 
выполпенян заветов Ленина, о всемирных
исторических победах, которых добились ; продемонстрирован художественны! 
трудящиеся нашей родины, верно следуя, 
под руководством товарища Сталина, ио 
ленинскому пути.

вой фильм иЛенин в 1918 году 

Кученя)

♦

Ч Е Р И О Г О Р С К
21 января во всех партийных органи- без Ленина под рукоиодством 

зациях г. Черногорска состоялись открытые Сталина по ленипскому пути" схели
тарь горкома ВКИ(б) т. Лнченко.]

В партийном кабинете горкома| 
организована фото-выставка, ото/1 
жизнь и деятельность В И. 
выставка произведений Ленина, 
школах состоялись вечера, iioci 
памяти В. П. Ленипа.

партийные собрания, посвященные памяти 
Владимира Ильича Лепина. На собраниях 
присутствовало много беспартвйных. 22 
января в Большом зале Дома культуры 
состоялось траурное заседание, по
священное памяти В. П. Левина. Иа 
нем присутствовало около 700 тру
дящихся Черногорска. Доклад „16 лет
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донцев и интервентов. Народы Средней 
Азии хорошо помнят бесстрашного боль- 
пиршстского комиссара Куйбышева, гро
мившего сторонников эмира и баев в за
кладывавшего основы лепипско-сталинской 
дружбы народов Востока.

* **
Кончилась гражданская война. Страна 

перешла .па мирное положепие. Надо было 
восстанавливать народное хозяйство, соби
рать людей, готовить кадры, укреплять 
советский государственный аппарат, очи
стить партию от чуждых, примазавшихся 
элементов. И партия выдвигает Куйбышева 
па самые ответственные посты, где тре- 
буется твердость и решительность, гдо 
нужна большевистская партийность, глу
бокая преданность делу социалистической 
ренолгоцни.

Ha X с'езде партии В. В. Куйбышев 
избирается в состав Центрального Коми
тета. На посту секретаря ЦК ВКН(б) в 
1922— 23 году, а затем на посту руко

водителя ЦКК-—РВИ в 1928— 26 г. г.

Комиссаров и Совета Труда я Обороны, 
Председателем Комиссия Советского Конт
роля, членом Политбюро ЦК ВКП(б). Мас
штабы его работы постоянно росли Нена
долго перед концом своего жизненного пу 
ти он блестяще провел кампанию по спа
сению челюскинцев. Сколько благородной 
человечности, сколько внимания и заботы 
о людях проявил Куйбышев в этой неза
бываемой челюскинской эпопее!

II в то же время он не переставал за
ниматься вопросами народиого хозяйства, 
вникая в существо каждой отрасли про
мышленности, следи за ростом людей, вы
двигая новые планы, новые пути движо. 
ния вперед социалистического государства.

Куйбышев был крупнейшим политичес
ким деятелем лепипско-сталинского типа. 
Его имя, его деда, его жиэнь останутся 
навсегда в истории пашей страны, наше
го народа рядом с именами лучших из 
лучших строителей социалистического об 
щества.

И. АРТЕМ ЬЕВ.

Во всех цехах завода 21 япваря агита
торы провели беседы о жизни н деятель
ности П. И. Ленипа. 22 япваря в Доме

культуры состоялось многолюдное 
посвященное памяти В. И. .Бон

Дом-музей В. И. ЛЕНИНА
В Ульян«веке 

стоит небольшой
па улнцо имени Ленина 

домик с мезонином. 
Трудящиеся города тщательно егс сохра
няют. Здесь жида с 187В ио 1887 годы 
семья Ульяновых. Здесь провел свои 
детские и юаошоскио годы величайший 
гений человечества Владимир Ильич 
Ленин. Ком нага Владимир:. Ильича— 
скромная остановка. Простая, тщательно 
убранная, кровать, маленький столик с 
чернильным прибором, свечей и книгами, 
два стула, книжная полка, географическая 
карта— нот н все убранство комнаты.

Среди книг— гимназические учебники,

произведения классиков русской  
туры. На столе в р а м к е — по 
лист, выданный Владимиру 
педагогическим советом городско 
зии за отличные успехи па ааэ 
прилежание.

Ежедневно в Дом— Музей В.И 
приходят трудящиеся со всех ко' 
ветско^ страны. В книге регист 
9 лет отмечено 450 тысяч пот 
Среди них свыше 700 иностра* 
США, Испании, Дании, Гер*1 
других стран.

♦

Издание трудов В. И. ЛЕНИНА
Институт Маркса - Энгельса —  Вышел н свет массовый 

Ленина при ЦК ВКИ(б) переиздает сборник статей Леппна, и0̂  
двухтомник набранных произведений событияч 9 ннпаря 1905  ̂
В. II. Лшшна Материал двухтомника «9 ннпаря». Издай также rojjl 
расположен и соответствии с «Кратким котором собраны статьи и !‘е, I 
курсом истории ВКП (б)». мира Ильича, поснященныо о()

Госролитиздат выиустил из печати нетской ст|>аны от наиадови’1 
книгу Ленина, н которую вошли статьи, .шстических пепжап. и °*г 
написанные Лениным н 1923 году:
«Странички из дневника», «О коопера
ции», «О нашей революции», «Как нам 
реорганизовать Рабкрин», «Лучше мень
ше, да лучше». Книга издана тиражом 
н 100 тысич экземпляров.

держан, 
разгрома интервенции и  ̂ 1 
контрреволюции в 1918- 

Издана вновь тиражом в л' 
экземпляров книга товарник 
«О Ленине».

января 1940 г. К; 19 (1924).
С О В Е Т С К А Я  X А К А С С И я

Работа пионеротряда областной школы 
глухонемых детей

з

На Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставке

)В

,.|ГГиий обком комсомола в 1938 
К|„г.|лл ими ,,а пионерскую работу 
битную школу глухонемых, ( ною 
у я начала с организационных но- 

выборов звеньевых и пред- 
сЛ„  совета отряда. Затем провела 
, !ы;о бесед с пионерами по нопро- 
кшертывания социалистического го 
иаи1!Я и об оказании помощи от- 

|JIIf4 ,[ учебе товарищам. 
гЛ(. ряда бесед пионерский отряд 
,fj школы заключил социалистиче- 
,oi о вор с пионеротрядом Минусин- 
щколы глухонемых, а потом звено 

,бцом. ученик с учеником, 
а,одари социалистического горении- 
„ значительно повысилась усневае- 

с|и\1И учащихся. Вот. например, 
пк I класса Яша Вознесенский в 
,Р .учебною года получал плохие 
ти. Ребята решили помочь ему в

^гедатель сонета отряда Миша 
ф  стал упорно заниматься с 
„ ип'яснил ему, что тот не усвоил 
роках или не понял в учебнике. В 
плате такой помощи Лша перешел 
тын класс, не имея ни одной нло- 
птметки. Сейчас Яш а учится хоре- 
Такнх примеров можно привести 
ало.

в течение 
помощь от- 

ученнкам. Ни один 
на второй год. втом

Пионерская организации
всего учебного года оказала 
‘■тающим в учебе 
пионер не остался 
же классе.

Нам в работе очень помогают педа- 
"»|и т.т. Д. И. Сопшкова. Л. В. Окси- 

Ь. II. Григорьева и К. Д. Савин- 
екаи. После классных занятий опи до
полнительно занимаются с отстающими 
учениками, помогают им повышать спои 
знании.

нас и школе организованы круж
ки: физкультурный, фото, художествен
но-литературный. рукодельный и др. 
Ребита с большим желанием занимают
ся в них.

Ла один Год пионерская организации 
вдвое увеличила свои ряды. 8 пионеров 
вступило в ленинский комсомол.

Пионеротряд нашей школы большую 
ведет работу но вовлечению в свои ри
лы, по оказанию помощи в учебе от
стающим ребятам, чтобы к концу учеб
ного года не ныло ни однога неусиеваю 
шего ученика.

0. И. Третьякова —  пионервожа
тая областной школы глухонемых 
детей.

Комитет ни де 
наркоме ГГСР 
художественному

13 м Искусств при Co r. 
начал ноД| вгонку к 

„  ° " глужнванню Вп»Р0-
JO.niOH I ОЛЬСКОХОЗИЙГТГОННОЙ |{|И(.
И ЭТОМ году.

4 Г» обслуживании посетите 
ки примут участие лучшие 
программы симфонических 
включаются произведения к, 
петскнх композиторов в 
ни. Специальные

left Пыстак- 
артисты В 

орксстрм
lace икон (•(,. 

часовые нес-
концерты оудут ||пг,!Я-

1И011Ы .....|м,ныЦ хпмач II строите п-тп\-
ito.ixo.inoIt noiwnim. R Smcuon tuhtiIc
I " " " 6'" ' ..... Т?ЯТ|Ш|,ныо ..... ..
I.-H. U to H  мин на lino ......... . imi« i
пому творчеству.

«>f

На Нгосокшой • <*л i;o\o:tnйгт'1)‘||мпг> 
Н мсШ ко подрт.'м оолыняц ,шПотм п.. 
гохранеипю и.ш допт пасшкйвлпП пая.* 
чательтоге ю е п т я г о  гадп К тв*

осенью в са iv были перекопаны между
рядий приствольные круги. Многие рас
тении укутаны рогожами, корни нх 
'Т«м!лоны. Для некоторых деревьев со 
• р' нены фанерные домики.

Теплолюбивые фруктовые ie репья пз 
1»|ыча. Кавказа и ( рсдиен Азин содер
жатся но*| иоК|и»вом :ib v \ разбоошич 
ген.!.и,'-в. площадью в 5 тысич 400 
квадратных мецюв.

В том юду выставочный 
тплси новыми экспонатами.

сад обога-

Крепнет арт^ц. .Лоо«-

В  Москву из Алма-Ата доставлен 
художественный гобелен— ковер, на ко- 
'Гором |Ыоражена встреча бойцов Кра
сной Армии с трудящимися Западной 
Белоруссии. Размер гобелена 490 на 
•»80 сантнметиш. Над ним работали два 
месица Подряд 11 ткачих артели «Ков
ровщица*.

П'\П).

U 1
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О радио-передачах в г. Черногорске

трудя-

артели от.

партийно-политической работе среди 
рня радпо имеет огромное значе- 
Во всех городах радиостапции рабо- 
почти круглые сутки, передавая 

н. доклады, концерты и т. д. 
;,вогорская радиотрансляционпая стап 

)тает мало. Программа передач 
ресиая. Часто бывает так: то, что 

ня передает Абаканская радиостап- 
KI .аьтра передает Чериогорск.

В городе мпого способных людей, сила
ми которых можно было бы организовать 
интересный концерт. Но работники ра
диостанции пе стремятся привлечь вх к 
радиопередачам.

Трудящиеся Черногорска желают слу
шать хорошие лекции, доклады, худсаё 
ствепные передачи. Радиостанция должна 
удовлетворить вти запросы, перестроив 
свою работу. я  Бо р и с о в .

Такелажное хозяйство держать на готово

It июле 1938 года на станции Шива, 
организовалась промысловая Артель 
«Победа . В начале деятельности птой 
артели были только сапожный и порт 
невский цеха, н которых работало всею 
9 человек. Естественно артель ие обес
печивала шщюких не.гробностей 
щихен.

Гюлыиую помощь в работе 
зал Хакасский областной прочсоюз. | 
тель заметно пошла в гору. Число чле
нов артели выросло до 71 челлг.О!;. Сей
час имеется три цеха. Артель одновре
менно обслуживает отделение мехлесл- 
н\мкта «Гюлыной Нюс». Кошаропскою 
с(*лы:кои» совета деиутатов трудищихся.

В \П\) году 11|юнзводствен!1ый план 
в I тол и составлял 85 тысяч рублей.
• * гот план был выполнен на 142.8 про
цента.

В артели насчнтьппется сейчас мпо
го стахановцев, которые своим честным 
отношением к труду обеспечили пере

выполнение плана. 13 января лучший 
стахановец Нирпдовскпй Г. И. был наг
ражден значком «Отличник яромкоопера 
нии». В день выборов в местные Сове
ты депутатов трудящихся тов. Мири- 
донскнй был избран депутатом Ширим- 
ского сельского Совета депутатов тру
дящихся. Мастера портновского цеха 
\ipi!Hftna Плеханова п Клена Квтушки- 
на систематически перевыполняют дпей 
ные, задании. Ими гордится вся артель.

В ионом гаду члены артели «Победа» 
взяли -на себя обязательства честной и 
самоотверженной работой на своем ш,- 
сту повысить п роив водите л ьн ость труда 
в артели и тем самым кренить оборон
ную мощь нашего пи*ударства. Члены 
а I тел в обязались выполнить и|>оиз1юд- 
ственный илан 1940 года на ISO 
центов.

С районного совещания 
работников сельского хозяйства

Недавно в Усть-Абакапском районе про
ходило совещание председателей колхозов, 
исполкомов, сельских советов депутатов 
трудящихся, специалистов полеводства и 
жипотповодстнэ. Совещание обсудило воп
рос о подготовке к севу и о зимнем со
держании скота.

Присутствующие на совещании подроб
но ознакомились с инструкцией по ор
ганизации в полеводческих бригадах по
стоянных звеньев ■ разрешала вопросы • 
развертывании ефремовских методов ра
боты.

Районное совещапве отметило неудов
летворительную подготовку к севу я на
метило ряд практических мероприятий, 
обеспечивающих более успешную работу.

В своем решении совещание записали 
вызвать па социалистическое соревнова
ние колхозников Бейского района па бы- 
стрейшую организацию звепьев, лучшую 
подготовку в проведевие сева, на 'полу
чение урожая не мепее 100 пудов с 
гектара.

Были также намечены практические 
яеронриятяя, способствующие дальнейше
му росту животноводства в районе.

К О Н Д Р А Т Ь Е В .

п pH-

М. М. Августаев, А.
В. Г. Бабич.

Я. Попук,

несколько месяцев по прито- 
Абакан и нн ее руслу от- 

иавига цин 1940 гадь. Чтобы 
шо справиться с. задачами н 
тоящей навигации необходимо 
4 уже начать подготовку силавно- 
юеитаря, материалов и оборудова

ли такелажное хозяйство, .ин
ее;! большим подспорьем н ус- 

проведении сплава древесин 
гонщик Л® 4. Абаканской сплав- 
ш оры  ̂находитеи н хаотическом 
радке. Тросы не прибраны к не 
вы.

Иа ( елигаенсьоч боне 11 мнллнмет 
ровып трос, стоимостью до тысичи руб
лей. лежит н снегу не смазанным, без 
накладок. Па лево-кайба,п*ском боне 
т|юс также не приводен в порядок. 
Даже на самом такелажном складе 
тросы налнютси i де попало, большин
ство их завалено сцегом.

В*ш|кн:ом сохранении такелажного 
хозяйства должен наниматься началь
ник дистанции т. Тархов. но он совер
шенно не готовится к предстоящей на
вигации.

Г. М. Горняк.

Мастера социалистического труда

Растранжиривают рабочее время
мнпый карьер строительного от- 
го|юда Черногорска, расположен 
кунииской горе, н 7 километрах 
па, Бригада рабочих, занятых 
>те в этом карьере, в составе 

ловок, не имеет возможностей. 
•'Повременно приступать к ра- 

T-iK как проезд от города до карье 
пнмает много лишнего времени. 
№  на переезды могла бы быть 
н*. oc.ui бы прораб Девятов и де- 
|; Остафьев перевозку людей кро

не па лошадях, а на автоиа*изводили 
шине.

В результате нх беспечности ра
бочих ежедневно терпки на переездах 
но 1— 1,5 часа каждый, ио хозяйствен 
пикон не треножит то положение, что 
этим наносится уще|Н) самому произ
водству. что себестоимость продукции 
повышается, снижаете» производитель
ность труда.

В Коммупаровском совхозе :\% один 1939 
год выросли десятки внатвых мастеров 
социалистического труда.

Доярка Михеева Ккатернна от закреп
ленных яа ней 17 корон надоила 485 
цептнеров молока при плане удоя в 450 
центнеров, выполнив план по надою мо
лока на 107 процентов.

5а свои образцовые показатели опа за
служенно добилась почетного права уча

стия па Всесоюзпой Соль(,яохозя5'твевпой 
Выславке в 19,ТО году.

Бригадир полеводческой бригады т. Кув- 
пецов па участке в 29 гектаров получил 
урожаи овса 26 цептнеров с гектара.

Коллектив Коммупаровского совхоза 
взял на себя обязательство в 1940 году 
работать еще лучше и дсбиться более 
высоких показателей во всех 
своего производства.

В. Брю ханов.

За высокие темпы и качество 
ремонта тракторов

Рабочие,

Г. Ьугаев.

служащие и специалисты 
Лскызской МТС 18 нннарн на профсо
юзном собрании наметили ряд практи
ческих мероприятий по повышению 
темной и качества ремонта тракторов.

Чтобы закончить ремонт тракторов 
ие нозднео I марта 1940 года они 
заключили между собой догавора со
циалистического со|>евнонания. но ко
торым обязались донести ныпо шение 
дневных задании не менее чем ма 
150— VUU процентов. •

Механик-браковщик тов. Худиков Ii. А.

моторов то*.н орнгаднр ио ремонту 
Бозлюдко взяли на себя 
в почернее время после окончания ра- 
боты, ремоити|юнать моторы запасного 
фонда и вызнали па соревнование всех 
специалистов машино-тракторной мас- 
те|и;коЙ.

Коллектив Лскызской м ш и iro-трак
торной станции вызвал на социалисти
ческое соревнование по ремонту трак
торов раоотинкон Хакасской м<инино- 
тракториой станции.

В. Кабанов.

Навести порядок 
на фермах

Колхоз „Хааасстар", Ширинского райо
на, имеет крупную молочпо-товарвую фер
му. Одвако, скот этой фермы содержится 
п плохих условиях. Скотвые дворы оста
лись в зиму пе отремонтированными, под
стилки во дворах пет, скот ложится на 
голую вемлю.

Лапаса кормов на ферме, как правиле, 
не больше как па одни день.

Гочво такое жэ положение и в колхозе 
„Хыэыл Аад“ .

Причина этого кроется в том, что за
ведующие фермами беяотвстствевпо отпа- 
сягся к поручеппому нм делу.

Руководители районных организаций 
должны обратить серьезное внимание на 
эти факты и добиться паведовия дол ж на
го порядка на фермах.

________ П . Колд ии .

Срывают подготовку 
к весне

В колхозе „Мал Хадари", Аскызского 
райопа, очепь плохо готовятся к весен
нему севу. До сих пор отремонтированы 
только бороны, а ремонт сеялок я плу
гов не начинали. Мпого плугов и борон 
находится па пашнях, оставленные еще 
с весвы 1939 года.

1ревожное состояние и с подготовкой се
мян. Очистка их проходят преступно 

оолзательстпо медленно. На трнорв производят очистку 
пе более 4— 5 центперои в день.

Приближается время, когда в колхоза 
должно быть закончено распределение до
ходов. Но подготовки к отому мероприя
тию нет никакой. До сих пор по прово
дятся инвентаризация хозяйства. Предсе
датель инвентаризационной комиссии тов. 
Шалгынов А. вместо проведения янвен 
таризанни уохал в Абакан продавать 
мясо.

К. СО БЯКИН.

отраслях

Обострение борьбы на воре
ч;м  и экономической борьба ан- 
ЭДузской коалиции против 
11111 разгорается. Англия и Фран- 
'Читают блокаду щютив герман- 
вйешней торговли. Германии от- 

,il то оиерацпнми на брнтаи- 
" К||х путях, применяя и нод- 
10дкн, и мины заграждения, и 

военимо корабли.
•[«' недели войны потери ф.ю- 
" "таини состанлили, пример- 

тонн н неделю —  половину 
. , и:,,иедолы1ых потерь в апреле 
, " 1 (кульминационный момент 
111 'ермаиских подводных лодок 
;1:' пойиы l!)14— IS  г.г.). НоHilh ®||

ч!ые

pHllioi 
Г> ТЫ(

врчилля, «это была очень 
иронорцин». В ответ была 

‘ Действие система конвоев, 
шаяся ВеликобрнтанноЙ уже

р'' 'Ч'ОШ.ЮЙ ВОЙНЫ. При этой 
1и1,|'овые суда отправляются 

(1 4 " ,|'о назначении по п одиноч- 
i0! |,,,,ми партии ми или карава- 

1 "М'аной военных кораблей. К 
( ■||яори вта система 

«УДоходство.
‘х наиболее крупных

°УДвх и быстроходных 
х |,аРоходах спешно были 

орудии морской артилле- 
°РУДня. Суда получали 

а, 11 " ’Мтах, где заранее были 
ВДДИЙ и снарядов 

• *'1 обученные артнллернс- 
ibihci ваиии

' ,1,1и торговых моряков.

охватила

аш.ши-

орудиИ и ип—

Наконец, щютив германских подвод
ных Л(*до|» были организованы наступа
тельные операции британского военно- 
морского флота и авиации. Средства 
борьбы против подводных лодок со вре
мени воины 1914— 18 гг. значительно 
усилились. Тогда дли преследовании од
ной подводной лодки обычно требова
лись совместные операции 15 70 
предназначенных дли этого кораблей. 
Пыле же применение акустических 
приборов для обнаруживания подводных 
лодок и применение новых средств 
уничтожении, в частности глубинных 
бомб, делают возможным успешное прес
ледование' Н0ДВ0Д1Ю11 лодки одним II.||| 
шуми эсминцами.

К* концу второго месица войны число 
боевых единиц, ннходнщнхея к распо
ряжении британского адмиралтейства и 
предназначенных дли уничтожении под
водных лодок, утроилось по сравнению 
с тем, которое имелось налицо к началу 
войны. Деятельное участие, как в поис
ках подводных лодок, так и в непосред
ственных нападениях на них, принима
ет британская авиации.

Характерно, что с нведеннем н дей
ствие системы конвои пропорции по
терь торгового флота Великобритании и 
торгового флота других стран от дей
ствий подводных лодок роико измени
лись. В сентябре Великобритания поте
ряла '№ торговых кораблей общим тон
нажем 15Г).(»ЗГ> тонн. Франции — 1 ко
рабль тоннажем в 2.000 тонн и нейт
ральные страны — I I кораблей общим

тоннажем 114.283 тонны. В октябре по
тери Великобритании «оставили 19 ко
раблей общим тоннажем 83.159 тонн, 
Франции 0 кораблен общим тоннажем 
(5.275 тонн, то та л ьн ы х  стран 10 
кораблен общим тоннажем 41.752 тон
ны. Таким образом торговый флот ней
тральных стран, которые не смогли 
ввести в действие систему конвоя ко* 
раб.юи, тирада.! от иоДводной войны от
носительно н большей степени, чем 
торговый флот Великобритании.

В последнее времн Германии начала 
применить новые средства борьбы про
тив торгового судоходства своих про
тивников. делающие эту , борьбу еще 
более действенной. Широкое примене
ние мни заграждения, как устанавлива
емых германскими подводными лодками, 
так* н сбрасываемых с германских само
летов ва парашютах, привело к тому, 
что количество торганых судов, потоп
ленных it Северном моро в течение ноя
бря, значительно увеличилось j по срав
нению с предыдущим месяцем. Вместе 
с тем отчетливо обрисовалась и другая 
опасность дли британских морских со
общений —  в виде операций быстроход 
ных германских надводных кораблей, 
обладающих большим вдиусом действии.

нилпгпм «карманный линкор» «Дейч- в результате операций __________
;*‘мд; ПНМШтнрн ночной тоипоты французских вооппых кораблей и а

' *ш ь  |,обо'“ * |,и Норвегии летон также значительно. Но Горин .™
и'риуш Атлантику. Другой линкор осуществляет иптеиопвное строительств*
гина «А.шщшл Шсер». нови- иопых подводных лодок. Но ноле.... таи
S, \.кс ранее находился на ирос- Черчилля еженедельно в строй гивмаи-

ашлийс.кмх ■
!М0-

ерманияв I спорную 
ЭТ01*>
днмому... Ъ1 . * |п . ' ; .............. ................... . итшюдольно в ст|Юй гениаи*
In  1 '!'н" п 'т а к т и к и , так кай еще Црго иодводного флота вступшот 2 но«-
.1(1 сентября (Ш потопил в втих попах нодшп лодкн. Иосомненно что гепиаи-
.... ... « Г т  *Kam fn '- «м остр о и елм тя  . . | ю и ы ш л «

ДйПчлш » п начале оитябпи может ощо болыно расширить
ская судостроительнан

инкор «ДеВчланд» в начале октибрн 
потопил английский пароход «Стен- 
ишт» п захватил америкаи-кий иа|юход 
«Сити оф Флинт*. 23 ноябри «Дейч- 
ланд». 110о:киданно полнивший» л у оо* 
рогов Исландии, потопил после непро
должительного бон английский торговый 
пароход «Роуалпинди» в Hi тыс. тонн.

Потери британского военного флота 
от действий германских подводных ло
док* и на минных заграждениях пред
ставляются довольно значительными, 
хоти они не изменяют пока сколько-ни
будь существенным образом соотноше
ние сил обоих флотов.

С начала войны, но официальным 
данным британского адмиралтейства,
Великобритания потеряла I линкор 
(«РоЙял Ок»), 1 авианосец («Карей- 
джос»), 2 эсминца, натолкнувшихся на

. . .  .. М|п,,*г1 и 1 подводную лодку, погибшую
Обстоятельства прорыва германских от виутреинога взрыва. Сверх того бил

«карманных линкеров» в океан пока не поврежден германской подводной точкой
установлены. По снеденням английской крейсер «Вельфаст». По германским
прессы. S октября германской эскадра сведениям, не подтвержденным брнтан-
была замечена английскими о шимшыми ским адмиралтейством, германской noi-
са молота ми у юго-западного побережья водной лодкой был понреи'иеи кроме
Норвегии Нонытка^бритпнскога флйта того, английский линейный крейсер
отрозпть "■'.••up<* If f !*  « <•'' г.тшм была «Рнш ис. н потоплен тяжелый крейсер строи.шив ГСП- <г,м , л  
неудачной, так Kin^ 1ермаиские корабли лиа «Лондон». «сдолат*
прошли в пролив Каттегат. Как пред- Потерн германского подводного флота

стро*-
гольство ПОД1ЮДНЫХ кораблей.

Флоты Великобритании и Фраяцга 
О' ) Щеп НЛЯЮТ ннтенсивиую MOpCItyi!» бло 
каду 1 орманни. За первые 8 недель 
" " ‘ны грузы, задерИишные брнтаисг-им 
флотом, составили 120.500 тонн. Бри
танское адмиралтейство в своих нриеэ- 
;*ах от () и I I  сентября обивило коп- 
траоандой не только оружие военные 
материалы и (Шенноо сырье, отправляв' 
мое в Германию, ио и всо пажноЙшие 
виды продовольствии и предметы шнро 
кого потребления. Такай блок-ада идет 
11 разрез с общепризнанными нормами 
международного нрава. Она вызывает 
протест нейтральных стран.

Светский Союз выступил в защиту 
интересов мирного населения всех 
стран *п попыток под флагом борьбы 
с военной контрабандой бросить народы 
в бедствии и на голодную смерть. Вот- 
вот на ноты Англии Советское прави
тельство заявило, что оно поможет при 
числить к военной контрабанде продук
ты питания, топливо для мирного насе
ления и предметы одежды. Это выступ
ление еще раз продемонстрировало

войну, менее

(Окончание иа 4 стр.).
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Обзор иностранных телеграмм

Единственный вид свиви между рабочими 
■ лидерами социал-демократ* Франции
Рм«. В. Ансевича и В. Баркопл.

(Фото-клише T A Q C ) .

Война в Европе
1а Парижа передают, что фрапцу з 

екне войска испытывают большое неудоб
ства иа-за хоюдов. В Эльзасе к Лотарин
гии стоит суровые морозы. Однако раз
ведывательные операции как наземные, 
таки воздушные, не прекращаются. Гер
манские раведывательныо самолеты с боль
шое активностью производит наблюден иа 
в фотографирование в районе фронта, а 
также в восточных в северных районах 
♦ранцвн.

atаг •
Английское морское министерстве об‘- 

ввело, чте 20 япваря в Сеиерном море 
■вгиб английский эсминец „Гринвиль", 
ввдоизиещеннам 1485 тонн. Считают, что 
эсминец наскочил па мину, или же был 
•ерпаднрован германской подводной лодкой. 
1в команды вемчнца 118 человек спасены, 
S убитых I  73 пропали без вести. Среди 

мениых много тяжело раненых.

(ТАСС).

20 января с речью по рядно выату- 
пил английский морской министр Чер
чилль. Кго речь состояла, главным обра
вом, из угроз по адресу нейтральных страп. 
Требуя, чтобы нейтральные государства 
вступили в войну па стороне Англия я 
Франция Черчилль памекнул, что ях по
ложение «будет значительно хуже*, если 
оня не выступят па стороне англо-фран- 
цуиского военного блока.

Эта речь англвйского министра произ
вела очень тяжелое впечатлепне на обще- 
стиенность нейтральных страп. Бельгий
ские, норвежские я швейцарские гаветы 
откликнулись па нее весьма враждебно. 
Норвежская газета «Ыоргеппостоп* заяв
ляет: .Если за угрозами Черчилля после
дует сила, то Норвегия встретит ее отпо 
ром*. Дипломатические представители 
нейтральных стран в Югославии отмечают, 
что Черчилль в своей речи открыто зая 
ввл о намерении Англия распространить 
войну на всю Европу. По свидетельству 
шведской печатв даже в английских пра
вительственных кругах пе довольпы вы
ступлением Черчилля, ибо оп сказал боль
ше, чем следует, тем самым во всеуслы
шание разоблачил подлинные цели анг
лийской П0Л1ТНКИ.

Новое разоблачение предательства 
Ван-Цзян-Вея

Два приверженца предателя Ban Цзвп- 
Вея, видимо в порыве раскаяния, бежали 
нз Шанхая, захватив с ссбой много до
кументов я фотографий. 21 января они 
передали в редакцию газеты «Дагупбао» 
(выходит в столице китайского националь
ного правительства— Чупцине) письмо, в

котором приводится содержяпне секретно
го соглашения Ван Цин-Вея, подписанно
го 30 декабря прошлого года с Японией. 
К письму прлложены фотографии ооответ-

,«НАУЧНЫЕ РАБОТЫ СЕДОВЦЕВ 
—БОЛЬШАЯ ПОБЕДА 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА"
В  с в я з и  с запориетаем героического 

дрейфа «Седова» известный американ
ский полярный исследователь Стифан-

I) год .

ствующих документов
Бывший председатель нациопально-по- ____

литического совета Китая, ныне японский соп заяпил: «Я считаю, что результаты 
агент я предатель, Ван Цзин-Вой угод*: дрейфа «Седова» равны результатам япа 
по прння* бог,приперло жестокие у м о т я  моИРгого лройфа «Фрама». Это ставит
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ПРИЕМ В СУХО П УТнШ ю о^ 
ВОЕННЫЕ У Ч И Л И 1 ц Щ |,,, '

С 16 января по 10 февраля 
будет проведен очередной прием KJ 
в сухопутные военные училища, в 
ща принимаются с образованием 
7 классов, младшие командиры 
возрасте до 27 лет, младшие 
срочной и сверхсрочной службы, 
состав призыва 1938 : года и 
состав вапвеа 1-Й категории п 
двух лет увольнения и с вакон 
средням образованием вОевносд 
рядоного состава призыва 1939

Срок обученвя в военных у, 
для младшего комсостава одип 
остальных два года.

Желающие поступить п воеппые 
подают об отом заявления па ими

Гоя издания 10-й Пролетарии всем стран, соединяйтесь!

ЦЕНА 10 мол Выходит 25 раз я месяц.

О р г а н  
Ха к а с  с ко го 
обкома ВКП(б)

■ § :
об л а с т н я г о  

Совета депутатов 
т р у д я щ и х с я

а те л ь н а я  нам пания  в  з а п а д н ы х

АСТЯХ УНРАИНЫ И БЕЛОРУССИИ

« продост.пет монцам право держать в ,т  „  ‘ ‘ ' п о д .., об ото* м а и е и а  па
Китае с во! пойти, передаст в рук* апоп-1 у "  "  ' ’ ‘ л п ‘н* palomioro иоепвого соыссара, а

Все это, вместе взятое, есть h i  что иное,
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Литовская газета «Листувое Айдаг

па имя командира своей частв
^  ( i l l

--- ------------------ . . . V ,  V » .  " « v u ,  I .......  ..............  -y-
как плап превращения Китая в рабское «публиковала большую статью, посвя ; УВЕЛИЧЕНИЕ СБЕРЕЖ
государство, а сынов и дочерей свободно- Щвипую героическому подвигу ссдовцсл. ------

западных областях Украип- 
десной Советских Социали- 
ссаублик начинается избира- 
папяя по выборам депутатов 

С о веты  СССР, УССР н БССР, 
т  проводиться на основе са- 
|тпеского в миро избнраталь- 

гараптврующвго гражданам 
иное я прямое избирательное 

•айном голосовании. 13 мид-

го китайского народа в покорных рабов. 
Движение в США против помощи 

белофнннам

tДрейф ледокола «Седова», —  пишет
ТРУДЯЩИХСЯ

Одним нз показателей попри

впервые будут пользоваться не папы и 
чиновники, а рабочие, служащие, кресть
яне.

Укав Президиума Верховного Совета СССР 
о выборах депутатов в Верховный Совет 
СССР от западных областей Украинской 
ССР и Белорусской ССР— факт громадного 
политического значения.

Па прошедшвх в октвбре прошлого го
да выборах в Народное Собранно Западпой-—  - _  д и  н ы '» и и и \  I» и и и и д ш г с  ч т ш и н н и  о а ц н д и и п

х совете*.! граждан, оеивж- у  * g * ,  Белорусе,,и труда- 
,-nfl Апмией от папского гне- 1

• • — -  —  -  w —  —  »- at  | ' Г  11

j газета, —  иаучпыо работы, проведен- роста материального благосостоящ 
шло советскими исследователями - .дящихся является рост вкладов вГ.Г. К. ---  '/•»«. nvv.n^vMHHU.WiniU--ЛПЛЛСХЛ/Л

мобщает америкапсса* аоымупп- большая победа чемпочопта п борьбо гателышх кассах, 
стическая газета .Дейжш Уоркер», проф- со стихией. Поход «Седова» —  это цс
гги*йР TV»Mn » °? rm  »14Si°* п|Г ы,п,вппо- « я  «пода в пауке. Герояип «Сеяона. » 1аоо г»ят в5

’  « 1 » ™  1 Фл?р,Д1) D0C,!U  се‘ гордятся пп только Свйвтскнй («юз, по с т а в и т .  2 227 тысяч рублей, тоПЛТППУ VOUncnaTV llnitnn (ли mvawa nnn. >___ ___ . ’ I . * I J ,

Если в Абаканской цептральпоГ 
гательпой кассе в 1038 году вк«

патору демократу Пепер (от штата Флори
да) письмо, в котором протестует против 
помощи белофипнам, указывая, что опа втя
гивает США в войну.

Та же газета сообщает, что «Американ
ский студенческий союз1* н своем заяаае- 
нни от 20 января выступает против ока- 
запил помощи белофиннам и какой бы то 
ни было форме.

(ТАСС).

всо народы мира».
(ТАСС).

Процесс над секретарем американской компартии Браудером
творстве. Он подчеркнул, что обвинение 
но смогло выдвинуть против пего никаких 
фактов, которые говорили бы о непра
вильных или пезакопных действиях с 
его схероны.

Я горжусь, — заявил в иаключепно Брау
дер,— тем, что являюсь 
секретарем компартии*.

коммунистом я

В Англии растет недовольство 
деятельностью правительства
Английская печать публикует выдерж

ан нз письма члена парламента Глина 
к евоям избирателям. В  письма говорится, 
что даже сторонники правительства все 
больше териют в него веру. .Все члены 
палаты общин от сельскохозяйственных 
избирательных округов, пишет Глнп, 
вернулись с каникул убежденные в том, 
что избиратели но питают никакого доие* 
рил к министрам сельского хозяйства ■ 
продовольственного снабжения11. Глин кри
тиковал также деятельность я других 
членов правительства

Как известпо, 23 октября прошлого года 
полиция аростовала генерального секрета
ря ЦК компартии США Браудера по об
винению в том, что он, якобы, дал лож
ные сведения прн получении паспорта.
После ареста Браудер был осво5ожден под 
залог.

Ha-днях в Пью-Йорке начался судеб
ный процесс над Браудером. Американ
ская печать заявляет, что никогда еще __________  __________
в истории США по было столь скоропа-1 выдвинутых против Браудера обвинений 
лительного суда над видным обществен- суд признал его иипонэым и приговорил 
ным деятелем. , к i  годам тюремного заключения и уа-

На процессе кроме, защитника, с речью лате 2 тысяч долларов штрафа. Впредь 
выступал сам Браудер. Он показал, что до разбора анелляцви в высшых судеб
ное выдвинутые против него обвинения пых инстанциях Браудер освобожден под 
построен» на лжи и формальном крючко- валог. (ТАСС).

Невзирая па явпую необоснованность

К Р А Т К И Е  СООБЩЕНИЯ
— 20 января на десятках машиностро

ительных заводах Апглии прошли массо
вые митинги, организованные рабочими в 
знак протеста против отказа предприни
мателей повысить заработную плату.

— Канадский суд приговорил к двум 
годам тюремпого заключения управляю
щего издательством коммунистической га
зеты „Кролиоп*— Стюарта. Сгюарт обви
нен в распространении газеты, содержа
щей антивоенные заявления, а также 
выступившей против рекрутирования до-

(ТАСС). •бровольцев в армию.

Обострение борьбы на море
(Окончание).

разрушительной, ослабить ее и уско
рить ее окончание в интересах ми
ра». (В. М. Молотов).

В последнее премя Великобритания 
и Франция еще болыпе усилили свои 
блокадные мероприятия, ссылаясь па 
имеющие якобы место незаконное при
менение Германией мин заграждения. 
Великобритания и Франция об'явили, 
что впредь будут задерживаться все 
rpy:u.i и товары германского происхож
дения, транспортируемые на нейтраль
ных судах. Таким образом абсолютная 
блокада распространяется пе только на 
импорт в Германию, но и на экспорт из 
зтой страны, хотя бы и осуществляе
мый при посредстве пейтральпых стран.

Усиление блокады воюющих стран 
отражается псе значительнее на эконо
мике и судоходстве пейтральпых госу
дарств. Это относится и к малым стра
нам, благосостояние которых в силь
нейшей степени связано с их внешней 
торговлей и морским торговым флотом, 
и к крупным таким, как США, Япония 
и другие. Как известно, правительство 
Соединенных Штатов Америки заявило 
английскому правительству, что США 
отвергают право Англии блокировать 
германский экспорт в США. Незадолго 
до этого Япония также заявила про
тест и Англии и Франции против вве
дения в силу закона о задержании су
дов нейтральных стран, обслуживаю
щих германский экспорт. Все это по
казывает дальнейшее обострение импе
риалистических противоречий, дальней
шее обострение борьбы па морях.

Что касается отношения СССР к пос
ледним иероприятиям британского пра
вительства против германского экспор
та, то это отношение исчерпывающе 
изложено в ноте Советского правитель
ства британскому посольству, передан
ной 10 декабря 1039 г. СССР подтвердил 
снова свое несогласие с теми мероприя
тиями британского правительства, ко
торые под предлогом борьбы с военной 
контрабандой нарушают принципы 
международного права и разрушают мор
скую торговлю. Советской Союз заявил 
протест против новых мероприятий, 
изложенных в указе британского пра
вительства от 2S/XI с/г. В советской 
поте указывается, что действия Велико
британии наносят новый ущерб интере
сам нейтральных государств, что мето
ды экономической войны, применяемые 
Великобританией, пе имеют прецедепта 
в истории международных отношений и 
что Советское правительство сохраняет 
за собой право требовать возмещения 
нопесевпых убытков, если государствен
ное торговое судно СССР будет принуди
тельно приведено в британский или 
французский порт, или если в результа 
те осуществления указа правительства 
Великобритании от 28 поября с. г. 
впешпей торговле СССР будет причипен 
какой-либо иной ущерб.

Член —  корреспондент 
Академии наук СССР 

Л. ИВАНОВ.

— В настоящее время число пароходов, 
потерянных Данией в результате войны, 
равняете* 12. Из числа членов команд 
этих пароходов погибло 124 человека.

— В Нью-Йорк, закопчив кругосветпоо 
плавание, вернулся пароход .Президент 
Адамс“ . Во время пути он был пять рае 
задержан англичанами. Английский мор
ской контроль забрал с парохода 700 
тонн впопского шолка и текстильные то 
вары для Швейцарии, а также песколько 
мешков почты, адресованной в Германию.

ДВИЖЕНИЕ В США ПРОТИВ 
ПОМОЩИ БЕЛОФИННАМ

Американская печать сообщает о мпого- 
чвелеиных фактах протеста актеров про
тив оказания помощи белофиннам. Эти 
протесты вылились в массоше движение. 
Профсоюз театральных работников был 
вынужден об'явить, что акторов не стапут 
принуждать участвовать в организуемых 
реакционерами «благотворительных спек
таклях», сборы от которых идут в фовд 
помощи белофиннам.

Известный в США адвокат Манчестер 
резко высказался против ведущейся 
реакцвоперами кампании помощи бело
финнам. В своем заявлении он подчеркнул, 
что СССР сделал Финляндии вполне 
приемлемые предложения, по Фипляндня 
отклонила ах. (ТАСС)

Рабочие США против 
американской пзиощи 

Оело-Финляндии
В Детройте ('центр автомобильной

году вклады выросли до 3251 
рублей. Значительно выросло ко 
вкладчиков а увеличились сами j, 
вкладов.

К. ШПБч
+

РОСТ ДЕТСКИХ УЧРЕЖД
В районах Хакасской области в 

году насчитывалось всего двое пос. 
детских яслей, с охватом 108 
сезоппых 90 па 2012 коек. К 
1040 года по области имеется 68 
яппых детских яслей, рассчитав! 
1930 коек и 130 сезонпых, охва 
2937 детей.

Н. ГЛЕВИ
♦

СН(.В Армией от папского гяо 
щея в великую семью паро- 
1Ьяуются теперь всеми бла- 

пекой Копституцив и наравне
родами СССГ 
Sion и дочерей в Верховные 
,тского государства.
5ря 1930 года— депь, когда 
*пя перешла границу бывше

Радостное событие в жизни 
освобожденных народов

Вость о начале пвбпраталыой кампа
нии по выборам депутатов в В*рх«ввы! Со
веты СССР, УССР и БССР быатро рас
пространилась по городам и селам вапад- 
ных «властей Украины и Белоруссии. На 
предприятии! н учреждеинах проходят 
многочисленные митинги.

24 января на газовом заввде во Льво
ве после работы в красном уголке собра
лось около 400 рабочих к специалистов. 
С яркой речью выступил на митинге ра
бочий товарищ Вечорок.

— Я  безмерно рад,— еказал он,— что 
сейчас на освобожденной вемле, вместе 
со всеми трудящимися, буду участвовать 
в самых демократических выборах.

щиеся показали свою высокую полвтичес- 
кую сознательность и активность.

ч____  _____  В западных областях Белоруссии в вы-
пошлют своих 6opai участвовало 96,7 проц., а в запад

ных областях Украины— 92 8 проц. из
бирателей. Такая актнвпоать населения 
не имела и но могла в меть места при 
владычест польских панов. Достаточно 

Г0 государства, чтебы вызволить I яапоча.ть, что при последе» выб.рах в 
EttpoliMx братьев из-под пая-1 сков власти достойных[ОКИМИ1ЫА инчтвеп лэ-иид йен- • CKUM КJ

Ш 0ГЫМ1 буквам» ппасап в ПР°Ч- пзбарат.ле». Народ впервые голо- 
’ -и соцаалнзыа. Говора 0 совал в условиях р.заерпутой демократиа 

пародов Яаоадво! У к р а и п и " ед.иодушпо голосовал «а устааовленое
л .  .. Г'ппатр p/ift ящрти

Всномпито, товарищи, кач: мы выбира
ли сеЧи о сенат. Туда а; сходили прах- 
ставятели буржуазии, орава трудищихеа 
всячески ущемлялись Теперь мы пошлем 
в Верховные органы нашей родной Ошет-

П],одставитслем

фрвны
11И
Белоруссия с Советской Украи

нкой Белоруссией, тон. Молотов 
посвященном X X II годовшано

В принятой р8зо!юции участники мп- 
тинга обивалась глубока, изучать Констя-Советской власти. , ________________ _________ ________  ______

И всо же было бы недопустимым л р г - туцию СССР, Конституцию УССР и язби- 
к’вященном а  а и годовшано комыслием думать, что предстоящие вы- рательпый закон, поднять производитель- 
революции, сказал: „Это к боры пройдут сами ообой. Надо помнить, н<кть труда на 10 процентов, ко дию вы- 
дпто— один аз самых слав- что остатки вкспаоататорскнх классов Ц>ов— 24 марта— д срочно выполнить

--- •-----  иап иервого кьартала 1940 года. Кол-
luv дню— один--------  --- - .. .  -- -

итогов, которым может гор- пепеэсовскне, бундовские н иные буржуа*- 
Jpt-'кии Союз, верный припци по-националистическве адепты.приказчики 
| миролюбивой внешней политики лондонских и парижских импгриалисю
[ского интернационализма

По следам 
неопубликованных п к в ’П К . »  Т

Председатель ревизионной 
колхоза нмонн Комнптсрпа. Агки 
района, Орешков в течение вгот 
года но делал в колхозе нн одно! 
зии. Вместо борьбы с растратами 
щоштями Орешков занялся сис 
ческой пьянкой.

Заведующий Аскызскнм райзо 
Пузаков сообщил, что за наруин 
тава сельхозартели о прокзпод<

— Стихийные бедствия в Турции продол
жаются. На за сильпых лнвпей па nofie- 
режьи Эгейского мора многие реки выш
ли нз берегов. Железная дорога и дома 
затоплены иодой. Погибло большое коли-

. /-т.»> ,  , внзни но роже одного раза в
промышленности Ш А ) на апгомобнль- Оропгеов с занимаемой должно^ 
ном заводе Крайслера были устаповле- бождеп. 
ны ящики дли сбора денежных средств 
в фонд помощи бсло-Фннлиндии. Рабо- .. К ° лх°зники колхоза «3-я п я та
'ШО но желая помогать маннергеВыов- см ьсо “ та> Аг^
спим бандам, вместо допог наполнили Майпагашев Семен и Т>
яги ящики утилем. На некоторых ящи- Ш Бфим работми “ зчиками. «о

исполнения колхозной работы ©л
ствовали, лошадей закреплвпных
ми но кормили и не поили.

ках были написаны лозунги с требог.а 
пи ем создания фонда для оказания по
мощи американским безработным, а ие 
манпергоймопцам.

Сообщая об этом факте газета амерн- боты сняты, 
канской компартии «Дейли Уоркер* i 
подчеркивает, что случай на заводе 
Крайслера, а такжо решительное выс-

Из Аскызского райзенотдела 'вужсииков. Распрямились согбен- 
лн, что Майнагашев и Т а ^ а ч а м И В л  снетьем и радостью иаиск

приложат исе енлы к тому, чтобы поме 
шать выборам, напакостить ве«до, где 

гои встречала народы Западной только можно. Надо помнить и об особен- 
Цщадной Белоруосна Красную постих деревни наших новых облаете!', 

асная Армии, верная сиоему деревни, где еще имеется влияние кула
-1 ков и духовенства и малое»анательпые 

элементы. Отсюда видно вевлачтельвое 
раь’тва и национального гпо-1 зпачепие массовом агатацповпо! работы в 
прарца lipаспой Армии Она дпи избирательной кампании. О ш т трех 

■  дли з»1ватов чужих террито- избирательных кампаний по выборам ь 
да! аораб)щения других пародов. Верховпые Советы СССР, союзных и авто 

а врагов, она стоит несонру- пимных ресиублик и местные Советы де- 
юй па зицяте перв)го в мире путатов трудящихся учит, что пи один 
чесиго государства от всех п избиратель пе должен быть оставлен вне 
по.'агательств ямлерналнетиче- массовой работы. Эгот опыт с еще боль
ное. г 
Армия вызволила пароды Sa- 

[ранни и Западной Белоруссии 
принесла им мир н свободу, 
власти дала крестьянам аемлю, 
иеяиую помещиками, крупны- 
ямми и монастырями, нацио- 
в фк'фикн и заводы, созданные 

■ройью рабочих.
|в:его несколько мосицчв с тех 
Народы оснобожденных областей 

^елпктго советсаую семью. Солпце 
загнило над гол ними 13 мпд

оектив ваигда вызвал па социалистичес
кое соревнование рабочих городской элек
тростанции.

Тысячи жителей Белостока слушали 
по р»дчо |адостную весть о начало изби
рательной к а м п а н и и  по выборам дечута-

шей настойчивостью д»лжен быть шреве-1^ а н ш ш р н  и .лу-
сев в практику в.б.раильвоВ «амаа.ав « “ Я "8 « о ^ .в к е  о ваиле а з б .р а т е л ^

лнях Высш ая аттестационная комиссия Комитета по делам высшей школы
тов в Верховные Со*еты СССР и БССР от при СН К С СС Р присвоила изобретателю инженеру Борису Гавриловичу Шви-
западных областей Белоруссии. тальному ученую  степень доктора технических наук без зашиты диссертации.

п .  г к  I З а  последние годы тов. Ш питальный создал несколько оригинальных образ-
 ̂ I. а» . ' f Р Па нов вооружении, представляющих больш ую  ценность для Красной Армии,

сукопним комбинате л* 1 состоялся ми , * J  г г
1 пнг. К<ллектвиы цехов пришли органи- За  большие заслуги перед родиной выдающийся изобретатель награжден
злачными колоннами в портретами орденом Ленина и орденом Красной Звезды .
Ленина н Сталина, членов Политбюро ЦК
ЬКП(б).

Дружным „ура* встретили собравшие
ся рабочие, раО.тянцы, инженеры и слу-

Происшествия)
Хулиганство. Н очью  2  янва[||тупление многих работников искусств , ___________ _________________

покутив ока.занни помощи бело-фипнам нефтебазы (г. Абакан) ранен
свидетельствует о том, что кампания рабочий, работающий на одном .
помощи Манноргейму, возглавляемая прнятяй треста „Хакзолото** Стар!
вышним президентом США Гувором, по По этому делу арестован Черепанов

--------------  ---  имеет успеха. Несомненно, что много который сознался в преступлении.
чество скота. Ио предварительным сведя- подобных фактов имеет место в целом ся дальнейшее следствие, 
явям убытки от наводнении исчисляются ряде городов США, однако об этих фак

тах американская печать умалчивает.
(ТАСС).

in

в 125 тысяч лнр.
(ГАСС).

Д О М  K .V . I I> T ,V I» M
о 2 5  и е ш е д н е ш ю  

Звуковой художественный ф и л ь м

С О В Е Т С Н У Ю  
Р О Д И Н У

К асся с 3 ч . д н я . Начлло п 5 ч. веч.

Принимаются коллективные заявки .
Ф ильм расскавывплт о борьбе Крас
ной Армии с белофипнлми в 1У20 г.

З А

А13АКАНСКОЙ А ВТ О Б А ЗЕ  
С О Ю ЗС О ВХ О ЗТ РА Н С

требуются
Справляться: ул. Нг фтяппя, 3.

Хаиоссиому областному 
упраолвнию обериисо

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я
ИНСПЕКТОР и МАШИНИСТКА
Обращ аться по пдресу; улица 
Советская, f b  55, в часы яяиятий.

Win. Ключом набило творчество 
масс.

ценные народы западных обла- 
V и БССР получили возможность 
Мотать так, как жзнут и раб)- 
грялпачо СССР, пользуясь всеми 

Щоцшлцуа. Чго, кроме три , пп- 
Н'^отицы, злали в прошлом н^- 
и̂нский и западпобелорусский 
крестьянин? А несколько ме- 

вто «ой властн ужо дали деевт- 
рч людей работу и длеб. В одной 
"  оплатя получилп работу 35 ты 

'̂юттлк. В Белосгокской области 
|У января втого года направлено 
[У о»:оло 17 тысяч человек. Этот 

Iпродолжается нэуклоппо, и блн- 
полного уничтожения безработи- 

[ччоиалнзировапныо предприятии 
00 we большей нагрузкой, часто 

ТРИ снопы, вовлекают всо боль-
Г . . . .» . ,  до 1'фе.р.ля ^ T r T l  1’аг,° 4" 1- Вш ато Евви  *ав-

|Д»« щ  • п эго“ году по меньшей мереНе выкуплепппн обупь — -------- - г -
реалиялцми. ПРАВДА И ДД|она метров тканей больше,

ОТВЕТСТВЕППЫЙ РЕДАКК 
К. ггомс

Сапожная артель „Абак!

доводит до сведения ■
гр**

сдавших и ремонт обувь И по

А Р Т Е Л Ь  К О О П Т Р А Н С

ОТКРЫЛА ЗЕРКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННУЮ МАСТЕРСКУЮ. 
П Р И Н И М А Е Т  Ч  А  К А Я М  от 0РганнзЯ14ий и частных лиа н а :  1. Ия-
I I I  i l i l r l i v lH L  I JH I1 H U U I готовление яеркпл равных раямеров, подел
ки яеркальпмх рпмок для увеличенных портретов и яеркп\г:ных вывесок» 
2. Изготовление портретов и всевозможных художественны* видов. Также 
производится реставрация старых яеркал.

Обращаться по адресу: город Аба

кан, улица Ташебяиская, 83, теле

фон 1-76.
ПРАВЛЕНИЕ.

Кроме того принимаются заказы 
па ремопт и поделку новых: саней, 
кошовок, телег па железном ходу, на 
яовные коробья, коробки для к о т е 
нок и тараптасов, также производит 
ковку лошадей.

У Т Е Р Я Н А  K O L U O B I
бон оглобель, не обшит**' 
п уган н ая , передок ваги"* 
иями, с подполозкпми * г' 
м и . Н аш ед ш их  прош у со< 
ва воянагрпж ^ение; У ^ г  
кан ски й  раДоп, Таш еби« 
сел ьсо яету .

■ Wuo лучшие годы давали при 
г!,'УАХ- А продукция легкой про- 
г 1 гн западных областей Украины 

иочги в дра раза. II так— во 
>илнх промышлеппости!

|с,) рьспахпулись двери шаол и

в западпых областях.
Арсенал агитационных средств теперь 

гораздо болев богат, чем несколько ме 
сяцов назад. Агитатлру ие вадо ограни
чиваться только примерами из жизни в 
Советском Союзе. Ростки повой жиши 
буряо вз ’Шли на месте. Их видит кдж 
дый в своем городо, аеле, местечке, на 
своем предприятии. Факты— лучший аги
татор, их вужпо широко нсп«львовать!

И* среды ра^очит, крестьян и интел
лигенции освобожденных областей поды
маются тысячи людей, актнвио строящих 
новую жязнь. Они управляют национали
зированными предприятиями, работают в 
мостиык органих власти. О т  повязывают 
примеры ударного труда, как, вапрвмер, 
работницы фабрики „Одоль" во Львове, 
давшие в декабре столько мыла, сколько 
раньше фабрика давала за гол, или бело- 
стокскне текстилыцикв-двухставочникн в 
сотни и тысячи других. Местпые, недав
но создаппыо партийные организации, 
комсомол должпы опереться в агитацнон 
по-массшой работе па вту с вал;дым днем 
возрастающую армию беспартийных а к т  
вистов, повязавших на дело свою про 
данность cohOTCRofl власти.

В западных областях Украины п Бе 
лоруссии уже разгорается социвлиствчес 
к е соревиоваппе: текстильщики Белостокв 
соревнуются с рабочими Тредгоркп, в 
львонскно педагоги — с киевскими, Начи
нающаяся избирательная кампания Д''Л 
жпа ещо больше раздуть пламя обтцест 
венной актнвпости в городе и деревне 
Всо сделаниоо до сих пор, — а сделано за 
короткий срок ужо немало, являются 
лишь первыми шагами. ПшредЙ еше не
початый край работы — и в области по
вышения производительности труда, и в 
быстрейшем освоении вационвлниирован 
пых предприятий, и в повышении мате
риального и культурного уровня трудя-

камианаи.

С горячей речью выступала работпипа 
товарищ Карпович Оиа говорила о лживой 
пяпсюй демократии, об обмане рабочих 
бундовцами, пеп(асовцами н призывала 
к«ллектвв активно участвовать в избира
тельной кампании.

Ыитппг единодушна принял решение — 
озпамевгвать выборы досрочным выполне
нием квартальпо! программы.

Многолюдные митинги прошли такжо 
па предприятиях и учреждениях других 
городов западиых областей УССР и БССР.

(ТАСС).

Н октябре 1939 гола той. Ш питальный иступил в рижы ВКП (С ).

Hit СИИМКС: Ь. Г .  Шпитальный. Ф ото  В. Иевлева (Фото-Клише Т А С С )

Накануне XXII годовщины РККА и 
Военно-Морского Флота

В частях Московского Военного Округа 
широко развернулась подготовка к XX!1 
годовщине Красной Армия и Военно-Мор
ского Флота.

По почину комсомольцев U-ской части

ный Совет округа, одобри* инициат» *\ 
комсомольцев, рекваевдоиал проводить вто
соревнование яа протяжении всего учеб
ного года.

Обращение комсомольцев Н-ской части--- J  —--- ------ ----— - —-— ------- у --|----«---- --------------ч-- — — — ——
где секретарем бюро ВЛКСМ ъвар и т  Ко- и постановление Военного Совета вашлв 
ч)бей, в частях МВО началосьациалистн- горичий отклик среда бойцов округа. Уже 
ческое соревнование. Комсомольцы этой!сейчас можно наввать подравделеяня ста}» 
части обратились ко всем бойцам и комач-1 ших лейгеиантои товарищей Федотова в 
дирам округа с призывом встретить X X II Бородина, где молодые бойцы отлачио вы
годовщину РККА отличными результатами ------- — ----
в боевой и политической подготовке. Воен

полнили первое упражнение по сгрвдьГ» 
вз боев1 й винтоикн. (TiCC).

По Советскому Союзу

Х А К А С С К О Й  ОБЛКОН^ 
ГЛ А ВП У Ш Н И Н А  Т Р Е Б У Й
для работы: Ш  О Ш Е  р. 
С ЕКРЕТА РЬ-ЭКО Н О М И С Т . 
Обращаться: ул. Тельмана, {

ГЛАВПУШН*

Уполоб/IHT /Л—в  6271 
И лдятепьство  газеты

АДРЕС РЕДАНЦИИ: г. Абакан, Советская, 74-а, ТЕЛЕФО НЫ : Ответ, редактора и секретаря —  1-83 , информационного отдела —  0-89 , партийного отдела - 1-48 .

■ ' i ^ l B0''|ia'">Tn0CT*1 0 
т «ппппзЯИ.* - псо нопыв И иовие. Га-

об от*11,1141 °^ласт*'й полны сооб-
и *с* ^Ж0И вповьоткрываю

^ х Ж ага ,,; R l*ew » библттеках, боль
в !  .  х.К 0 к и - <•««■* « м .» ,  

■ огдих», коириш

И н и ц и а т и в а  6 3  к о л х о з о в
ЕЛАПЕЦ, Николаевской области. Колхоз

ники ()3 сельскохозяйственных вртелеб 
Еланского района постановили построить 
шоссейную дорогу, протяжением 37 километ
ров и уже приступили к заготовке камня 
п иеска. Одновременно колхозппкв Клавец- 
кого района вызвала па соревппвапво 
Вознесенский я Воио Бугский районы, 
предложив силами трех районов построить 
Дорогу Вовнесепск— Е-аиец—  Новый Буг 
длиной в 97 километ1Юв. („Сталинская 
трибуна*).

-------■+------- I

Школы, учебные карпуса и 
студенческие общежития

КИЕВ. В втом году в городах УССР 
будет построено 50 школ, в селюкпх рай- 
овах— 256. Планом школьного строитолт- 
ства предусмотрено также сооружение 28 
новых шкод в аападных областях Укра
ины. На ряде строек будут примопоны 
скоростные методы строительства.

Кроме того, в текущем году вакаичн-
Железнодорожный служащий Вахарденского района. Туркменской С С Р  той. м т я  строительство нового корпуса Кя-

vaviiu n,.ut ...«„п.... ........- i-  r--- Hyp Гольды Меред Оглы участионал I» поимке группы бандитом, перешедшей епС|0Г0 университета Н пыношием же
ние всех этих проблем является сторжием ||3 0дциго иностранного государства на Сойотскую  территорию. Когда банда году будет достроен корпус Винницкого 
общественной жизни, а стало быть и была обнаружена и ущелье Сором—Сакли, тон. Нур первый бросился н бой. педагогического института Студвпгы пе-

2 Г Л . ‘ ‘,е,. « Г . Г ‘  ‘  И Г ^ . ' К Й Г Л !  « > " " > ” > » « ■ -И0Д1Ч)Т0ИКП к выборам! I линвядирована Указом Президиума Нерхошюго Сонета СССР от 26 августа на, Сталино, Ворошиловграда и других
Тщательная подготовка К выборам во 1939 р. то» Нур Гсльды Меред Оглы награжден медалыо „За  отвагу*. подучат повыв общежития

всем, вплоть до мельчайших доталей, хо-1 Колхозник аула Ортон Кокшал, Геон-Теиинского района, Туркменской С С Р ,» М И П П И Д Р П  P V K F l F f t  
В01Ш1Й П)Дб00 агнтатопов поодумаппан я Катты Курбан Анна Оглы активный участник преследования и ликвидации в и п л р л п г т и ,  in/i м  » т г п п м  

Z n ,  П.О n J J r l  . r l  спл-—ягв пто ,<ш г- ,| х .Данднтскнх групп. Указом Президиума Нерховного Срвета СССР от M H O I  О Д Е Т Н Ы М  М А Т Е Р Я М  
цравпльная расс тановка сил ис 26 пвгустл 1911 г. тэв. Катты Курбан Анна Оглы награжден медалыо „За  бое- Ц0 неполным данпым Народного Комис- 
обеспечит избранно в Верховпые Совоты рые заслуги11. р а | '  глрр (Ача
СССР УССР и БССР ог новых западных Колхозник аула Хурман—Геокча, Гоок Гэнннсиого района, Туркменской ССР, * 4 аясов  ̂ н Г0*У
пЛляЛгП воетвАпых сынов и дочевей на- тов. Аман Дурды активный участник преследовании и ликвидации и 1939 г ., многодетным матерям было выдано посо- 
ооластеп достойных сыпон и дочерей в» , 4 х ба1|ДНТСК1|х групп. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 ав- бий ка сумму 1 миллиард 103 миллиона

1 i n t o  Г  T il l!  А м.-ill U II.1I.I Л VI :1 й М ’ ,1 n I . i i .  А п .  . . . .  . . . . _______  __  - ____  • •

1ся п'п»1 8ЛнеА0Пйй ДЛЯ двтвВ I щихся, в подготовке к первой советской 
ocnifi»*.AnS4n0nl,kIIOC UaC0 ввспс» п п поднятии урожайности полей 
П О . ™  ит папского l,rJ  I западно-укранпского и вападно-бел>рус-

А г - ж т а г " ,  “ ■ * ч - »
19 тысяч ребяг, лишонпых 

11104• Свыше 6 тысяч бефабог- 
1Т0ЛРЙ получили работу в
•1а1ядиых областей Украины н 
н рЩо три тысячи педагогов. К 
|,ию. культуре тянется не только 
|» но и взрослые. 1Ьлным ходом 

К . _ 01и « ’рослых И кружки

- .... Ч-А . г j ....  V- ...... IIU|).\UIIIIU J 11 V. и йота t L L r  от ш  ав
рода, доказавших па деле свою предал- |>уста и ш  г> тоц. Аман Дурды Д м а ^ о л ьд ы  Оглы награжден медалыо „За  бос 
ность социалистической родине, великому „ ыо заслуги*'.
долу партии Лепипа— Сталипа. | Па снимке (слевз направо): т. т. Нур Гольды  Меред Оглы, Катты  Курбан

(П ередовая .Правды- за 24 я н в а р я  Анна Оглы и Аман Дурды Аман I ольды Оглы.
з - . Г  к ^  '  » Фаго I .  Широнима (Фото-клише Т А С С) .194J  г. Перодамп по телеграфу)* I

877 тысяч рублей.
В  1938 году многодетные мауери по

лучили по:обий на сумму 922 миллиона 
24G300 рублей. (ТАСС).



С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я

п А Р Т И й  Н А Я Ж  И З Н Ь

Как райком ВКП(б) выполняет решение 
отчетно-выборного собрания

В августе прошлого года состоялось 
райопноо отчетно выборное партийяое со- 
брапио Ут-Абакипского района.

Пе отчетному докладу «екретаря рай
кома партии тов. Шокрова собрание п 
своем решении записало конкретные пред
ложения о перестройке партийной работы 
в свя s i с решепнямя XV III с'евда ВКП(б).

Пасло собрания районная # партийная 
оргАНпаация вплотяу» ваялась за выпол 
ненне своих решений. В постановлении 
било вапнсана: в актябре 1939 года пол
ностью закончить организацию новых жи- 
ютноводческнх ферм в колхозах, где нх 
на имеется и укаалектоиание до мини
мума согласно плана на 1940 рол, за 
счет покупки ската у кодхоззиков п дру- 
гях государственных организаций.

Районная партийная организации ус
пешна справилась с этой работой Овце
водческие фермы укомплектованы па 141 
процент,молочне товарные фермы— на 131 
процент п свинофермы— на 100 процентов. 
Всю эту работу проводили па оспове глу
бокого разделения колхозникам поста
новления ЦБ RKIK6) и Совнаркома СССР 
„О мероприятиях по развитию обществен
ного животноводства в колхозах44.

В  решении такжо было записано: под
готовку к выборам в местные Советы 
депутатов трудящихся увязывать с вы 
полнением хозяйственных и политических 
кампаний. Райком ВКП (б) и вся район
ная пвртяйная организации успешно вы
полнили поставленную перед собой за

кон л ндатои партии, о руководстве степ- 
ными гавотами и т. д.

Эги совещания помогли секретарям пер
вичных партайпых организаций правильно 
осуществлять контроль пад низовой не-, 
чать». Веять, например, такой характер
ный факт, раньше стенными газетами се
кретари (первичных партийных организа
ций, а  также и райком, занимались от слу
чая к случаю.Сейчас большинство редакто
ров колхозных и производственных степных 
газет утвердили па бюро райкома ВКП(б).

Поело утверждения редакторов работа 
колхозных н производственных стенных 
газет значительно улучшилась. В период 
выборов в местпыо Советы депутатов тру
дящихся в колхозах «Первое Мая», Бо- 
лоярекого сельсовета и «Коминтерн* 
степная газета выходила ежедневно,также 
ежедневно выпускалась стенная газета 
па Усть-Абаконском лесозаводе и ва Усть 
Бюрском мехлесопункте. Необходимо от
метить такой отрипательпый факт.

Районнан партийная организация да
леко недостаточно занимается пополнением 
своих рядов аа счет лучших стахановцев 
п ударников ведущих профессий сельского 
хоаяйства и промышленности.

В прошлом голу райаппый комитет пар 
тии привил в члепы ВКП(б) 98 человек 
и в капдидаты партии 291 товарища, из
пнх трактористов только 4 человека, ком
байнеров 2 человека, б бригадиров поле
водческих бригад, 7 председателей кол
хозов. Промышленных работих 10 человек, 
8 начальников цаюв, 8 машинистов и

По инициативе комсо
мольце! при Тульском 
областном хправлении 
еввзи организован кпу 
жок телеграфистов мо
рзистов, и котором 30- 
нимвются^ 20 человек.

}|о снимке (слева 
на право): Комсомолии 
л. Н. Васильева. Н. И. 
Ажикина, А А. Сахаре 
во, А В. Ведонсквя 
н А Л. Багирова—на 
аоннтивх.

Фото В. Короткова. 

Фото-Клише Т А С С

Шире развернуть оборонную работу

дачу. Сдачу хлеба государству и натур 
оплату за работы МГС колхозы полностью ^ слесаря, 
выполнили к 22 годовщине Октябрьской '
C tm u iM H ecK o B  м и и п и .  Обколот В кп .та п .ю  ммошх коуиунпст., ареволюции, 
хлеба всех культур закончили еще 
ваморозков.

до кандидатов партии райком партии уде
лял мало внимания. Отчетно-выборное

Выполняя решения отчетпп-яыЛорпого " * '|ТПЙЯое cofiPanBe оГ|а:шло Р»*м “  ™Р- 
г_____ __ Л ..__________.... _____ L~mm тин систематически проводить при рай

коме ВКП(б) с г в е щ т е  с молодыми чле
нами и кандидатами партии, но уже 
прошло больше 4 месяцев после районного 
собрания, а райком пропел только лишь 
два совещания.

Основпая задача, которая стоит перед 
'Организациями Осоавиахима—-это с честью 
выполнить указания вождя пародов тов. 

I Сталина о широком разиертыианин обо- 
ровной работы, чтобы держать весь со- 

, ветский парод и состояпии мобиливаци- 
: онний готовности. Об огромных задачах 
Осоавиахима указал в своих решениях 

. X V III с'езд ВКН(6).
В своей практической работе Черно- 

| горский городской совот Осоавиахима ру
ководствуется указаниями тов. Сталина и 
j стремитси выполнить их ио большевист
с к и . Раивертыная оборонную работу сре
ди трудящихся Черногорска горсовет Осо- 
апиахима опирается на актив, которого 
насчитывается до 200 человек. Силами 
актина проведено б»льше тысячи докла- 
го« и бесед па различные темы.

Трудящиеся г.»род% проявляют огром*

собрания о систематическом проведении 
при райкоме ВКП(б) совещании с секре
тарями первичных партийных организа
ций, с 15 августа райком ВКП(б) провел 
7 совещаний, па которых разбирались 
вопросы о приеме в ряды партии, о по
литическом воспитании вновь принятых

городское учение, десятки тренировочных 
и массовых переходов и противогазах. В 
них участвовало больше 4 тысяч чело
век трудящихся Черногорска. Хорошо 
также прошли VI Всесоюзные химичес
кие соревнования. В итоге этих соревпо- 
вапвй две первпчпые организации Осоа- 
виахнма— шахты Л» 3 и спасательной 
стапцнп — получили грамоты и зачислены 
на Всос»юзпыо химические соревноиапия. 
В кру«колой работе, в любом оборонпом 
мероприятии трудящиеся проявляют ог
ромную активность.

Большую работу провели организации 
Осоавиахима и избирательную кампанию 
по выборам н местные Сонеты депутатов 
трудящихся.

Оборонная работа в Черпогорско была 
бы развернута еще шире, если бы горсо
вет Оеоавиахима работал лучше, четче.

ны&"|ит.рю  к об >р швоУ пцАато е и, у- ?  Мсь 1939 прешиум горсовет» 
чеяшю iMBRoro I f  Л  34 11139 год в только Ь раз. Со-
члены Опч»и.11им11 всту ihj I сошно 800 =>» Целый год было мио.
т а п и в .  О ргаш зоию  (i повыв иепач- Р Т » В Д « м «  первичных оргааипца! ча- 

,......... ...... я о _______ ___  и _ ____  сто меняются 1дк, например, только и
IV квартале 1939 года сменилось 38 пред

Я. МОРОЗИВ.

Вопросы антирелигиозной работы на бюро
райкома ВКП(б)

10 января бюро Саралипского райкома! Одвако райсовет еоюза еще недостоточ* 
ВКП(б) обсудило доклад т. Калинина об по оказывает помщь первичным ергани-

ьых организаций Осоавиахима. В городе 
работают больше 70 оборонных кружкой: 
41 кружок по изучению противовоздуш
ной химической <бороны, 21 кружок по 
подготовке „В  фоиилокекчх стрелков*, 3 
кружка по изучен по пулемета кру
жок штыкового Гоя и т. д. П круж
ках впиваю тся Сотни членов Осавлахи- 
ма. И кружках подготоялено больше

антирелигиозной рабэте в районе.
За последнее время антирелигиозная 

работа в районе звачательпо ожявилась. 
Лектора лекторской группы райкома 
прочли по антирелигиозной пропаганде по 
радио 11 лекций и в клубах 15 лекций. 
На них присутствовало около 200 чело
век. С июля 1939 года 597 человек 
трудящихся Саралипского района вступили 
в члепы общества воинствующих без5ож- 
ников. Первичные организации союза во
инствующих безбожников провели 12 ан 

«религиозных постановок и антирели
гиозный вечер.

еацпям. В результате згого О  «действуют 
первпчпые организации Ивнповского руд
ника. Главстана п в селе Парная. Не
достаточно развернута антирелигиозная 
пропаганда в селах райопа. Плохо заве
щает вопросы антирелигиозной работы а 
районе районная газета «Саралянскнй 
горняк».

Бюро райкэма ирипяло по отеку во
просу конкретное реш-'нно, в котором обя
зало первичные партийные организации 
оказывать повседневную поиощь органи
зациям союза воинствующих безбожников.

1000 вначамстин ПВХО, « В т о и щ о в с ш  „  ' » :" Д » « - ! « т1»п*тьвту ' « ( «
П |М « 0 (.  1 В 2 СТГМШ, П .«Ы ПЧКО Н В  1940 г"ду “ и ’ Ь
мимров мелоса шбервой в н а то ш , 8ва,МС1вв. провеств десатан
стпуктошн понных мероприятий, чтобы превр!

ердатолей первичных организаций 0 еачна- 
\има. А эго отражается на работе 

IIл хо помогает Осоаииахпму горком 
партии. Конкретно*,,живой помощи и ра
бою нет. Очень слабо рхзверпуто социа
листическое сорпвпонапно и первичных 
органияациях Осоавиахима.

Ниша задача — устранить эти недостатки.
ысячи 

обо- 
.М И Т Ь

Чорногорск и неприступную кро иость обо-
структор'в

В городе проведено несколько массо- 
ных оборонных мерооряитий. В числе нх Г иП п с о г г и п и и и  л ..... . 
химическое городское учение, тактическое1 уч.оног» пункта. "

26 янпаря 1940 г. N° 2П .1
, •— ч

Создать нормальные ] 
шахтерам

На правом берегу реки АПЙ!:. 
километрах от берега, располо^ 
пыо копи Бейского рийместц» 
шахте работает 28 челопек, ^  
рых 23 человека нспосррдстров  ̂

па горных разработках. Но своЕ, 
бвм угольные копи могут впо̂ ,, 
пивать местным топливом колю* 
приятия райопа.

К сожалению, районные 0{,г 
пе обращают должного внимащ, 
боту угольных копей, а недостач 
мпого. Прежде всего большим 
ком является отсутстме заботы 
работающих па шахте, шахтер 
даются культурные и бытовые 
в шахте не соблюдаются прпвщ, 
ческой бевопаспостп. Об Э1*к 
факты пеудовлетпорительпого 
крепнльпых работ, что может пр 
песчастным случаям. Рабочие вц 
но предупреждали администрц 
том, что в шахте невозможно opi 
работу с открытыми лампами 
гаспут при малейшем колебав 
ха.

Тех порук шахты Голубев гв 
не обращает внимания па яа 
терон и по существу игнорируе» 
жения рабочих в части оргапи; 
опасности. Вместо заботливого . 
к делу Голубев занимается пьяг 
но является н шахту.

Наличие грубейших napymeuil 
то во тревожит директора Bjpif 
торий на шахте бывает редки 
Оп ваботится больше о тем, г 
строе получить деньги за ргалг 
уголь.

Неслучайно поэтому па 
того времени красного уголка 
Рабочие нерегтллрво гнаб.т 
дуктамн пичания. Массово н 
работа на u im e  в течение 
пяти месяцев не проводилась, tf 
шопы воам(жпости янать все Т( 
бытия внутри нашей страны i

военно- аом*

Совещание коммунистов - одиночек
20 январи пр* Уот}..Абаканском рай 

коме ВКН(б) состоялось совещапив комму 
вистов одинечек и капдидатоо партии, 
посвященное партийной про1агапде. Ком
мунисты и кандадаты иартии в своих 
выстунлепнях рассказали, как они изу
чают историю ВКИ(б), какую им оказы

вает а.мощь отдел пропаганды и агита
ции райкома партаг. Такие совещания 
райком ВКП(б) наметил проводить еже
месячно по вопросам партийиой пропа
ганды, изучения устава партии и партийно- 
политической работы.

Облместпром должен серьеззо 
вопросом улучшения работы ri 
угольных копях, в первую оч 
послать ьа шахту опытного п 
жонера, коюрый мог Сы павкп 
стнонный порядок.

М. А. Г

ДВИЖЕНИЕ ПРОТИВ 
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ

Гурьба тгяродиых масс против инпв 
рна»чистпчегк<>й воМны отличаетеи мио- 
питр.шиом форм п распространяется 
на все области жизни.

Рабочие капитал истине» г. и х г трин 
выступают на п^юфсоюзных собраниях 
и иротестуигг против предательства 
c o w m -демократических лиде1юн, прес
мыкающихся перед «своей» 6урл;уазиеП; 
рабочие обои^шиотся на предприятиях 
против |»астушей екснл^ытании: солда
ты  стремится посерее вернуться с 
фронта домой и протестуют против тл* 
желок» положения семей; крестьяне 
длшут в 1ааеты об ужасав*ш<»м упадке 
сельскою хозяйства. Иге симптомы 
растущею гопротинлепий на|юдных масс 
против империалипическоп войны, сон 
ротивлеиня. которою нельзя устранить 
ни гнусно! травлей, ни репрессиями 
нрггив коммунизма.

Разнообразные формы hthjx) сощю* 
тивленяя масс иере|>астают иол руко
водством коммунистов в выступления 
яротпв самой войны и ее винонни- 
мов —  империалистической буржуазии 
и ее социал-демократических лакеен.

цензура 
самые ие 
соиротнн- 

жо в не-

iki Франции, несмотря на запреще
ние коммунистической партии, закры
тие ее газет и арест части руководи
телей компартии, вся пресса, не ис
ключая и газеты «Попюлер», органа 
тн о д н н а  Блюма, с тревогой говорит 
об усиливающихся «пораженческих на
строениях». Каждый голос протеста, 
раздающийся среди рабочих и солдат, 
вти т зе ты  расценивают как результат 
коммунистической агитадем. Характер
но признание, сделанное крайне реак
ционным фрамкуискив ожеиедо.<ьн пком 
«Грешуар»:

♦ Следить за коммунистической дея 
тельностью в армии —  в высшей 
степени трудная задача, ибо комму
нисты - - мастера маскировки. Они 
находят простых людей для прове
дения своей деятельности’».
«Простых июлей» коммунистам пр 

приходится мекать: онн всегда были и 
всегда б\дут рядом с ними. Kc.ui «нрос 
ты*» люди» теперь помогают француз- 
скнч коммунистам, находящемся на н«* 
ломтиыюм положении, |»аспространять 
в массах листовки и лозунги компар
тии, то »то потому, чю  сама жизнь 
разоблачает истинные цели нынешней 
войны и ем поджигателей.

Французская (юакнионнан 
запрещает печатать хотя бы 
значительные подробности о 
Ленин рабочих масс. По нее 
чать просачиваются сообщения о том, 
что борьба против растущей эаенлоа- 
тации на военных предприятиях при
нимает форму пассивною сопротивле
нии и что рабочие выдвинули лозунг 
<■ Работать медленнее».

Недовольство войной все больше ох
ватывает и массы французского кре
стьянства. Реакционная газета «Ити 
журпаль» ныпуждеиа была признаться, 
что в редакцию поступают сотни пи
сем от крестьян, которые жалуются 
на разрушение их хозяйства вслед
ствие мобилизации- молодого поколении 
крестьян и реквизиции рабочего скота. 
Показательно замечание одного сенато
ра, сделанное сотруднику газеты 
«Жур- Эко до Пари»: «Пусть прави
тельство будит настороже. В  послед
ние недоли наблюдатели, находящиеся 
в контакте с сельским населением, от
мечали тревожные симптомы, на кото
рые я считаю нужным обратить вни
мании правительства».

* *I . • ■
I В  Англии с каждым днем растет 
число профсоюзных ор1анизаний, при
соединяющихся к требованию оконча
ния войны и призывающих к подлин
ной защите интересов рабочих. Ситрия 
и К0 охвачены испугом; онн обраща
ются к правительству за помощью про 
тив членов своих же профсоюзов Ор- 
ган Генерального совета английских 
профсоюзов «Индастриал ньюс» сооб
щает. что Генеральный совот обратил
ся к праинтельстпу с просьбой разре
шить ему запретить все профсоюзные 
собрания и конференции. Комнунистиг 
ческая «Дейли Уоркер» указы вдет, что 
во вромя мировой войны 1914— 1918 г.г. 
к такого рода мероприятиям стали при 
бегать только через три года после 
начала войны, между тем как и ны
нешней войне профсоюзные руководи
тели наемники империалистических 
хозяев уже через \\ месяца об'яты 
страхом перед оппозиционными на
строениями членов своих организаций.

В Англин, как и во Франции, борьба 
трудящихся масс против войны тесней 
iijiiM образом сочетается с борьбой про 
тип похода иа жизненный уровень тру* 
;»нщихси. Типичный примером в этом 
отношении и илисто и решение совета 
профсоюзов в Глазго о созыве конфе
ренции для обсуждения вопросов о про 

ращении войны и о положении тру
дящихся. К атому совету профсоюзов 
примыкают союзы, насчитывающие в 
общей сложности 50 гыс. членов*

Во исполнение решения совета проф 
союзов 17 декабри была сознана конфо 
роицин. В ней приняли участие Н О  де
легатов от 00 отделений профсоюзов 
li принятой резолюции конференция 
призывает немедленно прекратить поен 
ные действия на Западе и подчеркива
ет, что ведущаяся Англией и Францн- 

 ̂ . война является империалистической 
ойной к но соответствует интересам 

рабочею класса. Конференция обрати
лась с иризыиом к рабочему классу

| Англии, ко псом профсоюзным и лейбо
ристским организациям бороться за 

.подготовку услопнй для установления 
* Нем од л е и но 1*о мира между народами. 
Конференции одпопремепно выразила 
полное одобрение действиям Советско
го Союза, оказывающего поддержку 
финскому народу в ого борьбо против 
манноргеймовских банд.

В Англии сотни различных общест
венных организаций иынесли резолю
ции, направленные против иойны и 
протестующие против сотрудничества 
норхушкн лейбористской иартии с пра
ните л ьстном.

Движеино иротин войны находит т-  
клнк даже и старейших английских 
университетах. На студенческих собра
ниях н Кембридже и Оксфорде высту
пали ораторы, заклеймившие нынеш
нюю войну как войну имиег-иалистичо- 
скую.

* * ф
Особые формы принимает борьба 

прогни империалистической войны в 
Соединенных Штатах Америки.

< IIIA самая мощная из «нейтраль
ных» капиталистических держан. Илия 
тельные реакционные круги США тре
буют решительной поддержки англо- 
французского лагеря

Гораздо решительнее и внергнчпоо 
проявляется воля к миру н профсоюзах 
КПП (Конгресс производственных проф 
союзов). После того как последний 
с’езд КПП высказался иротии участия 
США п нынешней войне, десятки ор
ганизаций КИИ в отдельных штатах и 
округах дали на своих конференциях 
такую оценку нынешней войны, кото
рая свидетельствует о росте сознания 
широких масс американского народа. 
«)ти конференции в своих резолюциях 
выражают опасение, что крупный ка
питал может использовать поенную го
рячку дли наступления на жизненные 
права рабочих США.

Негритянское население США еди
нодушно осуждает империалистическую

пойпу и пысказынаотся протЯ 
участия США в овропейско! 
Широко распространенная 
ская газета «Чикаго дефопдер* 
щпм образом излагает точку 
американских погров иа
войиу в Европе:

«Цивилизация, о'которой 
стаю т говорить капитили 
агонты, принесла многим 
нам людей бедность, и 
нырождение. Но они об 
заботятся. Каиоо им де* 
го, что смертность дотей 
не и Индии дает наивыс 
ру по всем мире1 Какоо 
до того, что процент негр 
в колониальном миро до* 
довищной цифры! Какое 
до того, что естоствсни 
отва Африки и Индии р<*с 
с я , а н аж и ты е  там  ми 
ф унтов стерлингов и 
расходую тся в интереса* 
подневольный труд иото' 
даот зги богатства ! Все 
но каса е тся . Они добиваю 
одного, чтобы  все эти 
леди могли роскошеств 
впредь и чтобы  КОЛОН 
„я зы ч н и к и "  помеш али ^ 
их азартны м  играм и Р2

ЯначительпыП интерес of* 
антивоенное движение, ра<! 
г род и студенчества США. В fl
ea * то л лись конференции сту* 
леймнвшая ироиски поджи1ат^ 
и «а я вившая в стой реяолюДв1' 
няиюяя раьб(йиичьн война в 
дется отнюдь но в вита*рес** 
тии н поэтому но засл)ЖНк»1'т 
поддержим (I1IA. Анаеты, P4Ct 
ные ьокоторыми амеркаиск!1'* 
тетами среди студентов, П®1 
студенты в споем нодивляю^- 
ство памроевы против ]**с1 
еиронойской войне.

L ts/ift район кандидат иа Всесоюзную Сельскохозяйственную Вы ставку 1940г.

Наши успехи
5ПИ район, благодаря повседпеп- 
[И и забото пашей партии и 
еТРа вкорне иямепил свой об- 
„ экономическом, а такжо и в 
у отношении.

насчитывается 19 колхозов, 
| три молото мяспнх совхоза, 
' Колхоаы района вооружены пе- 
эпикой. Па колхозных полях 

71 трактор, 41 комбайн, 90 
, посевной площади обрабатыва- 
;1орами, 71 процент урожая убра- 
кйпами.

1Я площадь в районе, по срав- 
1913 годом возросла на 475 
Кали в 1913 году вся посев- 

|ць составляла 4980 гектаров, 
году она уже была 17 ты-

[гектаров.

I  среднем с гектара в 1913 
[ревышал 0 центперов, а в 1939 
[этих же зомлях, но обработаи-
рршепво но-иному, урожай с 
гектара o-збран около 16 центпе-

колхозы, как «10 Й Октябрь» в 
у получил урожай ио 19,16 
с гектара, «Борец»— 17 цент 
гектара, «Тружепик» —  16,9 
ннепи Сталина— 16,6 центнера

|:i i  успехои колхозы района до- 
нгодаря механизации сельского 

гтахаповских методов труда.
|обработки почвы п применения
■ей  и а  свопх полях.
иозов района и 1939 году была 
Камп Нсесоюзной Сельскохозяйст

венной Выставки. Три колхоза удостоены 
высшей паграды. Колхоз имени Калипина 
Главным выставочпым Комитетом Всесоюз
ной Сельско-ховяйствонпой Выставки наг
ражден дипломом первой степени, премиро
ван 10 тыс. рублей деньгами и легковой 
машиной. Колхоз „10 й Октябрь* награж
ден дипломом нторой степени, премирован 
5 тысячами рублей п мотоциклом. Кол- 
хоз „Труженик*4 награжден дипломом 
иторой степени, премирован 5 тысачами 
рублей и мотоциклом. БоградскнЙ район, 
как передовой в области, получил пере
ходящее красное знамя обкома ВКП(б) и 
облисполкома.

В  колхозах района выросли замечатель
ные люди, которые, умело применяя агро
технику на полах получают высокие и 
устойчивые урожаи. Так, например, бри
гадир первой бригады колхоза «10 й Ок
тябрь* т. Никулин добился получепия 
уролхаи по 19,5 центнера с гектара, 
бригадир втого же колхоза тон. Ященко 
собрал урожай по 18,9 центнера с гек
тара, бригадир т. Макарои иа колдоаа 
«Путь Ленина» за два года (1938— 39) 
собрал урожай по 18 пентнерое с гекта
ра. Бригадир т. Афонин нз колхоза „Бо
рец* ва эти жо два года довел урожай
ность с гектара до 16,70 центнера. Бри 
гадир т. Михайлов из колхоза имени 
Кагаповича в 1939 году соб|*ал урожай 
по 18,4 центнера о гектара. И таких 
передовиков сельского хозяйства в рвйоио 
можно было бы привести ещо мпого, но 
достаточно и втих показателей, чтобы 
убедиться в иозможпостк получить уро
жай не ниже 100 пудов с гоктара.

Наряду с успехами в области полевод
ства мы имеем неплохие показатели и

в области жиготповодства. Государственный 
плап развития по лошадям выполнен на 
109 процептов. Плап по молодняку (же
ребятам) выполпеп па 126 процентов, по 
крупному рогатому скоту— на 105 про
центов, по овцам— на 101 процент, по 
евпнопоголовью— на 116 процентов о т. д.

И и области животноводства мы имеем 
немало замечательных людей по больше
вистски борющихся 8а дальвейжее рм- 
вптно и под'ем социалистического живот
новодства.

Заведующий овцеводческой товарной фер
мой колхоза вмеип Кагановичд т. Анаш
кин Петр Александрович и 1939 году от 
761 овиематки получил 1098 ягнят и 
всех их сохранил. Чабан этого колхоза 
т. Кокон Степан Арсентьевич на каждые 
100 овцематок получил 144 ягненка и 
также всех их сохранил. Гвоздева Лидия 
Андреевна, доярка колхова им. Калинина, 
от каждой вакрепленной ва нею коровы 
надоила по 19 центнеров молока.

Чтобы получить еще велыяпй урожаи в 
1940 году мы наметили проаеати ои»- 
шение на площади 4215 гектаров, сей
час готовимгл к проведению ктроов поли- 
вальщикои. Задержано наледи дли полива 
отдельпых участков па площади и 36э 
гектаров. Семена засыпаны на 1 Об про
центов, оттраертно зерна 67 процентов 
к засыпанным. Полностью проведена про
верка семян на всхожость.

Основная вадача, которая сейчас стоит 
пород всем райопом— добиться урожая в 
1940 году не менее 100 пудов с гекта
ра, это будет с честим выполнено.

Д  -ПЕНИВКИН—заведующий
рвйземотделоп Боградского 
риАона.

На снимке: Чезыбае» 
Василий Егорович— кол
хозник сельхоартели 
.Ирги-Июс*. Ширинского 
района. За образцовые 
покваатеяи ло уходу и 
содержанию крупного ро 
гатого скота знатный па
стух колхояе т. Чезыбеев 
В. Е. выдвинут колхозни
ками кандидатом дли 
участии на Всесоюзной 
Сельскохоаийствеиной Вы 
ставке 1940 года.

♦ ото К* Филипповского.

- а -

Ликвидировать отставание
шпых колхозах и соиховах 111 и- 

района семена готовят недоиу* 
рдлгпро Образцы семяп в район- 

•лпо семеппую лабораторию m 
во-время пе представляются. 

Рразцон и посылка их па опвлпз 
fieiCH ьз за медленной зерноочв

проверка образцов семян, 
lux из колхозов контролмю-се- 
М  раторией показывает, что под- 
|семенр01 о материала к весеннему 
[многих колхозах пр1водят педо- 
втмнно. Так, например, из кол- 
гВ1 Будепного н контрольно-се* 
[нбораторию поступили образцы 
1в зерна в 1823 центнера. Прв 
обравцов от втой группы по ча* 
иаавости оказались пекондоцп- 
955 цептнеров.
*в низкие темпы подготовки 

s колхозах „Наа-Хопых" и

Дальнейшее повышение 
продуктивности 
животноводства

Паление Совета Народных Комис- 
**аСС1* и ЦК ВКП(б) «О развита и 
[ного животноводства в колхозах»
’ •‘'•шую роль в борьбе ва нысоко- 
fHoe животноводство товарных

ранением втому могут служить
lTu: если в 1938 юду колхонл 
!ЕеРх плана обязательных поста- 
г | 11 р<дали и порядке государот 
кУп* 24567 центнеров, то н 1939 
,Ui0 продано 33691 цевтвер

1а <̂ й.Р’ан Ж18ПЬ“ » Воградского 
J каждую дойную корову сдал 
г :i-\ гтау по 9,23 центнера, 

1'олнннна, итого жо райопа, 
^инера и колхоз .Хызыл Аал44, 

1а*»ГК<Г°  1,п,‘"пл»~по 10 цантно-
1оя»А Дойп>ю корову. Эги и ряд 
I "в получили большие суммы 
Г ав°к за высокий удой. ’

что г° л годпм 
L  , 11 ̂ Ь.’ III с в f  л продуктивности 
. ".! tK(,^a колхозом, что поел у- 
! , ' “ ш^У liaanmiw и под'оыу 
[ CKtr0 жинотноводстиа.

с. т о н м и н .

кНИ 3 0 В А Н Л  Ф Е Р М А
НГ г.
At l l , *D-UIOi"4)Tea» пУдярпый

ещо , 1>аОоиа. пинолпиа 
" а^ 1п 11 и р а м ш ь е т

l̂ -oдcт,iд0I,Pa:,B" T,l", " би1ССТ|1011-
139 г J ?  I011“-'«x",o|iramao- 
ла у и ^ , 04"0 T0" i P |,J H> ф(Ч'«У,
п» ■ ф " Т Г 15 коРи*»и«.

к Р0В С 1
ICl,nut Т *  " IJI|wu«Tb план
,о:1‘  1>у|£,||ш-
Гои к у нити 84 “ " “ 11ИЙ 

■•сколько кор
ДА' ИТрИЙ ЧЕРЕБЕЕВ .

„Чарых-Хоных*4. Ксть совхозы и колю- 
аы, которые до сих нор в контрольпо-со- 
менную лабораторию совершенно ещо не 
представили образцов даже для первой 
проверки. Ослбепно петерпимо отпошение 
к 8аготовке семян в Нюсском н 0 юрком 
совхозах.

Примером большевистского отношения 
с подготовке семян к сену в районе мо 
жет служить колхоз имени Сталина, здесь 
весь семенной материал прошел первую 
проверку н ужо начата повторная про
верка.

Заведующий хатой-лабораторией тов. Бы 
ков повседневно отвечает за ход очистки 
и проверки семян на качество. Эго и 
решает успех хорошей подготовки семен.

Партийные и советские организации 
Ширинского района обяяаны помочь от
стающим колхозам ликвидировать отстава
ние в подготовке семяп к севу.

_____ Н. Н И КИ ТИ Н.

Соревнование двух 
колхозов

О подготовке , 
кадров

С 1937 года и u>j настоящее время в 
городе Абакане работает Хакасская 
о&ластиая колющая школа по повышению 
квалификации колхозных кадрив.

За это время в школе прошли пере
подготовку 523 человека, иа них в 1937 
году 273 человека, в 1938 году— Н 6 , в 
1939 году— 104 человека и сейчас обу
чается 47 человек

Одним ва недостатсов в работе школы 
является то, что некоторые руководители 
районов, не учитывая всей важности воп“ 
роса подготовки кадров, задерживают то

Опыт сонских лесорубов
Бригады— лучший метод работы

Бригадный метод работы па лесезаго-1 доделки, которые допускаются в лесу, в 
товках имеет большие преимущества лесосеке. Частичная зачистка сучьев об- 
против работы одипочкамн или парами, нируживается легко и все замеченные 
05 втом мы убедились па примерах недостатки тут же пли после работы уст- 
бригады тов. Воронова И. Ф., работаю-; роняются.
щей на 58 квартале Сопского мехлесо- Как уже сказало, одним из положи- 
‘уикта. Средняя производительность тру |тель'зих результатов бригадного метода 
да втой бригады по заготовке н подвоз-( работы является то, что в лесосеке но 
со леса составляет 170 процентов, а н остается ня одпей пе вывезеипоЙ дреае-
некоторые дпн ироилаодительпость брига 
ды повышается до 190 процентов.

В бригаде тов. Воронова работает 10

сины, а при одиночном методе рубки леса 
в лесосеках всегда можно вздеть много 
беспорядочно наваленного леса, чго за 

человек. К  бригаде прикреплены 4 лоша-1 трудняет не только вывозку, но и опре 
ди, на которых в пеелвдовательпом по-1 деление хачестеа древесины, 
рядке весь заготовленный лес подвозится j Рабочие 58 квартала я колхозники, 
на склад В р е т ь та т е  такой последо- работающие на этом квартале, шяроке 
вательно:ти бригада никогда не имеет внедряют у себя и работе бригадный мо- 
разрыва между заготовкой и павозкой. ! тод. Назример, колхозники селы тр теля 

Upn бригадном методе работы в брига- ■^В1ИгирД*» Боградского района, нолио- 
де появилась общая заинтересованность |®ТкЮ переключились на работу таками
всех членов бригады. Лесгртбы валят, Рам ам и .

Коллектив лесозаготовительного квар-
что бтдет иметь

В борьбе за полученве иыкокого я уа- 
тойчивого урожая в 1940 году я колхозе 
имени Кирова, Усть-Абаканского райопа, 
широко разверпуюеь социалистическое 
соревноваияе среди бригад, ивевьев в от
дельных колхозпиков.

Колхозники этой сельхозартели в свою 
очередь вызнали па социалистическое со- 
ррвноивпив колхозников сельхозартели 
«Первое мая>, Велоярского сельсовета.

В договоре па с<циелнствческое сорев
нование между колхозами намечено про
вести ряд мероприятий, обеспечивающих 
н ’лучение урежая не менее 100 пудоп с тек- бытно в школу, 
тара и дальнейшего под'ема социалисте* 
ческого животноводства в 1940 годт.

всех членов бригады. Десгрубы валят 
варящей, желающих учиться и школе jec ТАК» чтобы возчики могли уд>биее 
Д м примера ыояи» пр. м е н  тагао фа*-' п,д‘н »ти к ДР( »М ,В ( н п* , а , т  «  ■»!ты: )санн, в некоторых случаях, если бревно * оольшяе достижения в деле иы

I тяжелоо, лесорубы оказывают поиощь п01яепа1 производственной программы 
08f^Боградского райопа должно было вззчнкам. лесозаготовок. С этой целью мн вылмлп

прибыть к 1 ооитября 1939 года Н чело-1 Наравне с уплотяепием рабочего дин в вл социалистическое соревнование раЛо-
иек, п(ьбыл же только один человек ха бРИГАД® Реяко улучшается аасортимонг яш\ 2 и 43 К1»Рти а  и уверены, что

* заготовляемой древесины иривеаепиоо * соревновании победителями,
я то о 60Л1ШИМ сповданием. Из ^аштып-!Гф0ВН0 иа Н. Д  ВО РС Н ЧИ ХИ Н -иастер  а и а-
ского раВвна^Д(ч*н« было приГ.ыть U j b r W i  , с(г»  м  I ^ л Т.сопу.“ а ,“ * РТ*Л" ' Со‘“ ввг’
человек, прибыло I  человек.

Все это, безуелоино, отражается на нор
мальной работе школы. Сейчас проходит 
набор иа пятимесячные курсы предсодате

Работаем по методу передовых лесорубов
Бригадиая работа яяляется испытанным

лей колхвзов, нх яамостителей, ваведую-! с0циа11стическ1ы м тдвм  повышепия ПР°*
щих фермами и бригадиров. Занятия в наво*итмьвости ТРУ*В в воспитании тру-

.  . . ДЯЩИ1СЯ в духе илыневистского отпоюе
кол к  зной школе вачпутся о 1 февраля пия к труду.
1940 года. В остающиеся дпя до начала Мы хотим поделиться опытом своей ра-
занятий руководители районных органива- готы в первой сквозной бригаде, органи*
ций должны будут полностью подобрать 30ВЛНП0Й по методу знатного лесоруба
людей я обеспечить их своеврбменпое при

П. О Щ Е П К О В .

страны тов. Гувяенко.
Валка и раскряжевка леса нровзводит

НБРПМКИН -  директор Хвнасской “  У " 1С *»УР)ЧвЫ-Н иал .к . Кр .ем т"
И полами со слокиым вубом. Гопоры при*

областной колхозной школы, меняются канадского типа. На заготовке 
у нас работает три пары, т. е. 6 чело
пек. Остальные 4 человека занимаются 
подзозкой леса к штабелям. Трелевка и 
пыиозка производится на специальных са
нях „С.13". Штабелевку леса мы произ
водим коллектива после окенчаиня рабо
чего дня.

11ор)бочныо остатки лесорубы сжигают 
ва месте, в это время откомлевсу и вер
шины уволят возчики. Нри такой органи 
зацни труда паша лесосека содержится 
всегда в надлежащем санитариом состоь- 
нпи

Во время рубки леса лесорубы 
деревья так, чтобы их мог взять любой 
воачип.

В результате такой организации труя« 
и нашей бригахе совершенно изжиты про
стой людей н тягловей силы. Мы вое рабо 
таем дружно и это воспитывает у мае 
чувство взаимопомощи, чувство ответствен
ности каждого члена бригады за пору- 
чениоо дело, за качество выхода деловой 
древесины, сдаваемой па склад.

Работая раньше в одиночку и иарами 
мы выполняли дневное задание на 110—  
115 процентов и 8арабатынали в среднем 
ио 5 0 0 -6 0 0  рублей. Сейчас, при брн~ 
годном методе, производительность труда 
н среднем по бригаде повысилась до 172 
процеита, а з*работки наши достигают 
в среднем от 800 до 900 рублей в мзсяц.

Работая по методу знатного лесоруба 
тов, Гу звонко не только повышается ири- 
изаодительиость труда, но, вместе с тем, 
растет блаюпктояпно самих трудящихся.

Ч л е н ы  бригады: R. Е. БО РО ВЦ О В,
М . Д . ПОПОВ.

В  К . К У ЗЬ М И Н .

г J, И и|,,мкс: п* г- 1 уелков— кузнец  сельхозартели Л ргн-Н ю с* проверяет пе- 
| у.ш  ронму отрсмонтиронпнной ссилкм. Зп хороишЛ ремонт сельхозмашин т | v - 
сако н II. I. иыдвнпут колхозниками кандидатом для участни ц а  НсосоюзноЛ 
С еяь скоаознйстмвнной Выстаиие 1940 года.

Улучшилось качество древесины
Н работаю ирисмщиком-брахером в сквоз

ной лесозаготовитель ной брига до 68 квар
тала Сипского мехл^сопупкта. В ирак 
тике работы убедился, что при бригад
ном мотодо качество выхода деловой дре
весины резко улучшается. Бригада до
ставляет на склад 3 3 - 3 5  процентов вы- 
coaocopTuoft древесины, а при работе оди
ночками или парами нысокосортной дре- 
uocHinj поступало на склад но болео 

л> пр 'Центов.

Качество дроввоипы улучшилось за счет 
того, что леоорубы зараноо равечвтыиаыт

куда и как положить брезно при валке, 
а возчики  везут ото бревно ио чисто* 
до}ore, сво^одиой от валежника и ие вуж 
иого оттода.

Приемки леса производится на складе. 
Эго дает возможность лучше определить 
качество леса в заметить все недостатки, 
о которых донодчтея до сведения бригады.

Широкое виедреихе бригадных методов 
работы в нашем мехлесоиувкте обеспечи
вает нам заготовку качественной древе
сины для мнотислеииых сгроек нашей 
родины.

В. А . КРИВОГУЭОВ
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м ощ ностью  не менее 18 л о т .  сил и ГЕНЕРАТ1
ременного тока  7 кнт. С  предложением  обр^ 
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тупик Oasa ГА А ВН Ы 6С БЫ  Г.
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ИНСПЕКТОР и М АШ ИНИСТКА
О бривш и* яо «дре?у; улмцч 
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по! Аум*.* с (*Av$>MjrM«arK к 1̂ 20 г.

Желеэни-дорожному буфзП11 
ТРЕБУЕТСЯ ь / х г а п т е ;

1НПИОМЫЙ с  о б щ е ствен н ы ' 
ЭС.МСС I И 1*1/1». Г ЛО ОНОГО б]

О бр етаться  по адресу*. *0' 
при момяп/ie, к глионому

ГОРБ ЛИ Е
АРТЕЛЬ КООПТРАНС ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР.

CupimtrKUt it горкомжо»*», г. Абакян У Т Е Р Я Н А  К О Ш О В К А
боя оглобель, ио обшитая.

Нашедших прошу сообщить 
•а но|нагрпж,ление: Усть-Лбп- 
кппский район, Ташобипскому 
сельсовету.

Т И П О ГР А Ф И И

и уда г» льсти а .С о в , Х аи аоси я* 
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Йв а г ь
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Суббота
1040 г.

Г о *  и щ ан н я 10-й Прв « т р и *  всех стр», еовяивлйтвсь!

С с е е ш с т я Х а т с е и я
Ц Е Н А  10 ноп K 'v r p p r  7е) ц «М

Орган 
X а к а с е и о г в 

обкома BKKCI 
я

областного 
Совета депутатов 

трудящихся

ВОПРОСЫ ОГРОМНОЙ 
ОЛИТИЧЕСНОЙ ВАЖНОСТИ

% в с»ралипском райоче откры- 
jenyu райкома И К 11(6). Пленум 
о рэств районной партийной ор- 
t и работе с кандидатами партия 
1939 сельскохозяйственного года ■ 
e t иесеппему севу в 1910 го- 
е жо пленумы в районные пар- 
слбрапвя пройдут 29— 31 января 
i районах в городах папгей 
Пленум Абаканского горкома 
удпт вопрос о постаповке пар- 

иросвещения в городе, а плепум 
кого ГК ВКП(б) — о ^состоянии 
первичных парторганизаций яа 
•Тью администрации.

и, стоящве па повестке дня 
щенума к районного партсобра-

поручення: редактор стенгазеты, профор 
гн, агитаторы п т. д. Кандидаты гото
вятся к вступлению в плевы ВКП(б).

Систематические беседы с кандидатами 
партии проводит Бейский райком ВКП(б).

Примеров, говорящих о том, что кан
дидаты горят желанием оправдать дове 
рие партии можно привести немало. Но 
к сольаленпю, ве все парторганизации 
работают с ними, помогают им.

Усть-Абакапский райком ВКП(б), на
пример, только в 1940 году вспомнил, на
конец, о каидядатах иартии и впервые 
созвал их ва районное собрание. На Ба
ритовом руднике 11 кандидатов партии. 
Парторганизация мало раб.тает над их 
воспятаппем. Кандидату партии т. Ашм

„  и с к л ю ч а в „ « „ о с  аг»че-! Д°
„ ЗВИ г:вй оГиистяой партийной I . L  « РГ  ,СП'“ " 1 Л " ° “
,И  Руководствуясь решенная СВ° Ю 01П" в ' у- 1111X0 № m m  с мпд.да-
В )  от 16 воябр. 1939 года и Т£ *  " £ И.* « « Р ^ н и н ц , ,  трест» 

L-n.nL.-au» пкп/и\ п . . , . » . . . . ! »XiKioioru . И» З х  кандядатш только

Укаяом Президиума Вармаяэго Совета СССР аз успешную работ* и инициативу в деле укрепления оеоронзслоеобивсти СССР 
награждены ороеном н меавлыян Советского Союяв тРм брета Докснины

На снимке Н. Д. Доронин — ступент Московского института инженерен жел. дор. тр»исгорта—иа/ражляяиый еод«яе« ,3ett 
почета1* (п центов*. красноармеец А. Д Дороими >слева) и В. Д Доронин, инженер завода имени Горбунова награжденные иедалямк

?  а тпилАпло M<rntiuun« А  ГУ «  .

|’ые партсобрании д>лжпы вскрыть 
недочеты, которые егдо имеются 
pie приема в партию и работе 

цтаия и в подготовке к весея-

Ф отв-Км в* ТАСС.
ноо поручение.

Плепумы райкомов ВВП(б) и райоппые 
партсобрания должиы по бодмпеявстски 

jr. И по только вскрыть, по и вскрыть недочеты в этой работе. Соблю- 
k пути дальнейшего (юльшовист- дать сталинский принцип индивидуаль

ного отбора в партию, рогулироиать р»ст 
партии, усилить отбэр и партию ляд ве
дущих профессий, неустанно работать 
над возпптапи»*м кандидатов партия, При
пять им традиции большевизма, во:пи* 
тать нх стойквмн большевиками лепип- 
цамя,— вот что требует от нас Сталвн- 
скяй ЦК 1Ш11(б).

травеизи нх.

I Леияпа— Сталяпа имеет тес- 
|ь с народными массами. Она 
* у няхбеспредйлкпым дорерием, 
иторятетом. Вта свнзь, авта- 
рми среди ширжих масс всо ра- 
1реанет. Лркое свидетельство это- 
ia .> стремление лучпях, передо- 
ft страны из рабочих, колхозни- 

«геицяи иступить в иартию 
га лша. Они стремятся свя зать 

зь с жизнью пашей партии п 
(4рот!.ся ва иолпоо таржоство ком-

ТЫЙ XVIII с‘ездом ВКИ(б) повый 
»ртлл значительно облегчал отбор 
нстмсую партию самых передо- 
hi актнииых, до конца предап- 

К 1му деду Ленина— Сталина лю- 
i*Hie 1939 года Хакасская об- 
Я|рт»ргаанзация пряняда в 4 ie 
•) 421 ч^лояека и в капдпхаты 
аи«. Причем погле X V III с’езда 

члепы партия пропито 3G7 
| пархаты  1120 чел «век. В 
??яа влились самые лучшие люд п
I n i T K .

| партию огромное, ответствен- 
Партия требует ог каж1-»й парт- 
•* индивидуального подхода к 

** ну в ряды НКII(б), строгого 
стадипского принципа ипдя> 

ш  отбо!'а в партяю. Но ото

В  1939 году наша область, выполняв 
решепия XV III партс4еяда, имеет большие 
успеха в сел»ск*ом хо»явство. Деситкп 
коновой продемонстрировали нх на Все
союзной СельскохозиЙстяепноЙ Выставке.

И З Б Е Р Е М  в  в е р х о в н ы е  о р г д н ы  в л д с т и  в е р н ы х  К БЕРЕГАМ ДОРОГОЙ, ЛЮБИМОМ
В сввзи о началом избирательной кам-| Выступивший ва собрании коллектива РОДИНЫ

панип по выборам депутатов в Взрховпые Трембовлянгко^о строителкилм завода ра- ^
Советы СССР н УССР от западных облачбочпй товарищ Сииенскя! зая^вл: | Как т^дько Ш О КО Л ! О тал з»  ж
стой Украины и городах и селах Тарно* i — В бившей панской Польше яибярися <Г. Седов» Б-*.трети,ля''ь т кро*?:# ж: п
польской области состоалвсь многолюдпие г и ,  кто вмел капятад, гт ) угнетал ра- с пароюда «Сталнгтах» качалась aeo-i
митинги трудящикя. (6очи1 и крестьян. Теперь оср.обиждепный грузка угля в *П;Г*иы. ео она пто *̂*.!-

В городе Збараже па митинг собралось народ пзбнрет в В*»рховч^е органы ала жалась пе долго, так как дозяялась т*-
500 человек. Выступаншве благодарили сти свовх верных с т о я ,  Оорцэв за рокал зыбь. Качка когла вызвать 1«я-
партвю, Советскоеи[1а«птел»,стао> велякого счастье и радють тртдищях:я. типы в корпусе <‘'талжЕгр.ш> х c*cv-
Сталина за счастливую, радостную жиавь ’ (ТАСС). езпые повреждеетл. Тов. П а ш т

О ходе отбора и с ф ; р м л е ш  к а н д и д а т о в  в участники
Выставки 1940 года

нял решение —  Балгаагпул все 
кадрой в Баренпбург я тая в сп 
ной оостановке. не рискуя яе *  
кораблей, запастись углем.

П о  данным Главп ы ставко м а  о П ло хо  обстоит дело с отбором  Эскадра советски  а т к ^ с к ж х  а 
ходе отбора и оф ормления кандп- и оформлением кандидатов в учз- напраЕялась га гг. J  *

8ыро:и  пооввВм пдощшь, уршаЯвость’ ; д ато в  в  УЧАСТНИКИ В с е с о Ш Ш Й Т с т н н к н  Всесою зной  С ельскохозяй-  <и- шел гт^ны* ь л я  ««■
выросли (У1тни стагановцев ’ Жиянь в кол- 9 е л ь с к о х о з я й с т в п и и о й  В ы ста в к и  1ствеяной В ы ста в к и  и по наш ей об- 
хозах стала еще зажиточпее, ярче. 1 года, опубликованном  и газе

т е  „В сесо ю зн ая  Сельскохозяйствен-  
Чтобы вти усшхи в 1940 году были ная В ы с т а в к а - 17 января 1940года, 

еще больше надо сейчас же по настоя- наш  К р асн о яр ски й  край по отбору, 
щему вестп подготовительные работы, оф ормлению  и утвер ж д ен и ю  кан- 
Срок весеннего сева по за гораии, & у дндатов в участн и ки  В ы ста в к и  
пас готоввтси к нему явно пеудовлетво- 1940 года, среди краев, областей  и 
рятедьпт. Тракторов отремоитяронаво в р еспубли к  Р С Ф  С Р  занимает 16-е 
МТС области только около 60 процентов, место.
Семин всыпано 98 процентов к плаву,I П о  наш ем у кр аю  на 15 ян вар я  
по д'ведепо до нужной кондицян только 1940 года подано заявлений : кол- 
СО процептов семян. Вопросы снегоза-1 хозамн 201, совхозам и  не подано 
держчнвя, агроте!учебы колхозников, ьа- пи одного заявления, М Т С — 7, по 
конец, оргаияяацян широкого двяжении конетоварны м  ф ерм ам — 86, пере- 
стоаудовиков имеют огромное значение в довнкамн — 1862. Всего  подано за 
деле борьбы за высокий урожай 1940 явлен и й — 2156.

I И з  поданных заявлений  на это
Икптшa 1 ж е  число  зад окум ентировано : по
П .рт.я , *ов._ Стад ив уп .т нас. Тымо К0Лхоз:1м 101 заявление. М Т С - 5 ,

V) отпора в партяю. Но эго сочетать партийвую и хозяйстроинтю 1»а- ArV т о -  о  ’
? в:е. Капдидат— это будущай боту, руководять * колхояамя По пе вы-! m r r пеР еЛ0Ш1К0В Всего
>"*------------  - I J * 11 нв BW из 2156 поданных заявлен и й , зачекистской партии. Эго требует полняег этях укявапнй naDwnraвязания
*Wiy развернуть работу по вое-1 Аскы,ской МТС. Ио ремонту Z k to Z ,  Д о ку м е н ти р о в а н о  то л ьк о  гли. Ут- 
' х '  пР*о1щвняю к активпой по-1 МТС стоят ва последнем месте в крае. В i Л °  ЧИСЛ°  t 0 ‘

"0d ,T*Hsn" партяи всех кандида-; машвпно тракторной мастерсяой много бе в е Р ш<“,,П0 ,lLT* 
lu i коммувястов. вобразий, тормозящих дело. Партийно-по 

партв* гаии 1Ч.ПЯТ жедв- a " Te’«eCKe" P>fi” a сред, рабоч.х пв раз
■№т. Мдшипэвпм, поЧааать ее- *врву" -  “  тмкв0 п ЯВВ1Р®> к0' «  »Р«- 
*•» вржтаческо! раПотв » 6m - t ,a ,u  * МТС ""струвтора обкома ВКО(б).
'«мнение рошепаВ uantiu  и пра- ВП' Р"иЯ оГ,су* "л* ва

K w b  к npnwopy napTHlHO- »*РтпП,,1,“  «'«('*»»« о работе м аскр вШ . 
?«Т» группу код io n  .Первое С0верше""0  вспо, что осам «ы n .p rrl-  
'> А'Чкапокого раЯона Вдос:» 8 В ,а  “ Р ™ ' 8** "*  Ас.ыэс.ов ЫТС п .ж с  
' Каждый ип нвх щ »  АНР" " 0 ,D ,* U * ". с5'ть Д0Л4- пр»В1дио
* т.впо! партайной риПото. В «>а<'ГТП1,илл п»1'Т»йоыо Селы, раа.ррпуда

п от  (М М . б ш  о д ш м  M 0 f . i t V ' l | ? e  ,)ТИ овую РавотТ.

. рабде! напр<1Еилас 
нп» шел с 

зов» его п о чп  заде:жявал. К а а я к а  
ласти . Н а  10 января по данным ^^вного когаби  : л* 1??хлетт1*:о е- 
обльем управленпя б ы л о  подано Р^Р^'ва работала np^eivxont. Седве л, 
заявлении  от ко л х о зо в  59. ээд оку* вес ю тил на тая^лейпмв y c jw i;t  1>а#* 
ментнровано 17 и у твер ж д ен о  обл- Фа. « тлячН" егхгаяпи  м i ia i jn  гл •<!• 
исполкомом  3. О т  ж ивотнозод- РУ^ОБаяже корабля, 
чески х  ферм бы ло  подано э а я м е -  На <С«ове». после долгого яе»«сы- 
ний 8, зад окум ентировано  4, ) ^  вновь пер-епзля на ю р :к м  ватты 
вер ж д ен о  3, от перед овиков с е л ь 
ского  х озяй ствз подано заявлений  Накопеп корабли вошля в A Iсфяоэк 
387, зад окум ентир овано  1^1, ут- 0*:торожяо, с б^д^шяя яскуссш »* « о т 
верж д ено  34, от М Т С  подано за-1тан ледокола «П. С та л я »  товар!,ц Би- 
явлений 3, зад окум ентировано  3, лоусов вел кагавая судов я« я з а а л :т ^  
утвер ж д ен о  2. му. опасному, яокрытожт л ы с*  фарва-

Зем ел ьн ы е  органы, партийные и теру Айсфюраа. &:кор»* эпередх юка- 
советские  организации д о л ж н ы  зались огня Басеапбтрга. Насвл^ш^ ja  
по-больш евистски  р азвер н уть  от- полярного горсп с огромно! р од ием  
бор, оф ормление и у твер ж д е н и е  а всстсрго* встрепло словяьа ендов- 
кандидатов в участн и ки  В с е с о ю з - р ев 1 эксяеджии. 1оо>шл>
ней С е л ьско х о зяй ствен н о й  В ы с т а в - Iе01’ШЛ1 х
ки  194) года и э т у  чр езвы чай н о  Помв б у ш а р }в и  кц^аблш caoea 1» -
в а ж н у ю  работу зако н чи ть  к  уста* ® юг, % й м г а х  ьоч-
новленном у Гд аввы ставко м о м  c p o i 14*'*’ лвою ю * роамы.
к у  — 1 марта сего  года. | (ТАСС).

I
Но Советскому Союзу

Х у д о ж е с т в е н н о е  о ф о р м л е н и е  
В с е с о ю з н о й  С е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  +  - f  

В ы с т а в к и  в 1 9 4 0  г о д у
_ ПсгглопсП Трау- I
Сотвн художников, скульпторов, архи- лср „Пеликан** па

тект^роя и фотографов соревнуются на ловили прошлом го*
обраьц'вое художественное оформлепяе Все-

у ЧМр1"

ь Районе. И нот пеболыши груп- M1V< 110 Ыла f)u в таком гл5 ^ *ом “ ро 
Цветов так сумела мобилизовать ^ын0*
‘ .Увлечь их своей работой,! Нет никакого сомнения, что коммтни- -----  *--------  - ---------
„ сейчас од я п нз передовых в сты— участники пленумов и районных wacT(T 0B У«| аншл, Белоруссии, Уабеки

 ̂ ачилси участником Всесоюз- партсобраний, —  с большевистсяой стра- стаиа» Таджикив, Туркмоаин и других
^ хозяйственной Выставки в ствостыи, и о деловому, с высокой крптн- Рвсп)блик. t (ТАСС).
• аачяслен на 1940 1ч»д. кой вскроют недочеты в подготовке к

' 1:“ партия в парторгашнаци "■ »  И Ы °  " * • /  l"» ’pe6j»)T ot ипждого 
1‘"  Кнр«и, Уоть Ш ки ю кш м  » - « м ‘ ш »м в*о и  к  ycipa-

1 I еwt партийные поручения, 1 ь*
)?|' 3- 11ЮТ историю болыиониот- О^лаотпан парторганизация должна , „  ,, ........... .

- U n ia i,a T ! ,,Ua',MailU" ДЙ,П СД0МРЬ lwe> ЧТобы дучша постлввть дело вввмм’^^ие'рситето.... широко 'разверну

« С Т Г И Т Г Е Г  r r i r c r . ' j ? : j r - M " .  “ « А »

союзной Сельскохозяйственной Выставки 
1940 года. К 1)т«й рабито привлекается 
1500 работников искусств и народных

• лик,

С О РЕВН О ВА Н И Е 
П РО Ф ЕС С О РО В  

И СТУД ЕНТО В
ТБ1ШСС11 11 Тбилисском государст

n Z :  »‘ Р * И . Мы додаоы ны п 'лпа» Р-  стал-нской ст.пендпи и ‘ п р е и и Г С Г
1 nojit'TM«f.Ml SnI ll1' W" " 1"' " Д1' " у-г'  кР»0к,,“ а BMP), хорошо чено больше 701) догонорон на социала-

* 1 ••'А'-'Ч"»»гьоя к иеоие, получать ещо бо- ствчесаое сореввовапие. ,40 аспирантов
серьозиыо партийные | лее высокий сталинский урожай.

ду *?4 тысячи  цент
нера рыбы. К о 
манда продолжает 
работать по стаха 
поиски. З а  два рейса 
дано уж е  Ь тысяч 

центнеров рыбы. 
Траулер вышел нз 
Архангельска в тре
тий pert с и с ры 
бой направится в 
М урманск, на зим 
ний рыбный промы
сел.

Шшл
■

■ ' f  I s©- —  '

ЧЯ.-J

,!):лдк« шга(а Ларнгр>дсиогв B ia iH iro  Округа
24 январк______

навари h i  tioo i иач-1 1,4 1100,1 на i i lU iut ачяацяа проияводила разведыва-
i l ; 4 ^ Д| HIBOltll pU lftVH ' ТдЛЬЦЫЛ 1Ш0ГЫ.

U0X0IUUI ЧИТОЙ 1

25 ннвари J 

сизаря иа ф;»)цта tu u io  оуирвгшяого на ираяиош .

■ '!тсаю-1 тыЙПкяппнК,пг^ЛеПа~ 1'а'11' гаИ орденомосш И  •
чено больше 700 Д^ворон на T C S S S ,

нллтт Т VĈ >обятлись представить к маю итого года 
диссертлцпи ва степень кандидата паук, 
10 научных работников— в этот жо срок 
защитить диссертации на степень докто
ра наук.

С Е К Т О Р Ы  И Н С Т И I У Т О В  А К А Д Е М И И  
Ч А У И  У С С Р  В З  Л Ь В О В Е

КИЕВ. 1Ш|1“Д*1“  Академии наук УССР

Фото К. Ик5&>«ХЧ4

ВЫ Д А Ю Щ И ЕС Я  УС П ЕХИ  ЖЕНЩИН КУЗНЕЦОВ
ИЖЕВСК. В куввочво-терынтсюш дне Toa. H « t w  а „ „  а д * ,п  , , ,  b w

Ижевске' о иоталлургичевкого завода рабо- евоперо»» а Ч»г. ш и т  a»iwa«., оо/тии- 
ПЮТ Семь жонщин-кузцецов. В ос.оепач аатор^аа а ф и ш и » / » *
« ■ Ц « п п  ирофоссвп «уавеца большую и р « « .ы х  щ ж т  №
роль сыграла лучшая производственница

оа
-----  . - - ■ - I---ипииоидстаини

решил орган*..... ио Львове мвторы и»*6да -аоисоиолп, выае депутат 11ж » .
следующих и и статутов академив: ............  свого |ч,родоао1Х) Совета, тов ы ц  Мои
Уараииы, украинской латоратуры, яаыао к.,,». О* ш к т Ь  5 *• Ыи“
ведоина, археолога., фольклора .  вдово ч м «  ............. ы . т м т в у  трех « Й -
«им- I Щ«» * одного иужчноу!

иых м а ш к т %

Работая иа имым д^енлид,
женщины куза^цы ;$ымол-
нают ородктвш щ ж 'й  т  2<Ю — 
процентов.
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I
Неустанно растить 

молодых 
коммунистов

Месле районного грчетно-выборпого пар
тийного Собрания прошло 4 месяца. Усть- 
АОхканекаа парткВная оргапияацвя при
няла в кандидаты партии 60 человек ■ 
н члени партии 19 человек, а всего при- 
umvo ва 1939 год 389 человек.

,9т#т рост радов ВКП(б),— говорится в 
подновлена* ЦК ВКИ(б) от 16 воябра 
1939 г.,— свидетельствует о дальнейшем 
организационном укреплении партии, об 
усилении ее квази с маееамн, о росте 
!ылггнческоВ актнвнегти и подготовлен
н о й ! к вступлении в ряды ВКП(б) по 
редсвых слоев рабочих, колхозников и 
интеллигенции».

Ooalo е т т  задача перед первичными 
иартквныма организациями я районным 
комитетом партии вго забота о росте мо
лодых членов н кандидатов партии, оП нх 
.неустанной работе пад повышением своей 
со;» нательном к, над усвоением основ марк- 
сигма-ленвнвзма* (Устав ВКП(б).

РаЙоппыЙ комитет иартии провел с 
новыми членами н кандидатами партии 
совещание #б их идейно-политическом во* 
спитанин, а также проводились совеща
ния аекрвтарей первичных парторгани
заций с вопросами работы с молодыми 
членами и кандидатами № 1(6)

В первнчгшх партийных организациях
лесозавода, колхоза „Первое Мая*, Бе- 
лоярекого сельсовета, совхоза „Оидевод*, 
Уйбатского мехапизвроианпого пункта, 
колхова им. Кирова, колхоза им. Калинина 
молодым членам н кандидатам давались 
конкретные поручения: читки газет, ор
ганизация социалистического соревнования 
в бригадах, выпуск стенных газет, про
ведение бесед и т. д.

Там, где одппочки не могли быть ох* 
иачены первичной парторганизацией, 
райком ВКП (б) оргапкзовал территориаль
ные иервичпые организации (колхоз 
«Ударник», «Чаптых-Хоных», Хакасская 
МГС, колхоз .Кразпан Армия*, ороси- 
тельнаи станция).

Во время выборов в местные Советы 
депутатов трудящихся капдидаты и мо
лодыо члены партии принимали актив
ное участие, они были агитаторами на 
избирательных участках, доситиднорка1. 
чтецами, чюпами окружных избиратель
ных комиссий, проведепо 625 бесед, 1226 
чаток, ныаустнлн 125 стсппых газет на 
участках.

Одпако, нарнду с достижениями в этой 
работе, в пашем районе имеются и не
достатки. 12 человек еще не охвачепы 
территориальными первичными партий
н о й  организациями, им не даются пар
тийные поручения.

Районный комитет партии, первичные 
иартийиые организации должпы сделать 
и атом вопросе серьозиые выводы, инст
руктора РК  ВК11(б) должны помочь оди
ночкам в их пеустаппой работе пад ио- 
выше а кем их сознательности, над усвое
нием основ марксизма-ленинизма.

М. В. пнгин.
Зов. ор инструкторским  
огдепом Усть-Я^аконского 
райкома В К П (6).

П а р т и й н а я  ж и з н ь
■ мМИИМШ а

■ , д| ,глияв щ т т т ш - т ш № т  т т  f : it

т Ш Ш т

-%■ ;  , >  ■

Лесозаготовки

Переходящее красное знамя 

останется за нами
■стекший 1939 год принес Аскызско- 

му райлесюзу замечательные победы в 
деле выполпепвк проивводственпого пла
на лесозаготовок. Годовой производствен
ный план выполнен па 150 процентов. 
Коллектив райдесхоза за успешную рабо 
ту на лесозаготовках получил переходя 
щгф красное зпамя областного Совета де- 
^татов трудящихся.

Рабочие и служащие райлесхоза в 1940 
году взяли обязательство закрепить до 
стегнутые лепехи и переходящее красное 
оамя оставить за собой.

В  лесозаготовительном севоие 1940 
юда достигнуты 8начнтельвые успехи. 
К-шхозы «Аргыс Сталип», „Хывыл Сое* 
выполнили сюи задания по ваготовке 
л-са ва 50 ер» центов. Колхоз «Аргыс 
Сталин» план по зато вке  и по подвоз- 
о леса выполнил на 43 процента. Соб- 
твеиный обоз райлесхоза пл«н по заго

товке выполнил на 61 процент, Q, 
ке—-на 56 процентов.

Паряду с положительными 
т&мк имеются и недостатки в 
дельных колхозов. Так, напрнц'р 
«Хывыл-Танчул» плап по загото? 
выполрвл только па 18 пропев 
подвозке на 16 процентов. Предг 
этого колхоза тов. Челтыгмашеп 
го раза пе был па лесозаготовка^ 
интересовался работой своей бриг' 
хозы «Лепип-Чубе» и «Первое у 
по ваготовке леса выполняют та' 
ленно.

Перед кадровыми рабочими | 
никами, работавшими в райлесх 
почетная и ответственная задач 
шить свою работу и переходаще® 
знамя в нынешнем лезояагото 
сезоне оставить за собой.

В. М О ХО В-директор  Век 
райлесхоза.

+

Сезонное задание по лесозаготовк
срывается

“ «Mia снимке- Кассирша столовой Ширгаранского сельпо (Бухарский район, У з 
бекская ССР) Шарафатхон Лиизона за самостоятельным изучением истории
ВК11(б). Фото И Юсупона. (Фото-клише 'IACC).

Совещание партийного актива 
Ровенской области

‘23 — 24 япваря в городе Ровно (Запад- 
паи Украинп) состоялась первое облает 
пое совещание партийного актива. С 
докладом о задачах партийных орштза- 
ций в евпаи с районированием области п 
предстоящими выборами и Неравные Со* 
юты СССР и УССР от западных областей 
Украины выступил секретарь обкома пар
тии тонарищ Вегмао.

На совегааппя бил заслушан такжо 
доклад председателя облиснол* н\ товари
ща Щербак о подготовке к весеинему 
севу.

Докладчик и выступаишио приводили

факты, свидетельствующие об огромпом 
энтузиазме, с которым крестьянство гото
вится к первой большевистской весве. 
Советсаан власть дала ирсстьяпкм обла
сти свыше 72 тысяч гектаров помещичь
ей земли. Беднейшее крестьянство' полу
чило около 3000 лошадей, много сель* 
скохезяЙстнеппого инвентаря. Утвержден 
план сева. Яровым будет засеяно оволо 
366 тысяч гектаров, тешичесаими куль
турами— 25 тысвч гектаров. Сейчас идет 
ремонт инвентаря, васынаа и очистка 
семяп. Повозится более 20 тысач тонп 
мипермльныа удобрений. (ТАСС).

Согласно договоров с лесоваготовитель- 
ыми организациями колхозы Шврвпско- 
о райопа должпы заготовить в текущем

сезоне 14.600 кубометров леса, подвезти 
к верхним складам 9 тысяч кубометров 
и вывезти из леса 25 тысяч кубометров. 
Эти обянательства, взятые по договорам, 
колхозами Ширинского райопа но выпол
няются. В подтверждение этому служит 
тот факт, что на 15 января с. г. колю- 
зам и райопа заготовлено всего лишь 3,4 
процеита, подвезено 88 процентов н вы
везено 10 проц. Правления колхозов 
имени Калинина, нм. Кирова п «Хычыл- 
Аал» до сего времени проявляют недо
пустимую медлительность в посылке лю
дей к тягловой силы на работу в лесауго 
промышленность.

Районные партийпые и совет 
гапвзации неоднократно получ 
щеппя о неудовлетворительной 
дельных колхозов, но почему то 
т е л ь с т ю т  втой неразворотлив 
принимают решительных мер i, 
шему выполнению своих обазаг 
лесозаготовкам.

Цифры выполпепия плана х 
вок в 3,4 процента говорит о 
выполнение сезонного задании 
под угрозой срыва. 9то педопуе 
ложение не делает чести райовг 
водителим и сбизывает ui при 
кретпые меры к скорейшему т 
недостатков.

Разбор апелляций коммунистов о райкомах
и горкомах ВКП(б)

Иа-дчях бюро обкома BRI1 (б) обсудилоi При решеиии иозрэсов об исключении
вопрос о рассмотрении аиелляции комму- на|1 восстановлении коммунистов вача-
нистов н райкомах и горкомах ВКИ(б). СТуЮ в делах отсутствует нужный маю-
Устав иартии требует, чт^бы апелляции риад> 
коммунистов рассматривались в 2 х не*
дельный срок. В рядо районов этотребова- В споем решении бюро указано Iящ 
ике Устава В К НО») не выполняется, тыпекому райкому ВК11(б) на допущен 
Особепио uioxo с рассм .трением апеллн- ную волокиту, при ра смотрении дел об 
ции в Таштыпском раРкомо ВКП(б). Во- исилючении коммунистоп нз партии. 06- 
поос об исключении нз партии Шипова ком ВКП(б) потребоинл от райкомов н 
В. Г. но рассматривался с 25 августа горкомов В IIII(а) точпо соблюдав трибо- 
1937 года по 23 октября 1939 года, навис Устаиа ВКН(«). Предложено райко- 
доло Лыилчва А. Н. но рассматривалось м»м и горк«мам ВКН(б) в двухнедельный 
больше года. срок обеспечить разбор всех апелляций.

Подготовительные работы  подход
к концу

Абакапсквя сплавная копт ра ежегодно 
имела большие убытки от неумелой ор
ганизации оплата Uo-ьрсмя п»ввгвцви, 
в пути, по многочисленным речкам и их 
берегам оставалось от 5 до 20 тысяч ку
бометров древесины. В наввгпиию 1939 
года сплав леса провед*п opiанивсвапво. 
Сплавнаи контора впервые га свою ра
боту иолучила прибыли 200 тысяч руб
лей.

Успехи в работе сплавной конторы со
стоят в том, что во-время сплавных ра
бот руководители сплавной конторы пра
вильно расставили силы,* организовали 
социалистическое соревнование. Техни
ческий пачальнпк сплчвиой конторы—  
инженер Панюшкин Г. А. применил па 
сплаве повио конструвции паплаипых

I г.-зг.-.тяяч нгrrr-rxr М-» лтяп джьыеекхдсШ

ПОЛОЖЕНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА В БЕЛОЙ
ФИНЛЯНДИИ

АграриыЬ нопрос являет»’и п Финлян
дии центральным. 80 процентов ос па- 
солонин еннзано с дероиней. нанято и 
сольгком хозяйство или нн лесоразра
ботках.

Огпоннон Гшаои нкономнкн Фнн.шндпи 
янлнотсн но земл’одолно, а нкенлоата 
ция колоссальных лосных богатств. В си 
лоснан площадь Финляндии равна М  
миллионам га. 40 нроц. оо принадло;кнт 
государству. Но государственные леса 
находится почти исключительно на се
вере, гдо отсутствуют условия для ши
рокой промышленной разработки. Основ 
ной л;е шссилоатацношилй фонд леса 
принадлежит частным лицам и пред
приятиям. Лесные владении площадью 
до Г> га составляют 0,8 нроц., а владо- 
ния свыше Ь га —  72.3 проц. всей 
площади частновладельческих лесов.

Довить десятых продукции лесобу
мажной промышленности Финляндии 
вкспортпроналогь за границу, главным 
образом в Англию. Лесобумажная про
мышленность была почти полностью за
хвачена акционерными обществами. 
60 процентов акционерного капитала 
последних принадлежит иностранным 
капиталистам, преимущественно апглнй 
скип, чувствовавшим себя хозяевами 
Фннлшпши. К  Финляндии иностранный 
моноиолистэтеский каиичил относился, 
как к GBoel лесной плантации

| Иностранный напитал данн*г мелкое 
сам» стоятелыюо иростьянское хозий* 

.ство Финляндии, превратив финляндско
г о  крестьянина в науио|-а и в своею 
полударовою рабочею на лесоразработ
ках. Hit сплаве и т. д. По данным офи
циально! о обследовании, произведенного 
в I92U году, больше половины всех 
Kpei' I ьлн, имеющих собственную запаш
ку ( I Г>7 тысяч хозяйств), вынуждено 
бы.н» работать но найму на стороне, 
главным образом на предприятиях лес
ной и|юмыи1Лениости. Это фактически 
полупролетарии. Но имеется ещо более 
многочисленная армия кочующею дере
венскою пролетариата— сельскохозяйст
венных и лесных рабочих, .насчитываю
щая (вместо с семьями) 800— ООО ты 
сяч человек.

ТГ) процентов всею сельского населе
нии Финляндии обращено таким образом 
алчноп плутократией в деревенских про
летариев н полупролетариев и спроше
но на самое дно нищеты.

Сочетание самых изощренных мето
дов капиталистического грабежа с силь
ными пережитками феодальных форм 
аксплоатацни крестьянства составляет 
характерную отличительную черту аг
рарною строя белой Ф инляндии. Фин
ская плутократия проводила политику 
колониальною порабощения крестьян
ских масс Финляндии.

Земельная площадь Финляндии за 
вычетом водных пространств равна 340

тыс. кн. Ы1ломот|и»н. 70.1 п|юц. этой 
площади занято лесами. 0.52 проц. 
пахотными землями. 2.78 проц. —  лу
гами и пастбищами, 14,0 проц. не
годными н прочими землями.

Финская плутократии усиленно тру
била о «целиком аграрном перевороте», 
л коны совершенном в стране. Но ее 
лживым утверждениям, и белой Фнн- 
ЛШщНЙ ЯКЙШ ликвидирован острый зе
мельный голод крестьян. В доказатель
ство финская статистика подчеркивает, 
что число хозяйств, владеющих землей, 
к I l)3s году увеличилось почти н два с 
половиной раза по сравнению с 1920 го
дом.

Больше воловины обрабатываемой 
земли сосредоточено в руках помещи
ков и кулаков, тогда как большинство 
крестьянства или вовсо лишено собст
венной запашки или имеет самую нич
тожную ее долю (4 нроц. всей пахот
ной площади страны).

Хараг/герной для современной фин
ляндской деревни является сохранив
шаяся с феодальных времен фигура 
торпаря безземельного крестьянина, 
ведущего свое хозяйство иа арендован
ном участке земли «торпо» и обя 
ванного за аренду отдавать помещику 
или кулаку большую часть своого рабо
чею времени. Торцари находятся и вол
ной зависимости от помещика, фактиче
ски всегда имеющего возможность сог
нать его с земли боз всякой компен
сации.

Имеются еще досятки тысяч бобы
лей еще Полое обездоленных беззе
мельных крестьян арендаторов. Бо
былями в Финляндии, как и свое время

в IV c ii i i ,  иазываючея бездомные кре
стьяне, угратпншие вследствие разоре- j 
нии йкономичеекую основу ДЛЯ занятия 
сельским хозяйством. Бобыль —  ВТО 
уже переходная ступень от ториаоч к 
деревенскому пролетарию. Бобыль арен
дует избу с небольшим огородом и ш 
пропитания семьи, отрабатывая apeiuy 
домовладельцу. Основной жо источник 
его еуипстиоьапня - иоденщина.

В октябре 1918 года белофннское J 
правительство издало закон о выкупе 
ториарнмн и бобылями и рассрочку 
арендуемой ими земли. Эта «реформа» ; 
оказалась, однако, выгодной только по
мещикам и кулакам. Последние получи-, 
ли от государства сразу полную ры
ночную стоимость ароидной земли, ч за
тем почти вол »та земля вернулась к 
ним обратно за бесценок, так как выку
пленные арендаторские хозяйства но* 
бромовом непосильной задолженности 
государству, как правило, быстро раз-; 
наливались и вновь попадали в преж
нюю кабалу к крупным землевладель
цам.

Аграрная реформа нисколько но кос- 
1 нулась особенно тревожащей финскую 
белогпардойщниу громадной армии коче
вою деренеиского пролетариата.

В финской даже буржуазной печати 
можно было нередко встретить сообще
ния, иллюстрирующие конкретными 
фактами потрясающе бедственное поло- 
жопио крестьянства в Финляндии. Вот 
выдержка нз информации столичной 
буржуазной газоты «Хольсипкип сано- 
йцуг»:

«По имеющимся сведоииям, в отдель 
ных приходах Пуолапта кормятся ужо 
хлибом с нримосью драпеспоЕ «юры. У

сооружений и тем самым Об оси 
досрочно, боз аварий и матер 
терь.

Передовики стар а  получила 
ную работу 07 тысач рубле! 
вадбаькп. 10 стахановцев 
значками «Почетному рабитпи|| 
upow и тленности».

В новом году все сплавщики 
ojганиао!авио приступили с 
телI вым раб. там к навигации 
В |езультвте втого подготовил 
бпы водходлт ja e  к копну.

В оставшвРся период npfvfi
СПЛЬВНОЙ K0I T0J0fi СТОЯТ Дру I В«
задьчн, чтоГы начало uaBBiai.il 
тать в полной готоввссти.

Янейчнк, Сгис

населения пет денег для нри 
самых необходимых предметов 
обуви. Даже тем семьям, ко 
лось получить заработок от л* 
бот, приход выпуждеп окати 
мощь, так как заработная и 
столько низка, что даже сам! 
по говори об нх сомьях, никак 
прожить иа свой заработок. 
обострено положение В прихо 
Хьюлпнссалмн и Суомуссалми. 
салми но многих домах сейчаг 
остатки посевной ржи, яччен! 
Через несколько дней но мне 
ствах посевное зерно будет с 
конца».

Так выглядит в действитол! 
ложоино трудящихся крсстья! 
дни. Ксли бы ие ЮО-тысячи^ 
кая белая гвардия шюцкоро* 
мощи которой финская 11 
террористически подавляет 
проблески освободительною 
пролетариата и ^ростьянствА 
тардойской диктатуре не пр* 
вать бы в Финляндии и и оД>!':

Образование НарЬдною ир:‘р 
в Финляндии и его историчес 
рация, объявившая о конФ11'1 
мощичьих зомель в пользу 
иых и малоземельных крегть  ̂
тили горячий, сочувственный* 
крестьянских массах. Но 1,1 
родного правительства ной 
бодиой, независимой ФинлШ^ 
кратичоской Республики № 
трудовой парод Финляндии 
чтобы сбросить со своих 11 
чорной реакции н колопизз^ 
подство инострапиых gMuepJ 
I Б* "

Колхоз .Первое Мая* —кандидат на Ьсесоюзную Сельхозвыставку 1940 года

ПАТЬ РЕКОРДНЫЕ УРОЖАИ ДОСТОЯНИЕМ ВСЕХ КОЛХОЗОВ ОБЛАСТИ

Иеретоиики колхозного произвоастпп сельхозартели „Первое М аи -,. Ьелоярского сельсовет . -тато|1 тпудяш мхея Ь О Л С У Н О В С К И Й  Г. С.
натрачо): Т У К М А Ч ЕВ  Ф . Г  —председатель колхоза „Первое Май*4, депутат Хакасского областною  К Г Х В  Р Х Д И Т О Н Е Н К О  А. Я-— колхозим* n#ja-
—  н и м и с т  ид молотилче „М К — 100“ . перевыполнив и i i  ио»му и диалога* установленную  атя  участн  ГТаошнЙ чабан овцетоварной фермы, шолр 
вой полеводческой бригады, выполняющий норм!.» выработки на ISO 200 процентов, а  Н —лучш ая доярка молочно-товараов
ЧИВ.ВИЙ по своей отаре в 1939 году приплод молодняка 120,7 upon, к « яточм« " Х нп» ^ > ь 1 0 .  К А К  А ; Ш К И 1 ^  „а^охране колхозного хлеба, 
фермы, надбившая на каждую  ф ураж ную  корону более 16J0 литрои молока. Ч ЕРН О В  Л О — колхозник. p«uw р

Итоги 1939 года

А. Ф .— тп п й т м н ц о  МТФ, сох- 
иосцентпн эамрсплвннмх аа 

х pi осиыаолнила план сроанэс/- 
каждого teneMKB.

-------♦-------

100-пудовый 
урожай
•игада, которой я руково- 
юду получила на своих по* 
в среднем 1Г> центнеров с 
ia как средний урожай ио 

11 цонтнерои с гок- 
сохраннть знание иередо- 
и и и 1040 году добьюсь 

" )  пудов с гектара. 
100-иудовый у|ю* 

ого гектара в наших усло- 
разрешима. Требуется толь 
л у  борьбу за иысокнй уро- 

каждый колхозник брига- 
и я бы к порученной работе, 
т, с душой, с чувством ог- 
'•тственностн. С укрепления 

Н' ниилины в бригаде, с пос
менно такого сознательного 

труду, к проводимым ar
il м мероприятиям у всех 

« впей бригады я и веду 
высокий урожай 1940 года.

сен 1039 года в своей 
мы закончили н 10 рабочих 

нынешнем году атот срок нос- 
г,»кратнть ещо на пару дней.

и н сжатый срок посеем, 
подучим урожай, 

иол посев 1940 года в осиов- 
i‘ приготовлена. Весновспашки 

•чго, вто даст возможность 
тв подбореику почвы и

°'П*хознниептаря для пашей 
(||талось отремонтировать одну 
'наготовить несколько фурго- 

» вальки н сбруя узко гото* 
очищены и находятся в 
Щах у бригадного нолово-

влощадь нашей - бригады 
колхоза находится в 15 ки- 

• игл о вой смль; недостаточно. 
',1,1 не имеем возможности вы- 

па ноля навоз н нсполь- 
удобрения почвы. На от- 

часткн земли, с малонлодород- 
частично вносом минораль- 

Ворьба па повышение 
проходить за счет каче- 
почвы и заделки семян, 

хорошего ухода за посевами и 
потерь прн уборке. 

а| 1>(,техпнчоскнх способов у 
является узкорядный и но-

еиособ» ! ЭТ0М 10ЛУ я  пР“ мв- 00па на нолях своей

бригадир nof»aott 
бригады колхоза

В  конторе колхоза t Первое Мая». 
Белонрского сельсовета собрались кол
хозники. Они пришли на заседание 
правления, чтобы подвести итоги рабо
ты  своею колхоза за прошедший 1939 i .

Председатель ревизионной комиссии 
колхоза тон. Манлюк В. К. докладывал 
о том. каких успехов добилась каждая 
бршада в 1939 году, сколько колхозни
ки затратили трудодней и какую про
дукцию получили от своею И|*оИЭВОД- 
ства.

Первая полеводческая бригада, кото- 
|юй руководит бригадир тон. Пахтин 
М. I».. провела посен и убрала у|южай 
зерновых культур на площади 1121 
гектор. 1 редний м>ожай «• каждого 
гектара получен ио 1Г) центперов. На 
получение одного центнера зерна в втой 
бригаде затрачено 0.94 трудодни и иа 

(заготовку одного центнера сена 0.30 
трудодня.

Нп второй полеводческой бригаде 
(бригадир Чабынои А. II.) проведен по
сей и убран урожай зерновых с площа
ди 930 гектаров. Средний урожай с гек
тара получен 12.07 центнера. Окупае
мость одного центнера зерна в втой 

(бригада нырлжаетси в 0.90 трудодня и 
одного центнера сена - 0,26 трудо
дни.

Третья полеводческая бригада (брига
дир т. Глухов В.) г плопшн зерновых 
S22 гектара собрала средняя урожай 
по 13 центнеров, но окупаемость одно
го центнера зерна гораздо выше, чем 
в остальных бршидах. Здесь на произ
водство одного центнера зерна затраче
но 1.06 трудодня и одного центнера 
сена 0.30 трудодня. Один втот факт 
\ ж#* характеризует, что третья бригада 
работала хуже остальных.

В колхозе отстает бухгалтерский учет. 
Поточу сегодня колхозники ие, могли 
заслушать полных результатов о работе 
животноводческих ферм, но v эти не
полные данные показывают* что кол
хозное общественное животноводство 
прочно встало на путь ре та и укреп
лении.

Пнце|и»дческаи товарная ферма иа 
I января 1939 года имела выходное 
поголовье 32Я8 овец разных возрастов, 
а на 1 января 1940 года оно выросло 
уже .10 4Г>00 голов. От 2412 овцема
ток получен ирнниод ягнят, составляю
щий 119 процентов к маточному пого
ловью. К моменту отбивки молодннка 
сохранено 113,0 процента к маточному 
поголовью. Настриг шерсти получен 

*iv l,0  ноитнера против плана 75,0 цеит- 
7 пера или 2 килограмма 400 грамм па

каждую овцу 
К-оиетоварнал ферма ны|юсла за и л л  

год на 40 голов. От 53 конематок по
лучен приплод 42 жеребенка. За исклто 
ченнем одного, все они сохранены. Ко- 
нопоголовье фермы качественно улуч
шается путем метизации просто! сибир 
ской лошади с чистокровными англий
скими скакунами. I 

Худшие, по сравнению с другими фер 
мами. результаты имеет молочно-товар 
паи ферма. План удоя молока недовы
полнен. По плану нужно было получить 
молока 1750 литров на каждую фураж
ную корону, фактически получепо 1500 
литров. Особенно плохие результаты но 
втой ферме с сохранением молодняка.

\\ колхозе вьцимлн новые кадры пе
редовиков колхозного производства, из 
пнх V. человека завоевали почетное 
право и подали заявления о споем ж е
лании участвовать на Всесоюзной Сель
скохозяйственной Выставке 1940 года.

1940 год принесет новые победы кол
хозникам сольхозартоли «Первое Мая». 
Залогом итого является их стаханов
ский труд и творческое желание по- 
болыпеннстски бороться, чтобы вывести 
свой колхоз в число передовых колхо
зов области.

И. Шалеет.

ЩЕРБАКОВ Д А.—авеньепод иостопннсп 
производственного аввна, второй валеаод 
чпекой бригады.

А ГРО ТЕ Х Н И К У— К О Л Х О З Н Ы М  ПО ЛЯМ
Ноля Hauieiu колхоза не срчнактся 

Э?о одип из cepiORHux ведостаткои, ко 
io |i i j I  мешает вам нсзаиисимо от природ 
пых условий добиваться высокого а устой
чивого ургяая.

Несмотря иа пт и неблагоприятные уело 
вмя, колюз со всей площади ьерионьх 
(2878 гектаров) получил средпвй урожай 
1 -I центперов и каждого юктара, а на 
отдельных участках— 17— 18 цептнеров

Высокий урожай зерновых культур и 
19з9 году мы получили потому, что весь 
сев колхоз провел в 11 рабочих дней. 
З'мля обрабатыналась высококачественно 
Псе засоренные посевы были хорошо и 
июевремеино прополоты. Уборка урожая 
проведена ио-ирема и бев потерь.

За результаты работы 1937— 38 годов 
ио достижении) высокой урожайности зер 
ю иых, каш колхоз получил право быть 
участиями Всесоюзной Сельшхояяйст- 
генной Выставки 1939 года и в числе 
ругвх ваграждеп дипломом 2-fi степени,

девежноО греи иен в Ь тысяч рубле fi и 
мотоциклом В результате борьбы за вы 
сокий урежай прошедшего года, колхоз 
вновь аа воевал почетное право участки 
на Выставке I*.1•40 года

Готоьясь к предстоящему аесепнему се 
пу мы ставим одну задачу— добьться еще 
более лучших результатов, оправдать па 
дело р«ль передового колхоза, flee условия 
к этому у нас есть. Омена засыпаны 
полностью и неплохого качества. Нипри- 
мер, семепа пшеппиы .Мильтурум 0321м 
имеют частосортвость 99 процентов в 
всхожесть П-1 процента, семепа овса 

Победа** кмеют всхожесть 99 процентов 
ii 28 январи полностью закончим «чист 
by втих семян. Сельскохозяйственный «н- 
иен гарь такжо через 2 — 3 дин будет весь
отремонтирован.

С начала зимы иа отдельных участках, 
гдо плохо над* ржи гнется снег, бригады 
проводят снегозадержание. Вторая поле- 
иодческая брвгада вывезла на поля до 50 
тонн навоза, сейчас, вывозку его усилим

Перегоревший навоз инесен в почну, как 
удобрение на менее плодородную площадь 
Кроме втого колхоз н отом году приобре
тает до 600 центнеров минеральных \до 
бропий.

К севу мы имеем 75—-80 процентои 
приготовленной земли-—паров и вабв, 
что даст возмгжпость в в втом году Про- 
вести сев в 8 — 10 рабочих дпей.

С пояиленвем всходоь, если почва бу
дет иметь твердую корку, проведем легкое 
боронование почвы, однократную или 
днухкратную проаолку посевов, в зависи
мости от их засореппости.

Главное, от чего будет зависеть успех 
борьбы за высокий урожай — аго правнль 
паи организация труда в бригадах. К 
началу сева решено перейти ва систему 
постоянных производственных звевьев, вп м  
будет сделапо многое в дело правиль
ной организации труда.

Ф . Д. БАКАНИН— ягронои колхоза 
, П- рвое М ая", Беяоярского 
сельсовета.

Колхоз „Первое 
Маи**. Еепоирского соль 
илота, Усть АОаипн 

с ого райоио, полно- 
c. гью закончил ремонт 
ионного посевного ни- 
понтаря. Отземонтиро- 
I оно 168 зноньов бо* 
рои ..Зиг-Звг", 5 con- 
ГО К , конныо пл>гн и 
фургоны. Ремонт нсо- 
to иннентарн'проводон 
ьысококачостпенно.

Но снимко: кузнец 
Григорий Фирсонович 
КИРЬЯНОВ (слово; и 
бригадир кузнечного 
цеха Антон Игнатье
вич ЗАХАРЕНКО *про- 
иерлют механизмы вы 
шедшей из ромонта 

• сеялки.

Фото Е. Ш тнв.

План борьбы
за высокий урожай
В 1940 году я ставлю задачу —  до 

б т . с я  на посевной площади своего 
т е п а  100 пудового урожая с гектара, 
а на отдельном участко в два гектара, 
который будем обрабатывать но псом 
правилам агротехники, ио иеноо 180—  
200 пудоп с гоктара.

Наше звено сейчас только opiann 
зуотся. Нстептвенпо, чт» самостоятель
но подловить для посева семепа иы 
но могли. Новтому к руководству кол
хоза н к нашему колхозному агроному 
тов. Ваканину я нрод’янлню требоваг 
ние обеспечить иосевную площадь 
нашего ввела пысокакачоственпымш, 
хорошими семенами. Недаром послоив- 
ца говорят: «Что посеешь, то и пож
нешь», значит нужно соять такие ао 
мена, чтобы было, что жать.

В  колхозе до сих пор нот плана сева 
па 1940 год. Это большой недостаток в 
работ»* как правления колхоза, так и 
райзо. Но знал точного плана сена труд- 
по рассчитывать и предусмотреть всо 
мелочи, которые могут быть тормоеом в 
работе.

На участке площадью в два гектара, 
с которого звено ставят задачей иолу 
чнть рекордный урожаП, и почву внесем 
пород вспашкой папозпоо удоГфопвв. 
Сейчас навоз вывозим к полосе и скла
дываем в бунты. В почиу его будем 
вносить только после того, как ои па 
регорит.

После глубокой вспашки и хорошей 
подборонкн втот участок засеем шлеям 
цой «Мильтурум 0321» шахматным «по 
собом, нсло площадь участка сверху не 
кроем тонким стоом перегорелого наво
за. О одной стороны ои предохранил 
почву от осушении, с другой хоть час

тично , но даст удобрение дли посева 
Если колхоз получит минеральное удо 
броино, чт) нронодеи подкормку оаио 
ннй иа атом участке.

Весь посев своего звона полоть ау- 
дом по менее двух раз, чтобы по оата 
валось никаких сорпяков.

Когда колхозники будут твордозна». 
чго по результатам урожая звона полу
чат и оплату за своп трудодни, они бу 
дут заипторосовапы в получении высо
кого урожая па полях колхоза.

Д. А. Щербаков —  заепьевод шт 
рой бригады колхоаа «Порвоа 
Маж*.



З А  Р У Б Е Ж О М

РЕЗОЛЮЦИЯ ИНДИЙСКОЙ 
.СТУДЕНЧЕСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАБУЛ, (ТАСС). П» ««общеплп гне
ты «Г.пмбо! кропвы», на с е с с и  ап- 
двнской студепческой федерации приня
та революция, я которой говорится: 
«Сввреиоппая империалистическая noil- 
на водется еа попый поредел мира и 
поэтому направлопа против тггорегов 
индийского парода».

Резолюция такжо подчеркивает, 
«индийский народ но может

что
понять,

Преследования за антивоенную 
деятельность

ФрмвдвскгЯ уголотшй суд Лароше* 
лн {департамент Нижняа Шарапта) вы- 
кев приговор по долу двух коммунис
тов. обвинявшихся в аптнвоеппай лея- 
тольности. Оджп из обвипяемых —  ме- 
хапик— пржговореп к 18*ти месячному 
■поремпому ваключонню, а также штра
фу в 100 фрапков. Другой обвиняе
мый— желозподорожпик— такжо npiro- 
вореп к тюремпому заключению м де
нежному штрафу. В  городе Люкс (де
партамент Шарапта) сторож в возрас
ти 71 года приговореп к 15-тм дневно
му поремпому заключению ва «выска
зывания против войны».

В городе Грепобле к различным сро
кам порем ного заключения прпговоре- 
в а  три коммуниста, обвиняпшнеся в 
попытках восстановить деятельность’ 
воммупиг.тичоской организации. Воен
ный трибунал в Париже приговорил в 
иесятилетнему тюремпому
в ш п м ц т т .т а  Ф рец К о е п , «отороиу было по и п п к а ,  та б а ка , лесоматериалов к  
■ци* я м о т .  о б в и и е и м  «в го с у д а р с тв е *- д р у п п  товаров. У щ е р б , п р и чн п оп п ий

_ 1Г.. пожаром, исчисляется в п ескош о  ив*- 
(ЧАИ-). лиопов гульдежю.

А Я  Х А К А С С И Я

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Недопускать задолженности 
по займам т  _

Во многих ергапгвациях города Абака
на д оаускатв  видолжеивость по госу
дарственному вайму. Так, например, за 
коллективом работников Дома культуры 
задолженность по вайму составляет сей
час 692 рубля, ва коллективом главспец- 
торга— 981 рубль.

В  некоторых организациях, как, нап
ример, в аптеко-у правлении, в облболь-

27 января 1940 г. N» 21 12(1928)
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Гои И1ДВНМП 10-й Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С о в е т с к а я Ж а ш с с и я
ЦЕНА 10 иоп. Выходит 25 раз в месяц.

О р Г а N 
X а к а с с к о га 
обкома ВНП(б) 

и
об л а с т н о г о  

Совета депутатов 
т р у д я щ и х с я

почему война в Европе провозглашается отделе землеустройства допускают
английским правительством войной па 
справедливость и свободу угпетепных 
наций, в то время как само же англий
ское правительство отказывает индий
скому пароду в право на свободу».

?Шл
'ЛИТИЧЕСНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

НОВЫХ РАБОЧИХ

БОЛЬШСЙ^ ПОЖАР 
В ГОЛЛАНДСКОМ ПОРТУ с у р а в д Г я
БЕРЛИН, (ТАСС). Голлапдская гавота 

«Хандельсблад» сообщает о большой по
жаре в порту Сурабайя (остров Ява), 

заключению Пожаром уничтожено большое колнчест-

ся такие явления, когда увольняющимся 
подписчикам не выдаются на рукв обли
гация, а среди вновь поступивших на 
работу не возобновляется подписка. В 
артели #Жрасвый Абакан", на пункта 
* Заготзерно*, буфете станции Абакан и 
артелв .Краевая заря* за пооледнео вре
мя среди вновь принятых па работу сот
рудников подписка не произведена.

Ла осуществление регулярных расчетов
по государственным займам пе:ут персо-, художественными произведениями.

Хорошо работает изба-читальня н колхозе „Л лты н-Чуль" Шнп.„, 
она. Большинство колхозников и колхозниц состоят абонентами 1 
где они пользую тся книгами по вопросам сельского хозяйства ж

Обзор иностранных телеграмм
Англо-французские империалисты ре- 

гаили впутать в свою военную авантюру 
нейтральные государства. 05 этом к не 
удовольствию правящих кругов Англии и 
Франции проболтался английский морской 
министр Черчилль в речи, произнесенной 
ям по радио от 20 япваря.

Черчилль явно понервничал. Он угро
жал нейтральным етрапам, ваивлая, что 
воепная буря распространится па юг я 
ва север. Но втим выдал планы своего 
правительства создать иоепные театры па 
севере и па юге. Оя пытался зааугать 
■лалыо страны, говори, что „гермапекяя 
армия многочвелеппа, а германский воз 
душный флот ея\е многочисленней и что п 
армия я фют превосходит не численно
сти оилы Англиип Франции». „Но фран
цузское правительство,—-пишет за рубеж 
яая печать,— выразило недовольство такой 
•ткровеняостью Черчилля. Правящие вру 
гн Франции опасаются, что привпапив 
английского мор:кого министра о педо 
статичной военной мощи Англии и Фряп- 
И̂И произведут обратпев действие, то-есть 

че запугают, а отпугнут нейтральные 
страны от союза о апгло фрапцузским 
блоком.

Одно ясно было из речи Черчилля: 
авеппыо планы союзпиков на западном 
фронте терпят крах.

Германская газета „Дейче альгемейио 
кейтуиг» подчеркивает, что от первона
чального английского поенного плана пи- 
чего не осталось кроме долгого и безус
пешного ковыряния у вападных границ. 
„Так как между Германией и Советским 
Союзом нельзя вбить клип, — пишет газе* 
та ,— то союввнки хотят превратить ней
тральные страны и новые театры войны. 
В втом и заключается смысл апглийского 
воепного плана As 2“ .

Следует добавить, одпако, чтя авторы 
плана №  2 плою учитывают всо рас
тущее в нейтральных странах сопротив
ление широких масс попыткам империа
листов вт в путь оти страны в войну.

Па-днях в норвежском городе Беруы 
состоялось собрание члепов профсоюз 
стрзительпых рабочих. В резолюции, при
нятой на со'фапии, норвежские рабочие 
заявляют: .Мы требуем, чтобы поввеж

скос правительство сохранило нейтрали
тет. Оно должно решительпо пресечь 
всякие попытки втянуть Норвегию в 
войну11. Необходимо, в частности, прекра
тить печатание в норвежской печати 
злостных вымыслов о военпых действиях 
в Ф и н лян д и и*.

Но менее показательпа резолюция, 
принятая союзом безработных двух нор
вежских городов— Осло и Акера. „Реак
ционные круги,— говорится в резолюции, 
— вопят об оборонено наших интересах", 
со пашвх благах», „о пашей свобода44 
я т. д. По существует значительная раз
ница между свободой народа п свободой 
капитала, который жертвует сотни ты 
сяч крон для поддержки маппергеймов- 
ских банд44.

пальнув ответстеевиость руководители и 
бухгалтера предприятий я учреждений, 
одпако но мвогвх случаях они допускают 
нарушения постаноилепия партвя я со
ветского правительства о расчетах по 
государственным займам. Необходимо в 
ближайшие дни погавнть имеющуюся за
долженность по государственному займу 
с тем, чтобы в установленные сроки впе 
сти государству все средства по займу.

К . Ш А БАЛ И Н .
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Слова расходятся с делом
Начальник торгового отдела Валыкспн- 

ского золотопр1дспаба тов. Чекмарев не 
прочь поговорить об организации куль 
турной торговли па рудниках, но его сло
ва рагходятсн с делом В магазинах зо- 
лотопродсяаба отсутствуют такно необхо
димые скобяные изделия, как умываль
ники, столовые ложки и др.

На снимке (сл«*на направо): А Кокова— секретарь исполкома У р п . j

^ 0кни7нЛЬлля0 ч°теС, Г Та M " yTaT° "  Т” У— « « фР
Фото К. Фили 11П01

Животноводческие фермы
Постиповлоппа ЦК ВКП(Л) н СКВ СССР ющвхеа ферм. Па сегодня 

о доукомплектовании ~ ----и организации но
вых животноводческих ферм в колхозах 
послужило стимулом к расширению и ук 
реплениго животноводческого хозяйства в 
пашей области Колхозное и псколхозноо 
население и отдельные организации помо
гли колхозам приобрести, путем покупки, 
необходимее количество скота для орга
низации новых п доукомллектовании име

ласти вчовь организовано 64 г 
ческие фермы и доукомпдекто 
из них молочпо-тоиарпых ф»ри 
вапо 12, доукомплекттапо 60 
вариых организовано 17 я доте» 
вано 13, свинотоварных органы 
и доукомплектовано В 2.

Н. СИТКОВ—зэотехннк

Большие доходы от животноводства
В  колхозах „Путь социализма** и име- подучат по 2 руб. 50 коп. i 

ни Вагановича, Аскы.1ского района, хо-;
рпшо развито животное Д’.тво. Кко одно Колхоз имени Кагаповпча 
еги колхозы получают большим доходы 1939 году дохода 721 тысячу 
от реализации пр'дтктов жипотяоводства. том числя

Л

В магазинах продавцы часто пыпужде
вы одним нежом разрезать хлеб, рыбу, В 1939 году колхоз .Путь к с а в Г а д й з- ! К т ^ а Т к а ‘пТ уГ юг

угие продукты. Ни в од- имел 776,3 тысячи рублей дохота I tbэжхозаиии ползают

растет социалистическая про- 
сгь С»ветского С поза. На заво

ды, п* новостройки и транз- 
Р,.дп) прзюдзт сотни тысяч но- 
их. За третью пятя1»тку чис- 
IX и служицих и СССР увели- 
!(1 5 мидляоаов человек, 
мнетво noBsix раб>чп1, попахая 
B1ICTB0, жахн) тяиотся к зна 
ррмятси стать грамотными, по 
J развитыми людьми, стремится 
<вд*д**ть техникой, выдвануться 
1арп<ков, стахановцев, чтобы 
jnTwcfl ва строительство ком- 

Зл*чи рукозодигелай предприя- 
д-стненоых организаций —с пер 

xat*6 окружить рабочах-иовачкоа 
и забл с-оздать для них 

Всткноаку, которая сюсобсгв^ва 
бистр»му политическому в про- 

яи»ыу росту.
gj ЬНОЗЬ П0ИХОД1ГЦНЙ ПА СОЦИВ-
не нридприягив раб»чий,— гояо- 
Щне^пик па V III пленуме 
хозжеи чувствовать, что он по- 
ою родчую CfcMiro и найдат те 

помоць ог каждого, к кому 
обратился".

TrJbH<*e числе новых рабочих—- 
шюзпикн, высвобождаемые ие 
в результате непрерывно раз- 

Ося техники сельско1\) хозяйства, 
.вых рабочих— педааних колюв- 
ртей рабочих и служащих— есть 
акях тоьарищей, которые пе 
шк>лы в болкяюм и слаженном

['■

|в

ной программы, провел индивидуальные 
беседы со многими людьми, ушедшими я 
уволенными по разным причинам с ваво 
да Беседы вскрыли весьма неутешитель
ную картину. Осиовпая причина теку 
чести— вевпвмавие к живому человеку.
Эго ныражмл сь в отсутствии произнодст 
венного инструктажа новых рабочих, в 
невнимании со сторопы мастеров, палад- 
чеков, в валовом подходе ц*»хоьых обще
ственных организаций к людям. По ини
циативе парткома во всех цехах были 
пронедечы сиециальныо собрания я груп
повые беседы с новичками. Такое же со
брание бызо проведено в общезаводском 
масштабе. Все пришли к выводу, что 
нуж но  поаернуть внимание заводских 
коммунистов к воспитанию новых кьдров, 
чтобы не настоящему бороться с текуче
стью. В цчах были проведепы специаль
ные партийные собрания, пасвяшениые 
атому вопросу. В результате текучееть 
ва заводе значительно сократилась. Пе
ред партийна органияицией вавода стоит 
е«йчас задача — закрепить результаты, 
довести до минимума текучесть, пе-иа- 
стоящему хяиншиеь ва разностороннюю
воспитательвую раб#ту среди новых ра- За образцовое выполпение боевых аа 
бочвх. ibh h B командонанпв на фр)нте борьбы с

Терамигее воснитанке людей и духе Ф«нской белогаарде!щивий и проявлеп- 
унреплевии еоцналистическей собственно* вую при втом доблесть и мужеств» Ука« 
сти, в д\хе высокой нровзводствеяоой зом Президиума Верховного Совета СССР

ет 26 январи с. г. 81 горно-стрелковый 
полк награжден орденам „Красное Зна-

Награждение орденами и 
медалями СССР 

начальствующего и рядового 
состава Красной Армии

За образцовое выполнение боевых за
даний командования па фронте борьбы с 
финской белогнардеСщииоЙ и проявленные 
при втом доблесть и мужество Указом 
Президиума Верховного Совета Союза ССР 
награждены 8^1 человек пачмьствуа ще- 
го и рядового состава Краевой Армии.

Орденом Левппа награждено 35 чело
век, орденом „Красное Знамя*— 375 че
ловек, орденом .Красная Звезда" — 131 
человек, медалью „За  отваг)"— 256 че
ловек, медалью ,3а боевые 8аслугп“  
— 94 человека,

(ТАСС).

-------± -------

Награждение 
орденом „Красное Знамя*4 
81-го горно-стрелкового 

полка

дисциплины— таково иеприложиое треба 
пачио, пред'являемее каждой партийной,
профсоюзной и комсомольской организа
ции, б 'рющ"Ася за коммунистическое

ма1

ПОЛО-
бума-

Тяжела п беспросветна жизпь амери
канской молодежи. Эго жизпь впроголодь, 
без надежды получить раб»ту, образова
ние Нищета и последствия этой нищеты 
для американской молодежи столь велики, 
что прапвтельство США вынуждено было 
созвать специальную конференцию с 
целью изучить положен ио детей и моло
дежи США На конференции прпсутстпуюг 
ЬОО представителей от 47 штатов стра
ны. Сррди них виднейшие врачи педагог и, 
эксперты по социальным вопрпсам н дру 
гие. Конференции заслушала доклад, под
готовленный 150 экспертами. Этот доклад 
был неполной мрачными, потрясающими 
цифрами:

4 миллиона молодых амершапцев в 
возрасте до 25 лет но имеют работы. 
Почти две трети детей, живущих в го
родах, принадлежат беднейшим семьям,

,обреченным па полуголодооо существова
ние. 8 миллионов детей фермеров заии- 
| сят от общественной благотворительности, 
то*есть от жалких подачек правительства 
и богачей. Около миллиона детей школь
ного возраста но могут пз-за бедности их 
родителей посешать школы. Миллионы 
детей лишены необходимой медицинской 
помощи.

Гак живет молодежь в одной из бога
тейших стран мара.

(ТАСС).

масло, сыр и другие 
ном магазнпо пег умывальников и 
тенцоп для продавца, оберточнаь 
га такжо отсутствует.

Работники прилавка, при всех своих 
стараниях, не могут организовать у се
бя в магазинах культурную торговлю, 
так как тон. Чекмарев не заботится о 
создапии нормальных условий для нх ра.
б .ты. Недостатком в работе волотопрод 
снаг.а является и то, что планы реали
зация товаров торговым точкам присыла
ются с опозд4паем на 10— 20 дпей.

Всевгв причалы создают справедливые 
жалобы трудящихся. Зоютопродснаб и н
частности т. Чекмарев должен устранить 
эти недостатки.

ЦИКЛОНОВ.

рублей дохода, 
втом числи от животноводства 582 тыся
чи рублей. Колхозники па трудодень

ог животноводства А
П)|

и а трудодень.

И

Новый метод телефонных переговоров
Телефонистки—-на тярпицы т. т. Рыжова |сиою очередь предупреждают сд 

(Бейскяи МТС) и Мурсина (Хакасская М ГС), клиента, заблагодрвмевно подгот

Норвежские власти насильно возвращают финских 
беженцев в Село-Финляндию

Норве*ск*й власн паевльво возира-; пплвц,'Вгки1 в воеппых влаетеВ. Течорь 
щают в бело-Фипляпдпю всех трудоспособ* П°Д yrjnwofl наказания вас заставляют

Срывают заня^я 
в школе

Учащиеся Усть-Виджинской начальной 
школы, Усть-Абаканского райопа. после 
вимних каникул 12 января приступили 
к учебе, по на следующий же день вх 
распустили и пачали производить побелку 
помещения школы. 15 * 16 январи заня
тии совсем не состоялись из-за того, что 
пет дрон и и классах холодно.

Понятно, что школу белить нужно, по 
почему об этом директор школы тон. 
Кааачепко ио поваботилен но кромн кани
кул, когда помещен» школы было свобод
ным. Во время каникул можно било 
яагототть и топливо, чтобы сейчас но 
срывать ванятий учащихся.

И Петров.

совершенствуя снов дел», применили ноный 
метод телефонных переговоров Они дого
ворились при открытии (ио расписанию) 
линии Абакан — Гн и работ ап. без вызова, 
то есть пи та пн другая станция не звонят, 
по обо телефонистки внимательно следят 
а̂ окончанием переговоров клиентов и н

Товары на хлебозануп
На проданные излишки хлеба государ

ству колхозы нашей области ежегодно 
приобретают множество разных промыш
ленных товаров н сельхозор}двв. Нл-днлх 
в Хакпотребсоюз поту шли 
товары: железа 17.400 кгр., кровельных 
гвоцей 3 585 кгр, 800 метров брезезта. 
218 тона бензина, 21 автомашина— 10 
*ГАЗ“  и 11 „ЗИС*. 11 х могут купить то 
колхозы и колхозники, которые продадут 
государству свои излишки хлеба.

ft. СОРОКИН.

в порядке очередности.
Гакой метод межрайонных 

имеет успех: во-первых, теле 
раб»тан)г согласовано, ие споря? 

'часто бывает), во-вторых, 
использования цепей 
на 200 процент.

*

:твеаром колл»кти«е и, елвдова-1 иоспвтапио лк»д«й, ва превращение от- 
всегда обладают навыками со-, сталых людей в созиательвых в актив- 

ческоа ор аиивовапности и дис- вых строителей коммунизма Наши обще 
.Присущими етарым, кахр«вым ственпые ор аниации должны воспиты- 
Зхе ь нередко сильно дают себя вать у вавых рабочих социалистически 
tv м”jcjfiyржуазчые настроения, евзнатвлквое отношение к труду, помогать

новичкам в оенввиии техники, раз'ясчять 
ви4Чоине желеввой трудовой дисциплины, 
прививать нетерпимость к ре варушо- 
ппнм, к выпуску нвдоброкачссгввнной 
продукции

(ТАСС).
НА С Н И М К Е : I'. И. 1 арака нов—заведующий овцеводческо-товарной фер

мой колхоза „Первое Мая**, Усть-Абаканского района, хорошо поставивм 1иА 
работу иа ферме.

Фото К. Фил и in  о некого^

Дело чести горняков Чериогорска

составляет
И.

|я. Можно встретить немала лю- 
ше свои личные интересы ста- 

iie госудчртвевпых, обществен- 
Яюму к политическому воспита- 
|ых ра'ючих должно быть прико- 

Вхюштильное внимание партий- 
>И*иональных и комсомольских 
|ций.
в'мд партии со исеЙ полнотой 
задачу коммунистического иос- 
трудящихся. .Пришло времв,

I тон Молотов в своем докладе, хвма (Москва) каждый 
И! с езде партия,— когда виредь

Выполпяя исторические решения 18 
партийного с'езда по уиелпчзвию углед»-

отложиые вадачи но только выполнить 
перевыполнить план угле добыт, по

бычи в Третьей Сталинской Пятилетке,' добиться казественных показателей в ра 
трест „Хакас,суголь* оип лнил годовое б»те ПовыЙ Год должен быть годом вы 

сокой производительности труда, максн-ваданив 1939 пда рачыпз с,юка па 104 
п|К1цента. Однако задшне по нровзводп- мального исполнении механвзмов,

Нового рабочего пади подготовить ие 94,3 процента, плап по цикличности
тельности труда выполп-но только па i резкого спн«опия себестоимости и

годом
высо-

пе

ТОРГОВЫЕ МАГАЗИ
С каждым годом расширяекя w,a',n коммунистического 

сеть в пашей области. В селах 
чих поселках открываются н вые 
благоуст(>оонпые торговые магазап ■ ;РЯйтпи 

следующее ко в ^ 39 Г0ДУ а,) Р»1»иам ебм [ ая кадров. Общественные органе 
г попел к ни г строепо 24 магазина, и том числ >Г °Р ‘дтривтми обязаны изучить, 

мага и 22 сельмага. В 1 квартм|?в ^|,го е°и°го рабо «его приходащего 
года будет открыто еще 7 сельм»!

В . НИК

тел задачи воспитательного ха
вое

трудшцахеи*.
С ц^алистический порядок 

должна пачвяаткся с

•(кероферим
И колхозах 

и BtficKoro районов имеется 14 зверо
ферм, н которых насчитывается 490 зве
рей преимущественно споты в черно-со- 
ребристые лисицы. Колхоз .Краспый Чез 
рык*4, Ьейсаого района, имеет мнрглоиод 
ческую ферму на 24 маралов.

Зверофермы ежегодно црнписят большие 
доходи кол юзам,

Происшестви!
УБИЙСТВО. 24 ноибря 1939 

колаея II Г. (бывший рабочий 
_  торы г. Абакана) па почве рем

Гаштынекого, Боградского пес тяжелое ножевое ранение свс
по гр-ке Николаевой В. К .  Черл| 
Николаева умерла.

21 япваря с. г. народчыЯ 
участка гороха Абакана приговор* 
цу к 10 годам лишения св«.б*

ных фипских беженцев мужчин и жен
щин. 140 человек уже туда отправлены. 
Большая rjiyuiia финских беженцев ра
зослала письма о редакции газет Север
ной Норвегии. В этих письмах беженцы 
выражают надежду на то, что норвеж
ский народ не доиусгят насилия пад ни- 

В  одном из таких

О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Й  РВДА1 
К. Г1

ехать обратпо. Чго пам делать в Ф инлян 
дии, если наше имущество сожжено? Нас 
Х(тят заставить участвовать в войне, в 
которой фипскио трудящиеся не заинте
ресованы. Наше желанно * жить и мире, 
спокойствии. Если жо норвежские власти 
вынудят нас выехать из Норвегии, мы 
потребуем дать нам ьозмол;пость выехать

только в политическом, ио и в производ 
ствеипом отношении, дать ему квалифи
кацию, сделать его технически грамот
ным, умелым ратником социялистнчес- 
ко о пр»дпрвигия. На ваводе им Анна-

новый рабочий, 
прежде чем попасть в цех, проходит 
оеппальиый курс обучении в учебном 
комбинате. По программам, рвзработаииым 
прн участии MaciepoB, технологов, луч
ших стнханоицев, готовятся сидры с л й - 
сар*й, фреверовщиков, токарей, детали 
ровщиков, которые совмещают в процессе 
завятвй тв'ретвчесиую уч«бу с праатв- 
ческой работой Этот опыт заслуживает 
широкого рас фостранечия.

Д-винке, женщине-работпице дллжно 
быть уделено особое впнманно. 11<востпо, 
как широко в иашей стране стремление 
женщин на производство, как велико их 
желание овладеть производстаепными про
фессиями, считаншнмигя „монополией- 
мужского труда Есть ужо тысячи фа к* 
той, когда бывшая кодхозницв, бывшая 
домашняя юзяСка, теперь с успехом ра
ботают иа сложных ciamrax, водят локо
мотивы, варят сталь. Заботиться об вх 
политическом и иронзводствеппом росте — 
ирям<й долг паших организаций.

Успех дела всюду решают люди. От 
то о, насколько высок их технический и 

Чбжи содействовать рхзвитиго культурно-политический уровень, зависит

одна шахта треста но выполнила.

ку, на заюд, в железнодорожное д«- 
И 1ТУ* Ве* втого пемыелвм сколь- 

серьеэпый подход к решению 
орете»венной задачи, как полати- 
fOCniiTaniie новых кадров. 
fiu'Je, П||0ф-.0юззые, комсомоль 
анизацив должпы рассматривать 
м новых рабзчих, как особо 
Ч‘сть всей системы массоио-поли- 
работы на предфнитви. При* 

человек— не давать ему нате- 
|ан»вым рабочем иужан Д'фре- 
| ‘чный подход, велн ча1 ш «я  чут 

Т йУ*Д»м и вахросам каждого ра 
Д'алвгв»реццо его закошых и 
Рч«х треб»в1ний. П|учать чело-

В новом году ро*,т угледобычи, по срав- 
непию с истекшим глдом, предусматри
вается производственным планом увели
чить на 20,6 нроцента, а по сравне
нию с 1937 годом на 55 процентов. Зх- 
дан» по произзодительности труда уве
личивается па 17 — 18 ирзцентов, себе
стоимость топпы угля должна быть сни
жена па 4— 5 процентов.

В 1940 году перед рабочими, 
щими я инженерно техническими работ 
никами треста .Хакассуголь* стоит не

киг заработной горняков.
Дли втого предсг*влпются все возмож* 

постя. На шахтах будут раб>тать новые 
врубмашины с отбойными бкрами, горные 
комбайны и электровозы. На шахтах уси
ливается механизация огкатки, прохож
дения подготовительных работ. Большое 
значение придается совмещению профве- 
сан, что высвободит немало раб «чих в 
даст В1зм?жчос!ь укомплектовать забои.

Дело чести каждого командира и шах
тера полпостью выполнить установлен- 

служа* пый государством плаи угледобычи.
Н И КО Л Я ЕВ—начальник планового 

отдела треста .Хакассуголь*

Растет 
производительность 

труда на лесозаготовках
Социалистическое соревповаино имени 

Третьей Сталинской Пятилетки нее шире 
охватыиает лесесеки и лесозаготовитель* 
ныо участки Июсского леспромхоза, на
ряду с этим растет п производительность 
труда сами лесорубов в иозчпков.

С пачала лесозаготовительной кампании 
лесоруб Фодор Булатов выработал 76 норм. 
Николай Белобепко —69 норм, Петр Кукар- 
цеи— 79 норм, Михаил Паршиков-84 нор
мы, Василий Зеркалов— 65 норм. Возчики 
Тай донов Василий вмраб.тал 83 нормы. 
Отроков Пагод— 82 нормы, Роговой Яков 

— 88 норм, Калагнп Василий— 87 норм.
Среди лесорубов и позчиков Июсского 

леспромхоза практикуется обмен опытом 
работы, (ргаепзована ежедекадная проверка 
договоров социахистического соревнования.

П ортоог П О П О В С К И Й .

Г Но Советскому Союау

Д О М  1»-.У.П.Т.У1>Ы
с, 2 5  и е ш е д н е ш ю  

Звуковой художественный ф и л ь м

мн. 1> одном нз таких писем говорится!Iно в Фнпляодпю, а в другую страну* 
„Мы покинули Фипляпдкю по приказу ЗА

(Т А С С ).

Английские рабочие требуют повышения зарплаты
В  Англин ширится дппжепио яа пп- 

вш ю ние заработной платы. На доло- 
гатском собрании союза горняком Глаз
го (на севоро Англии), продстаплию- 
щом 87 тысяч члепоп, принято рошо- 
ино потробопать нопыгаопня зарплаты 
па дна шиллинга и день.

Одна тысяча 400 рыбаков Шотлан-

принята резолюция, предлагающая проф 
совету принять решительные меры к 
тому, чтобы наставить предпришшато- 
лон выполнить ирод я пло н шло нм тро- 
бопания.

20 января п Лоидоно был созпач ми
тинг, па котором присутствовало свы- 
шо 600 членов союза телефонных мои-

СОВЕТСИУЮ  
Р О Д И Н У

Касса с 3 ч. дня. Начало п 5 ч. веч.

Принимаются коллективные заявки.
Фильм расскаяынагт о борьбе Крас* 
пой Арыни с 6сло(риннами n IJ20 г.

Сапожнап артель „Абакан“

доводит до сведения п о о t 
граждан

СДЯ п III и х и ремонт об у мь н пошивку 
головок, выкупить до 1 ф-вралн 1940 г. 

ыкупленнпн обунь подюжитН
реализации. ПРАВЛЕНИЕ.

»*о• ivft, его аоотоиипоьу и не 
Т, Р*сгу— в этом суть вос1ита
■'^пииЛ

требуются
м , . . . . . . .  >л. п«... К...И ч<™
№  73, Хакобллвсупранленно

Льиую ошибку, осли оп, 8MOCTO 

И  и hod  итого работника, встанет
;и педютатков

.всепрощещц'

Хакасскому областному 
управлению сборкасс

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ИНСПЕКТОР и МАШИНИСТКА
О бращ 1ться по адресу; улиц! 
Советская, Na 55, и часы яаыятий.

R1IIC Р01ШМН ПО ВЫХОДИТ!, П Моро ДО ТОГ тороп. Зтот JIHTIIllr был созван paiion-
S t j r ?  трвбоват,в 0 попышешш ПЫМ иомнютом профсоюза, продставляя
варплаты будет удовлетворено. 12 ты ся , толофошшх нйторов Ми

°  ^тяпушпимися порегово- тинг едиподушно привял резолюцию
ваработпоП платы требующую номодленпого п сущостпеп-

fnnnnn Р “i f  Ялт" „  'Ч'Учиойшпх ного iio b ijiu o ..... . заработной платы В
товарных станций района МорсоИ реши- резолюции выражается протест против
ап отказаться от сверхурочной работы, стромлеинл гиавитольства переложить

п10,10в С0|03а жол№ ,п- бР °,ш 110йпы па нлечн рабочего класса, дорожников в Ливерпуле единогласно

АРТЕЛЬ КООПТРАНС
ОТКРЫЛА ЗЕРКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННУЮ МАСТЕРСКУЮ.

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ от организаций и частных лиц на:
Готовлеиие ворчал рашых размеров,

1. Иа- 
подел

ки яеркалг.ных рамок для увеличенных поргрегов и веркам>ных выаесок- 
2. Maiотонленио портретов и всевозможных художественных картин. Такжо 
проияводнтся реставрация старых веркал.

Кроме того

(ТАСС).

принимаются яакаяы 
иа ремонт и поделку новых*, caiieft, 
кошовок, тглег на жолеяком ходу, на 
воявые коробья, коробхи для коша 
вок и тарантасов, такжо производит 
ковку лошадей.

Обращаться по адресу.* город Лба- 

кап, улица Ташебинская, 83, теле- 

ц. п 1-76.
П Р А В Л Е Н И Е .

Абаканской базе 
ГЛАВРЬШСБЫТ
С Р О Ч Н О  Т Р Е В У Ю *  
БУХГАЛТЕРА,СЧЕТОВО
Обращаться, г. Абакан, ж**л* 
тупик бача ГЛ А В Р Ы В С Б Ь П -

Г О Р Б Л Н Е  

ТРЕБУЕТСВ БУХГАЛ'
Справиться: в горкомхозе, г. ^

Т И П О ГРА Ф И И

, на путь прими- 
1,1 отношения к отсталым на- 

Ц 4 пекоьрых новичков.

(1г1,чцах т е т  приводились при- 
N как на некоторых предчрия- 
р,ультате певнимачия к новым 
пиналось совершенно петерпя- 

|л’ пне к причинам, порокдаю- 
"  ть рабочей силы, а, елндо- 

Г,П1жаЮ1цим общий уровеиь
I
Г та|*овить,5* на опыте партий- 

"1 *ии Московского автоз%нода 
Партком завода, изучая 

| ^кучости рабочих, резко стра
на выполиеииц производствеп-

издательства ,Сов. Хакяс^ ^  
Т  I» Е  I» У  В  Г|  я hi
о  II Ы  т  и
л и и о т и н п

Об условиях узнать в часы

проввводтпельиость а рула в культура 
производства. Д-я тою. чтобы по-больше
вистски выполнить план третый палин- 
ский патилетки и план 1040 года, падо 
иметь па предприятиях Грамотные, квчлв- 
фицвронанные постоянные кадры. Надо 
подготовлять, воспитывать вти калры,

. вакреплть вх па производстве. И в пер
вую очоредь вто относится к новым ра
бочим.

Миллионы людей активно борются в 
пошей стране за полное торжество ком
мунизма. В вту великую борьбу включа
ются все повые и п>вые кадры рабочих 
и раб.тниц. Всемерно помогать рабочим- 
новичкам, забититься об их политическом 
ьосиитапии, об их тцоизводственно техни
ческом росте— такова постоянная Гюл ь 
шая задача руковедптмей предприятий, 
партийных, профсоюзных и коме.польских 
ор апизацин.

(nepeftje«H  „Правды* за 26 января
IS4 i года. Передана по телеграфу).

36000 РУБЛЕЙ ПОСОБИЯ ПО 
МНОГОДЕТНОСТИ

Колхозница села В. Уда, Блыпо-Ма- 
ресьешкого района, Горьковской области, 
Т. А. Маьалкина имеет 12 детей. Ше
стерых опа р*дила за послед т е  четыре 
года Но законf о пшотци многосемейным 
материм тон. Михалкина получила ог го- 
сударства 3G тыс. рублей.

ЛЫЮВСКАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ

Иачаднзь запнтия в государственной 
украинской консерватории во Львове. 
Функщонируег 0 факультетов; оркесгро-

ДРУ*вый, вокальный,
гио.

НА СНИМ КЕ: Мерный сопетскиП топариыЛ теплопаровоз „Сталинец- оы- 
пущемпый Коломенским заводом имени В. В . Куйбы ш ева.

Ф ото —-клише ТАСС.

фортепианный и 

гр

1Ш И1ЛЦЕ1111Е
Л ? ” . .  ' г°Д а » н 17 ч а с о в ' 2. О  работе городской комсомодь-эале 

IV
Дома культуры  со- ской организации.

АДРЕС РЕДАНЦИИ: г. Абакан, Советская, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ : Ответ, редактора и секретаря -

У п о л о б ли т  /Л— В  6273 Т . Ю ОО ОЗИ  
И зд а те л ьс тв о  га зе ты  „Сов- *

1-83, информационного отдела •— 0-89, партийного отдела —  1-48.

«°ь. » ' е т В К П ( о Г М1УМ А бакан с* °г о  
ДИР Л П 0 В Е С Г К А  Д Н Я :

городе" Партий,,ого просве- 

СеКретаР» горкома В К П (б )
сI Белковой), зации.

(Д оклад чи к  секретарь горкома 
В Л К С М  т. Р О Г О В А )  

Н а  пленум приглашаются секре
тари партийных организаций и ру*

НОВЫЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ В МОСКВЕ
В Москро началась 

ору я; ев ню на' плошади
подготовка к го- 
Восстании пос<го 

вдавив театра сатиры на 1.200 мест. 
Полностью реконструируется здание М.с- 
ковсюго театра оперетты.

Летом столица получит восстановлен
ное вдаиио центрального детского театра,

сгоревшее свышо двух лет назад. Коли
чество мест ядесь увеличено до. 1 180.

В третьем квартале па площади Мая
ковского будет СД1И0 в вксплоатацию зда 
пае, в кот ром расположен копцертныЬ 
зад музыкальных коллективов СССР.

4 -------

НОВЫЕ КОЛХОЗВЫЕ 
МЕЛЬНИЦЫ

В  страио пас'итиваотси 07 тысяч мд- 
мельнщ круцорушрк. Эга сеть

НАЙДЕНА ЦЕННАЯ РУКОПИСЬ
В рукописном фонде мтяея истории 

материальной культуры при Том ком you-
в. В. в*

т.

ководители предприятий, секретари | верситете нм. ».  ̂ п. Kjfi натноиа nail дли 
комсомольских первичных о р г а н и -  автограф |>)Konii< « (> »» ротков

* * Г К  ВКП^б). * описаиио о народе остяцвом . П^оязведв-

пив эго, написанное в 1715 году, являет

ся старейшим накатником pyocsjft науч но 
исторической литературы о народах Сиби
ри. Гу  копись приготовлена к печати.

хозных
но удовлетворяет тлпоегью 
втом году будог построено в 
райопах 1.700 мельииц.

-------^ ------

колхозы. В 
различных

1210000 выигрышей
В городе Чкагове 17 и 18 января со

стоялся 14-й тираж займа Второй Пяти
летки (выпуск четвертого года). Выло 
разыграно 1.210.000 выигрышей, на 
190.420.000 рублей.

1аблицу выигрышей предполагается 
опубликовать в московских газетах 25 
января.
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I I  п  р  т  i i  i i  и  а  и  и г  н  а  и  ь Областное совещание редакторов районн 
стенных газет и секретарей райкома ВК1

который

1940
.  № И  ( ia2S).

„v.r.T ,?;:::::: г а я к д а г  = :г ;::г  s k s .  — . •«».« ■ ««"—
(М 1Н )  и пропагандист Бугулыаинского райкома ВКП<И) Я. И. Иамайпов (стаяв» .
' (Фото-Клише ГАСС.) £

Фото Г». Мясником ____________

О чем забыли в парторганизации 

Аснызсной МТС
В Уставе большевистской парта!, при

нятым X V III с'ездом ВКИ(б), записано: 
.Для повишония роли первичных пар
тийных организаций производственных 
продариятий, в том числе совхозов, кол
хозов и МТС, ■ их ответственности за 
состояния работы предприятий этим орга
низациям предоставляется право жоптроли 
деятельности администрации продирая, 
тия». Как выполняет вто требование 
парторганизация Аскызской МТС?

Иартпйпая организация Аскызской МТС
и МТМ насчитывает 5 членов ВКП(б) и 
5 кандидатов. И течение всего 1939 гожа 
в парторганизации было только 14 собра
ний. Иа них обсуждали 7 хозвйелвенпых 
вопросов: о севе, паровспашке, хдебоубор- 
ке. В течение последних трех месяцев на 
повестке дня партсобраний но было воп
росов о ходе ремонта тракторов, 
и» * •
~ Между тем ремонт тракторов и Аскыз- 
екой МТС и МТМ проходит исключитель
но илохо. Иа 20 января из 69 тракти
ров о т р е м шгвровано только 19 проц^итов. 
На ремонте тракторов масса бесиорвдков, 
организация труда поставлена огнрати- 
теаьно. 01 этом говорит т*ко! факт. 
Бригада №  2 колхоза „Лепин*Чубб“  из 8 
человек за 254 рабочих дня отремонти
ровала 3 колесных трактора и выработала 
по 1 руб. 10 код. в день. Часто бывает, 
что трактористы днями ходит без дела. 
Бытовые условия трактористам по со л а 
пы, в общежитии гризиэ, питание не ор

ганизовано. Ко всем втим вопросам пар
тийная организация была глу1а и слепа.

Партийно массовая работа среди рабо- . 
чих МТМ и МТС отсутствует. До января 
социалистическое соревповапве развернуто 
не было. В  мастерской есть стахавовцы, 
дающие высокую производительность тру
да. Так, токарь т . Белоусов выполняет 
норму на 300 процеитов, кузнецы т .т  Не
помнящий, Ирокудин и Непомн1Щий В — 
па 180— 210 процентов, электрик тов. 
Фкивжнп — на 200 процентов. Их опит 
работы по передается другим.

При МТС работают курсы тракторист. 
На них занимаются 54 чемвека. Каза
лось бы, что ком тлектэвапяем, учебой 
трактористов должна нпютпую запяться 
парторганизация. Ничуть по бывало. 
Еомиектоваиие курсов прошло без уча
стии парторганизации. При чем, среди 
курсантов только 4 женщины. Учеба ор
ганизована плохо, нот учебников трак- 
торн го дела, особеипо ио изучению колес- 
пых тракторов, нет тетрадой, наглядных
пособий.

НартиИпая организация Аскызской МТС 
по выполняет требований Устав% ВКИ(б), 
не чувствует партийной ответственности 
за ремонт трактиров, работу МТС.

И. Б А Ш К И Н — зам. чае. сельхозот- 
делом обкома В <П(*>).

Рост и воспитание 
комсомольцев,

Сот пи передовой молодежи вступают в 
комсомол, чтобы бить активными помощ
никами большевистской партия, провод
никами партийпых директив. В течение 
1939 года и Сарааинском районе в ком 
сом'»л вегу пило 456 человек. Пз пит. 98 
рабочих, 76 колхозпиков, 10 учителей 
п 108 учащихся.

Одпако, уилекшись цифрами р^ста Са- 
ралинский райком ВЛК'М  мало вовлекал 
в комсомол рабочих, запятых непосред 
ственно в промышленности, трактористок, 
комбайнеров, учителей. Среди исех ком 
сомолкцев районпой организации толик 
49 чел. работает в промышленности па 
горчых работах, 38 ч<‘л. трактористов 

| Совершенно педостат*чпо водится раб-* 
та по идейно политическому воспитанию 
комсомольцев. 59 комсомольцев изучают 
историю ВКП(Л) в кружках, 360 чел 
самтотоятельн» растают над «Кратким 
курсом нсторви 1Ш1(б)м, около 300 ком
сомольцев нигде по занимаются В ком 
сомольских организациях ришо Оы ва н>т 
открытые комсомольскио собрания, а с б 
рапой песою»ной модндежя и»чти но бы 
вает. Крше того, вечера самодеятельности, 
организуемые для м лодожи. проходят не 
всегда удовлетворительно.

Всо эги ражные в> просы в живни ком
сомола были предмет* м обсуждения на 
бюро Сахалинского райкома ВКП(б).

В своем решении бюро намитяло цо 
лый ряд конкретных мероприятий шмо 
щи комемоль'ким организациям и обяза 
ло первичиыо парторганизации обсудить 
решение ра!кома на партийных со'рани

|Я1‘ II. ЗАВЬЯЛОВ.

26— 27 января в г. Абакане прохо
дило областное совощаппо редакторов 
районных, стенных газет и секретарей 
райком он ВКП(б), сознанпоо обкомом 
ВКИ(б) совмостпо с редакциями облает 
пых газет «Советская Хакассия» и 
«Хызыл-Лал».

Совещание обсудило три вопроса: о 
задачах печати в подготовке в Все
союзной Сельскохозяйственной Выстав
ке. об организации учобы редакторов 
стенных газот и рабселькоров и о 
подготовке к десятилетию Хакасской 
автономной области.

Но первому вопросу повестки айн—о 
задачах печати и подготовке к Всесо
юзной Сельскохозяйственной Выставки 
с докладом выступила редактор облает 
пой газеты «Советская Хакассия» тов. 
Громова.

Первыми в прениях ио вопросу о 
подготовке к Всесоюзной Сельскохозяй
ственной Выставки выступил агропом 
т. Жильцов, руководитель группы по 
подготовке к выставке при областном 
Совете депутатов трудящихся и сек
ретарь Поградского райкома ВКП(б) 
т. Нестеренко.

II районе 1гроходит сейчас отбор 
и оформление кандидатов иа выстав
ку —  рассказал т. Нестеренко и при
вел ряд цифр и фактов проделанной 
работы и заявил, что к 1 фовраля ра
бота по отбору и оформлению будет 
закончена полностью 

Секретарь Ширинского райкома 
ВКП (б), т. Павлов, говоря о подготов
ке к выставке, указал па недостаточ
ную еще работу райкомов ВКИ (б ) и 
исполкомов рай»,иных Советов в этом 
исключительной важности понросо.

Т. Куликов * редактор Саралннской 
районной газеты,— выступая в прениях, 
подчеркнул, что областное совещание 
редакторов и секретарей райкомов соз
вано во-время и что оно принесет боль 
шую пользу в дальнейшей работе.

Газота поставила перед собой основ
ную задачу, —  говорит далее тов. К у 
ликов, —  ато добиться того, чтобы 
Сахалинский район во всех проводимых 
кампаниях, во всей работе был в ря
дах передовых районов.

Редактор газеты * Большевистский 
путь», Боградского района, т. Щекотов 
рассказал о проделанной работе га
зетой в борьбе за стал и некий урожай, 
за иод Чм социалистического животно
водства.

Выступивший в прениях тов. Фо- 
мнчон —  инструктор сектора печати 
обкома ВКП (б ) —  подробно остановился 
на роли печати в подготовке к Все
союзной Сельскохозяйственной Выстав
ке. В пример положительной работы 
тов. Фомичев привел Ширипскую и 
Боградскую районные газоты, которые, 
по сравнению с другими газетами, го
раздо лучше и ярче освещали вопросы 
опытничества, показа лучших людой и 
т. д. и что газеты более лучше окру*

Уч.>жены активом, 
газетах.

Тов. Тонкий —  редактор 
шроты «Стахановец» соль 
«АлтыигЧул», являющийся i;a 
иа Всесоюзную Ce.uckioxonnfa 
Выставку в 1940 году, —  расе 
со воща пи и об опыте cnoett j, 
том, как стенгазета «Стахапог, 
ла ежодновиой колхозной газ 
ражающей иа своих страницах 
ные вопросы сельского хозлП 
циллистического ЖНВОТПОВОДСТ!; 
туры и быта своих колхозник 

Редактор стенгазеты колхоза' 
Ильича» тов. Сафронов pact 
том, как их газота «За культ 
билась иочотного права быть 
том иа Всесоюзную Сельскою 
иую Выставку.

В своих - выступлениях <• 
обкома ВКИ (б ) тов. Лябин, 
толь председателя исполнитель 
митота областною Совета тов. 
ответственный редактор облас 
зоты «Хызыл-Аал тов. Добров 
ставитель редакции «Красноярс 
бочого» тов. Марьин внесли р 
ных предложений, колхозные 
ным и областным газетам.

Но второму вопросу об орг 
учебы редакторов степных 
рабсолькорон с докладом выст 
Фомичев —  ипструктор сектор* 
обкома ВКП(б).

В докладе тов. Фомичев 
рассказал совещанию об ис 
ной важности этою меронрпят 
тавнл ряд копкретиых вопрос 
должна быть организована 
чтобы 15 февраля эта работ 
ужо начата.

По вопросу о подготовке к \ 
тию Хакасской автономной обл 
тупил секретарь областного 
ВКП (б ) тов. Лябии.

Тов. Лябии обратил впнмапщ 
ников совещании иа то, что 20 
ря 1940 года исполняется 10 
касской автопомной области, Он 
на то, что образование Хакаса 
помпой области это есть яркое 
ние наОоты Центрального 
ИКП(б) и Советского правите, 
хакасском народе.

Тов. Лябии в своем выстуиде 
ко определил задачи печати в 
ке к десятилетию Хакасской 
пой области. Добиться того,
20 октября —  десятилетию с 
были достигнуты новые победы 
иолнеиии производственных ила 
п промышленности, так и в 
хозяйстве,. новые успехи иа вс 
тах нашего социалистического 
тельства.

На сообщении топ. Лябниа о 
тонко к доситнлетню Хакасско! 
помпой области областное с 
закончило свою работу.

Г. Ш

ЗА НОВЫ Е УСПЕХИ  

в РАБОТЕ Ш КО Л

1Ппа „раатвчесхой поиощв

ГрлсВ « ■ ЦСД0И Ш 0Л’ ° 6', пародиого образования в 
Л „ 1939 года провел более

ОДИИ ' _ „  ... Гкппит

Балахчииская пеполная средняя школа
Ширипского райопа (директор тов. Косых 
Г. II. )  также добилась в первом полуго
дии по плохих результатов. Абсолютная

Хакассия на Всесоюзной 
Сельхозвыставке в 1940 году

Па оспопе победы двух сталинских 
пятилеток, создании крупней машино
строительной промышленности воору-

процепта, а пять классов имеют 1UU П!ЫМИ машинами, ид one сплошной 
орг цептп'-ю успеваемость. Сред! пвоперов коллективизации и ликви.ицнЙ куХпчс

стаеляет 86,9 процепта, а среди ком

И. Е. НАНДРАЦКОВ— заведую 
щий сельскохозяйственным 
отделом Хакасского обко

ма ВНП\б)

....... 1 ..................... u „  и mi ЧК *) т и  цента коллективизированоное сольскоо хозяйство в прошлом прев- «ли nptu «
I(чтилось в крупное. мохаппзироваппоа 
передовое социалистическое земледелие

вах растет и увеличивается воо трую- 
дпя в натуральной н денежной части.

Достаточно указать на тот факт, что 
колхозы области в 1939 году, к годов
щине Великой Октябрьской социалисти
ческой революции полностью закончили 
уборку хлеба вплоть до его обмолота и 
к 20 декабря полностью рассчитались с 
государством, сдав в 1930. году па 300 
с лпшпим тысяч пудои хлеба государ-

Г  .039 Года провел полое дни ни идиш* ------ строительной промынмоштыи uuviij
г  ” а шгол и райопных успеваемость по школе выразилась в 85,6 ж н вш о й сельское хозяйство нервоклас*
Г ДГ,Ва11Яг,разованип Ииспек -ппппАпта а пять классов имеют 100 (.1ШМИ пашинами, нд one сплошиог

В »1Е0ЛЫ- ,П1 МР'
I , 4nteW« ркарешать ip jl-

, П1 учебной я внешюльяо- .................... - ■ - ратилось в Ш и,|ии- посевные площади колхозов в
\ работе с детин. сомиьцсв 96 процептов. „ередо^б социалистическое земледелие 19Щ ИЖ о с ТОМ и Л- 100939 га. то п .  . . . . . .--------  ...

■ анй0 работе школ уделил Широко развернув впвшкодьвую « с -  « “ и^ 9 гаду т0,а р и т  Сталине свое! 1939 ro^f они ужо доведший *о 153427 11 ‘натуральная часть на трудодень в
.  .сптлнателшы» комвтет сову» работу шюла подготовшла 50. пмнкого „орслона. пнем: roR™ P®*' rnM noccnnu i  1935 г. составляла всего лишь 2 ют-.

‘ " депутата тр уд ^ п ш ,. учепвка оборопных з н а ч т т а . Учениц . м „  „ дом иа 11СМ „арах но „утя  „ид у Щ Щ  ^ Г и  “ р е ш а т ь  в 1937 р. 5 >гр. а » 1938 г. 0.7 кнло-
** М, паиввив* еов.щ«пве «ысоыолец П.ктор Саыов.я уодготов.л 20 „ „ „ а к а ц и и  -  и социализму, «став- площаде! расте ^  ^  н 1М 5 r|)MMS.
Гцастяое пар чедовек учащихся пулеметчиков. ляя позади нашу вековую, «рассей- Ь и УР с IVKTapa, то в Денежные доходы растут из юда
„„.одного (бразоваявя. Не- сКук» отсталость. Мы становимся стра- соври 7’? „  с гектара год. В 1937 году на трудодень приходи-

,оаросы работы школ обсуж Эга школа держит тем у»  связь о ро- uofi моталл1П0ской, страной автомобили 1938 \. 12,4 цеi ра , )Ши:_  лось i  руб. 02 коп., а в 1938 г. 1 руб.
« о обкома ВКП(б) и презк- двтедямк учащихся За г зацпн, страной тракторизации и когда , L v  U  центнера с гектара, в 51 копейка. Успехи полеводства закреп
я т  Согета, учреждено пе- провела 97 собраний 1Юднтеле1 п о к л а ^  СССР на автомобиль, а мужика ъ \Х.й[ ^  ’ 1938 год.  12,86 лились и росли вместо с ростом ма-
" свое знамя обкома ВКП(б), сам ■ 2 на трактор, —  пусть попробуют дого- ' 37 10ду11,23 „случила шииио-тракториых станций которых i

1. та депутатов трудищихся результаюв в учебно-воспитательна! ра 1|ДТЬ пас ПОЧТОП11ЫО капиталисты, кича- центнера с и кта?> • 1933 году было 4 в них 121 трактор м
передовых школ области боте добились Копьеввкая, Таштып^ !циеся свое! .цивилизацией.. Мы еще У|ю1ка#пость за ^ З ^  ^  4 ко1(ба11па, а в 1939 row  МТС 9 и па

! «  помогло в зпапвтельяов яачаиыая я средняя, ШиРшпо“ * 'м ч ‘ " и посмотрим, какие из стран можпо будет ДЫ n o j11,43 ц Ш и р и п с к я й  полях колхозов работало 5 Л  трактор ■
,N - вая и другие школы. Ода.Ео п .(м  - ^  ^опрвдолить. „  отсталые и ка- радский 14.65 нептппра. "  “ „  два 278 комбайнов. Э п Н  мощной техникой.

■колы области не добялвск разрешения „ ородопыс». И теперь когда под 13,36 цоптпера с ,е к -'1 q .Q работающей иа социалистических полях
«еновной вадачш— доетвжевне высоко* J  пагао# большевистской района идут на Выставку в 1940 году Рв™ 10“  ^  м,ю * п л ш , победы, распахм-
уояеваемостя учацихи no m i m i ^  цождя п учителя товарища развернутым “ оказом^ р,  |ШИСЬ „„пые земли и поднимался уро-
лвпаы. За первое полугодке абсолютная (.(,гр  покш (,п „ а автомобиль, Вместе с ростом посоППЫ1 площадей
успеваемость по всемшюлам я  крестьянин иа трактор, наша родина и повышением ТР0* ^ 11 Уворепно идет в гору и социалист*-
ранилась аеего лишь и 73.2 процента, а ^  „ птааП ..„„„мпстяческой пепжа- полей, растет и валовый сбор зерна, 1 
по русскому языку— 71,1 процента

. и всю учебно-взепитатмь- 
ихсл в первом полугодии. 

Ю выросла армия педагогав- 
I юторые показывают дейст- 

ввпавиы педагогического ма- 
лецшввадои А. В -  учи-едь-ор- 
Иванова, Девипсевко, Шишкина 
других учителей, правильно

ш тв  и впешкольпую иоспв- беяпо плохие результаты успеваемости 
У о ту , добились 100 процеят- дал Аскызский равоп я го1ЮД Абакая.
(мости учащихся своих клас- ВТором нодугодии этот недостаток

должен быть решительно псараааен. Уси-
_ . 1 лпями и:ех учителей области, правильно 

, , полна, средняя школа Jr ^ MT\ ; ; ecI (!IfTOp, nu к UTanu Педагоги
к„  1|,в0П* 6ы*‘ с„ а чесюго процесса, нужно доб«ть.я серьег

......о повышения успеваемости по каадо»
| S I  m  Дясуиева А. Д., вы- ш ш .  « классу.
число передорых. Абсолатная регаенпя пвртви и правительства о
м учащихся за первое полу- днЮТ ЦСЧРрПЫ, ающие указания о

ii школе ьыраяилагь в 85,о И-ТЯ1 обучения и воспитания молодого 
|Х0|-шо поставлена внешколь- поколенИ)! Проводя вти решения в жизнь
кптелы.ая раПота о детьми. r сноей ПОВГРДчевпой практической рабо 
Ci т Цваяова организовала! _ 1И1СДЯ 0гиНе,ти дсб»ются новых иобод

ле методический кабинет,  ̂ ц обучении воспитании учащихвя. 
киывает -учителям белый)*)
|\«бЕ0-ииспитателы1иЙ работе. П. Ш Т Ы Г Я Ш Е В —инспантор облоно

вой, колыбелью и падеждой освобожде
ния »>т ярма капитализма рабочих и 
к р е т и н  всего мива.

«...Старая деревня с ее церковью 
на самом видном мосте, с ее лучши
ми домами урядника, попа, кулака па 
иорвом плане, с ее полуразваленны
ми избами крестьян па заднем пла
не начинает исчезать. На ее мес- 

i то выступает новая деревни с ее об
щественно-хозяйственными постав
ками. с ее клубами, радио, кино, 
школами, библиотеками и яслями, с. 
се тракторами, комбайнами, молотил
ками. автомобилями.

Исчезли старые знатные фигуры 
кудака-икеилоататора. ростовщика 
к|и»воеоса, кунца-сиекулинт.ч, батюш- 
ки-уридника. Теперь знатными людь
ми л влившей д е т  ел и колхозон и сои

п асти  ю  года в ^ " « о ш е с т в е  гданой ческое жяпотноводство. Об втом свидо- 
иродукцни государству и иа этих осно- тельствует следующая таблица.

1

Р 11,1 ы фррн 1

19ЯЗ г«д

ЯОАЯЧ. 1» них 
ферм , поголовья

1<)

ГОАПЧ.
ферм

33 1 од
п имя

ПОГОЛОВЬЯ

193Э год

колпп.
ферм

н* 1/1-40 г.

н н и х
П О ГО А О В ЬИ

К неюдческих
М Т.Ф . . . . .  
О.Т.Ф. . . • 
С .Т.Ф ...................

27 1 *»369 
86 1 ‘26179 
го  1 123709 
З Г  3855

100
178
164
93

15959 
46571 

1 251457 
8857

103
191
182
148

18695 
50407 

2887НО 
| 12473

Итоги зачетной сессии 
учителей-заочников

равен 7,8 центнера.
Настриг шерсти па овцу n 1.М6 г. 

был 1.1 кг., а в 1938 году 2 кило-
хозон, школ и клубов, старшие трдк- грамма.
торшты да комбайнеры, бригадиры по Количество участников выставки и

1939 Г. было 330 человек, в 1940 г.

По колхозам области развертывается 
переход на звеньевую организацию тру- 

удой на фуражную корову состав- да. Уже организовано 157 постоявш и 
ГО центпера, то п 193S юду удой ввопьев. колхозники

Растет продукция, подучаемая отжк-
вотноводства. Ксди в 1933 году сред
ний
ЛИЛ

И позови пе япваря этот года 
ргвческом училище гор. Абакана 

ичетпая сессия учвтедеЙ*за-

учигеля-звочпвка, првахали 
только 360 человек.

па сеасию

полеводству и 
uni о ударники
ИОЛ0Й>.
(Сталин. Нз доклада 
ВКП(б) I933 г.).

животноводству, луч- 
11 ударницы колхозных

па XVII с’езде

НА ПОВОДУ У ПОДЖИГАТЕЛЕЙ ВОЙНЫ
Под предлогом «помощи» финским 

белобаидигам англо-французские импе
риалисты ведут бешеную кампанию но 
вовлечении) ецаидинаискнх стран и 
войну. В ходе нтоИ кампании все яснее 
вырисовывайте и подл иниые цели англо* 
французского империализма, стремяще
гося установить свой контроль над 
Скандинавским полуостровом и превра
тить его в театр войны против Герма
нии. «Помощь» маинергейиовской Фин
ляндии —  ато лишь удобная маски
ровка для реализации далеко идущих 
замыслов англо-французского империа
листического блока.

Как явствует из сообщений ипостран 
пои печати..план создании скандинав
скою плацдарма войны был подвергнут 
всестороннему обсуждению на состояв
шемся в декабре, 1939 года в Париже 
заседании верховного совета союзников. 
«Таи» и другие ф|Ш1цузскно газеты 
указывали, что на ьтом заседании об
суждались методы, при помощи КОТО* 
рых могут быть осуществлены реше
нии Лиги наций об оказании «помощи 
Финляндии». Но словам парижского 
корреспондента будаиешской газеты 
«Нестор Ллойд», верховный совет союз 
пиков пришел к выводу о необходимо
сти расширении европейского театра 
войны, так как «Англия и Франции ие 
могут допустить, чтобы границы и при
родные богатства Швеции и Норвегии 
подвергались угрозе*.

Беря на себя миссию защиты «гра
ниц и природных богатств» Швеции и 
Норвегии. Англия и Франция, прежде 
всего, стремятся отрезать Германию от 
иведской и норвежской руды.

Уже с порвых дно! войны А н гла  
иутем политического и вг.оиомическогв 
давления на Швецию в Норвегию ста
ралась воспрепятствовать таргевло втих 
гграи е Гермами»! и, в частюсти, воо-

танкам необходимой 1орманни руды и 
другою сырья. Эти усилии ио увен
чались успехом. Оставаясь на позиции 
нейтралитета, скандинавские страны 
заключили новые торговые соглашении 
•• Германией. Ныне апгло-фраицузский 
вооиный блок усиливает нажим на 
скандинавские страны, добиваясь от 
них приспособления нейтралитета к 
англо-французским целям войны.

\п1Л0-французск.!0 планы встречают 
К'ительпую поддержку не только влия
тельных кругов шведской п норвеж
ской буржуазии, ио и реакционных ли
деров социал-демократии.

Центральный орган шведской со
циал-демократии «Социал-Демократе»* 
не так давно писал, что в разверти- 
вавнцеЙсл войне Англии и Франции 
п |и)ТК1 и Германии социал-демократии 
должна поддерживать Англию и Фран
цию, так как в этих странах «парла
ментской демократии* рабочий класс 
Добился «наибольших свобод» и «мате
риального благосостояния».

I г)та позиция социад-домократпческих 
лидеров значительно облегчает реак
ционным кругам буржуазии вмипие 
военной пропаганды.

Предвкушая |юст военных прибылей 
в случае активного участии скандинав
ских стран в войпо, шве ickiio воен
ные концерны иедут систематическую 
кампанию за расширенно «промышлен
ной мобилизации» Швеции. Выражаю
щая интересы втих концернов газета 
«Стокгольме Тндниигон» изо дня п 
день доказывает, что пе только с точ
ки зрения обороны Швеции, по и с 
то чи  зрения организации «помощи 
Финляндии» необходимо форсировать 
дальнейшее развитие шведской воен
ной промышленности.

Разжигание военных настроений в 
III не м и  значите льне способствует про

ведению н жизнь англо-французскою 
плана превращения Швеции в главную 
опорную базу скандинавского театра 
военных действий. Этому же служат и 
внутриполитические мероприятии швед
ского правительства.

Принятый на-днях шведским риксда
гом закон о «защите государства» на 
случай войны и военной опасности 
предусматривает ограничение демокра
тических свобод. Этот закон направлен 
снонм острием против рабочего класса 
и является существенным мероприяти
ем на пути втягивания Швеции в вой
ну. Этот реакционный закон, связан-1 
ный также и с внешнеполитическими 
планами правительства, вызвал оурю 
негодования в Швеции и в других скап 
дииапских странах. Среди широких масс 
шведского народа усиливается тревога 
за будущее шведской политики.

Рост антивоенных настроений зас
тавляет правящие круги скандинавских
стран делать заявления о «неизмен
ности» поводимой ими политики ней
тралитета. Эти круги опасаются и то
го, что слишком носношноо раскрытие 
планов подготовки скандинавского тоат 
ра военных действий вызовет соответ
ствующую реакцию со стороны 1ерма-
1IUH.

Такие жо заявлении о намерении 
сохранять нейтралитет сделали шнод- 
скоо п норвежское правительства в 
ответ на представления полпредов СЫЛ 
п втих странах но поводу разнузданной 
антисоветской кампании, водущойси в 
скандинавской печати с полыо прово
цировать войну против СССР.

\\ представлениях советского прави
тельства приведены факты, свидетель
ствующие об агрессивных намерениях 
Швеции и Норвегии по отношению к 
СССР. Организация вербовочных пунк
тов в рядо городов Швеции и Норвегии 
дли вербовки «добровольцев» в помощь 
бодой Финляндии, открытые призывы 
буркуавиой иечагти в войне против

СССР, снабжение правительства Рю* 
ти -Таннера оружием из Швеции и 
Норвегии —  псе вти факты но только 
I рубо противоречат об’явдоипой скан
динавскими странами политике нейтра
литета, но и могут повести к нежела
тельным осложнениям и нарушить нор 
малыше взаимоотношении между 1 Ш  
и скандинавскими странами.

На представлении советского прави
тельства Швеции и Норвегии дали от
пет. явно продиктованный нх империа
листическими хозяевами, поджигателя
ми войны.

j Как бы скандинавские страны пи 
уверили и своем нейтралитете, нх от- 
нот на заявление советского прави
тельства не дает в втом никакой уве
ренности. Позиции правительств Ш ве
ции и Норвегии таит в « обе опасности 

j распространения очагов войны.
I Германская печать с пристальным 
вниманием следит за мероприятиями, 
осуществляемыми в скандинавских стра 
пах иод флагом помощи Маннергейму.
В горманской печати опубликован ряд 
статей, в которых заявляется, что 1 ер- 
мания не будет равнодушно относиться 
к планам превращения Швеции и Нор
вегии в вассалов Великобритании и к 
расширению таким иутем войны про
тив Германии.

В  связи с сообщениями иностранной 
почати о том, что Англии и Франция 
намерены потребовать от иранитольстн 
скандинавских стран пропуска трапепор 
тон с оружием, германская печать под
черкивала, что речь идет о создании 
опытных военных баз союзников в скан
динавских странах.

Германские газеты указывают, что 
подобного рода мероприятии Англии и 
Франции имеют п виду ие столько «по
мощь» Финляндии, сколько усплопие 
давления союзников па скандинавские
страны.

Скандинавская почать поспешила за
явить, что «частная» номощь, оказы-

ваоиая скандинавскими страна 
ляндии, но означает, что они с 
ся па сторону Англии и Фрая 
как бы ни изворачивались швед 
норвежские публицисты, самая 
иовка в ночатн вопроса о иропус 
ло-французекпх транспортов oj»f 
Скандинавию свидетельствует 
как далеко идут планы англо- 
ского империализма о расширс 
пы.

Чтобы успокоить возбужден”* 
вызванное военной пропагандой 
ними приготовлениями, правите 
пая печать Швеции в последнее 
упорно твердит о том, что <г 
Швеции в финском вопросе опр 
он исключительно интересами I1

Коммунистическая печать 
нии виоргично разоблачает, что 
наотся за так называемыми <а 
ми Швеции». Газота «Ню Да1* 
вает, что британский ими0|ики> 
да умел покупать собо C0*ri:l 
таплять другио пароды проли 
за ого интересы. «Лондопско^ 
пишет газота, —  вот кто < 
планами шведской буржуазии 
пип помощи Маннергейму. 
империализм хочот заставить 
народ, как и народы других < 
кать для него каштаны и- 
знаом истинную цепу 411 1 
шведской буржуазии».

|с(я показала, что многие учи- 
|мьшевистски взялись за поры 
♦го (бразоьапвя и добились б'дь 

ков в за»чном обучении. Папри- 
мышца Черногорской школы тон. 
и за весь период заочпого обу- 
I icett серьезностью отп-силась к 
р  учебных яадапий, все конт- 
|Чботы выполнила на «отлично», 

сессии также сдала только на 
и „отлично*. Учитель 1-го 

Ими улуса Шурышева, Усть 
района, тон. Амельчоров П.Г. 
отлично, кромо того сверх 

|ад дчет по двум дясцвпдниам

h слали зачеты па сессии учп-
(иксииской школы tub. Дроздов 
ительвица 3-го класса началь- 
*и при колхозе ,Аргыстар“  тов.
' А., пионервожатая Ширинской 
'й ЧеГютарева М. Ф. и мпогие 
“вого учителей первых классов 

сдали зачеты сверх плаиа 
I ^вециплппам.

Hj 44 человек учащихся 3-го класса 
педучилища, посланных па длительную 
ираитику, явились на сессию только 20практику явились на сессию только „  даТ(1-1Я1||| [>0Л1,Ш4 троцкистами и бу-
челолек. Эго герьеаный сигнал о тон, т х а . )т 1 Ц а и ц  аюнтаин ипостранпых раз-
о.мальпис товарищи над собой не р (J ( Тр,.Шиись подорвать нощь
тают и ногут .статься на этой курсе по «  «  Наш парод под р у  
второй у году. Р.йовпие отдели народного
образования обязаны были обеспечить явку 
иа сессию эгих товарищей, одпако они 
не проявили в этом надлежащей заботы.
И { числа прибывших практикантов т . т .  
Кас.ьяпов, Зырянова н Логинова пробыли 
в Абакане несколько дней, написали но 
одному диктанту и спокойно уехали, ио 
оставив никаких следов своей учебы.

Учительница Таштыпской школы t .Ro- лия

• 9 I м . 11 I» 1  * ч 1
«истоки внедряют на своих полях ефре
мовскую агротехипку.

Ироводепно в жизнь исторического 
постановления СНВ СССР n Ulv ВКИ (б) 
«О мерах охраны обшоствсппых земель 
колхозов от разбазаривании» подняло и

............ ........  укрепило п колхозах трудовую дисцин-
!1о предварительным данный количество iU I,y
участников утроится Яве трети всех. Тиоичн колхозников и колхозниц ише- 
кодхозов будут участниками выставки. \т  пысоКуГО выработку трудодней. Ку* 
Десятки форм подали заявления быть -имаоп Хадоп 937, Костяков Хызычаи—- 

Иод счастливым, сияющим солнцем участниками выставки в 1940 году. 829, (колхоз «Третья пятилетка». Ас- 
Оголипской Конституции растут в креп- ршвоппути1| „оказом па выставку кызского района), Чичаеи Платов lu ao , 
пут колхозы, культурнее и важиточпее н ‘. “ .^ р а й о п а , две МТС (Хакасская и Сукин Иван 1003 И.жапдпопа Паде»- 
стало колхозное крестьянство Советское ' } 4 а несколько живот-1да 729 трудодпой (колхоз имен Во р

Xa,!i,ccи,, fin - oR,,Jo 3 0 ; в« ‘ \ т ^ т т ' о  н е '  Z o l l  « . X S h S S
n —  1ост1гп,ты в борьбв 6 Ш врвш ю го  j S S obS .роковский ^ п - а й е р  Ьейско , вамочателыгах показа-

— assj-’ iszfjs г*г: sssrs,»=
Политический и провзводствовпый баЛиер Бп.радскоП МТГ, В  1939 г о д у й  Д е п п п а ,  в а д 'и “ Ь “

подои, развернувшееся мощное социали хлебоуборке в млхозе 10[)00 „п о и  великого вождя народов товарнша 
стическоо сореввоваиио стахавовско- ря» убрал Вотнн __ заве-,Сталина.
ефремовское движоние в колхозах и цеитпероп хлепа i '■ А- Л „  Ш и. ц гойпас паша задача состоит в том, 
совхозах области, обесгочили дальней- дующий (О Т  „ 1 чтобы еще шире развернуть социалисти 
шио поводы социалистического зеиледе- ринского И о н а ,  получивн i соренповапив за усношпую под- 

■ животноводства п Хакасская об- на каждые 100 овцематок за х м  .............. ...........

ководством
выродков.

Наш
партии разгромил

готовку и проведение восонпого сова, 
зимовки скота, за широкий переход па 
звеньевую организацию ефремовской

лещ к В .В ...... колы раз’езд* Ороситель- ласт,, в 1940 году п г в « ц а  длл .2ЯI нгпнт ирного  д р у г и х ^  ^  ^

сТ937сга: ;  = « =  « .  v х ^ .  ^ Kn, ^ , « . 0 .  ™ ,
оостоят ва заочной обучения, каждий сии ость, что показать, есть кого пока- * ‘ ..ГЛСТЬЯПипа как в иашев участпнками выставки в 1940 году, за 
п и  пвямжают иа .ачетяые сесовв, но зать. Хакасская область внеот 179 кол- й  « Я  труд (дальнейшие успех, колхозвого стро я ^  
1,0 обыкновению никогда зачетов но одают. ховов. в пвх обедппоно 18Д30 хо8ЯЙстд м^ ^ л н ^ ---------------------------- --------

с »тпи сессия показала и дру-

Отделы ияродного образ^вапия и учи
тельские коллективы шкод должны со 
всей решительностью искоренять подоб
ные явления, потребовать качественной 
уч.бы заочников, так как от уровня зна-1 

«•У Огдельпыо ™ я  “ толТко^пП учителя ваввевт успех успеваемости 
« 'пелакя “ т н я к а м . ;  но про- 1 и качество восшатсльной раблн среди, 
:̂ Н0Й заботы о повышении евпего учащихся школ.
И|« В области числится Ь72 я» К РА С И Л Ь Н И К О В Я .

трз

Коммунистическая nain п1 -
поустаппо раз’ясняет трудят Э
сам хитросплетеииую игру - 
стон. Она призывает швсД' ' 
бороться за мир, против ц 
скандинавских стран в очи» ’ 
явнвшеося в ходо кампап1 
Фннлиидии» пеуклонпоо 
трудящихся енапдниавски^ 
ру и их симпатии к Народ • 
тольстиу Финляндии янля"  ̂ gj 
шим фактором, пр оп ятстп^ ^

БЫСТРЕЕ 
|1®ИДАЦИЮ
рУДочдотворительпо у пес 

‘а| леиа iiafioia
‘СТИ Н

ЗАВЕРШ ИТЬ
НЕГРАМОТНОСТИ

CTI
■V \

Ф инляндии япля1"̂ * 
ШИ» циттором, ИрОПЛТСТПУ* , 
щоствлопню импориалисти  ̂
расширении войны.

Кандидат 
на сельхозвыставну

На-дяи в Ширпнвком раПзо оформлен 
документами, исполкомом райсовета
у т в е р ж д е н .кандидатом в участники Селк
скохоаяйствеивой Выставки 1940 года 
для широ.его нохаза колхоз .Красная

агрономия*.
Этот колхоз за  тр» года получал средний 

.трожьй зерно*»* в» 13,3 центнера с 
.каждого гектара^ а в 1939 -оду вдесь 

Сб-1 Но привлечены к этому делу миогио с вД у^жви зерповых был получоп ио
по ликвидации сельские советы, особенно культурные уч- каждого гектара.

" ' г» и малограмотно ти среди реждения села—  избы-читальпн, клубы Ю -  п\д 
' Ьагелеп1я На 15 ииваря втого и библиотеки, которые должны ьсачески 
40 охвачено обучен нем всего лишь <*«»Д* нсгвоьать повышению грамотности 
( ^<пн икоищахся в сбласти ие- взрослого паселення.
1 ' ‘ 33.6 вроцшта малограмох-1 Cefioa(, т , сГ, чтобы  оргаии па-

П ип ..? ° Xv T Л "СННе“  родшго (браакванм решительно испра 
«градском я J  схь-Аб»канском вту ^ш, ввУ| прввюклн и себе в по-

М(щь общественность и в течение 1940 
года полностью заиершили ликвидацию 
но1рамотности я малогрвмотпостя среди 
взрослого населения области.

А. БУТ ЕН КО —инспектор шмол евро-

I

Тся это тем, что отдельные 
V-TAeJU ввР°ДПОГО сбразования 
•tbi! 4мкв,1А^»и неграмотности 

Цт Uu’ 110 контролируют и ио 
«Иктвчоской вомощи в рабо-

слых области.

Исполкомом райсовета рекомендованы 
кандидатами' в упастввкн Сельхозвыстаи- 
к „ „ередпвые люди втого к о л и * . Псого

рШмепд9||Н0 11 холю-шпков. Ii чвгд их| Стаха1|ооец.слесарь Таролжпиской МТС (Борский район, Куйвы ш епекм  
Пппптилова Секлеишья Гвмофеввва, „власть ) комсомолец А С. Долгих досрочно выполнил пронзводстпеиимя пяаи 

т,т> * го «»т fioa отпою  слу- iv  квартала на 350 проиентоп Тов Долгих внес 10 рационализаторских l
выметившая 98 тглят А < J ломсеиий, дающих МТС значительную экономию средств.
чая падгжа, Ефремов Гурпш Клввврьеввч,- JfA  с н и м К Е . л  с# д олгих (слева ) и старший механик V.TC С .Л .Го л о п 1Ш

„.гтпига шерсти от каждой проверяют качество  реставрированных подшипников для тракторов

1 <-— •



П и т м »  «и» »ти». и »жмяйт«Ы

о б л а с т н о г о  
Совета д е п у т а т  

трудящихсяЯПОНИЯ И С Ш А
„дольник 

,94°.г-
*  В ы х о д и т  25 раз в м есяц(ХИстрепие япено-америкаплих проти

вореча! ва  Диьнем Востоке в в част- 
постп бзрьбы эа китайский рынок нача
лось еще иадолго до первой мирояой им
периалистической войпы 1914— 18 годов. 
Как Япония, так и США видели в эконо
мически отстал iM Китао огромный рынок 
для вложепия св)вх капиталов. По вромя 
этой войпы как Япония, так о США об
служивали военными поставками союзные 
державы. И к промышленный аппарат 
сильно вырос. СШ Л, наживаясь па воен
ных поставках, превратились из страпы 
должника, в страну кредитора. Прекра 
щение воонных поставок (после войны) 
поставило разбухшую промышленность 
Япопин в особеппо США в тяжелое поло 
женпе. Продукции Японии была рассчвта- 
па не на внутренний рынок и поэтому 
настоятельно требовала повых внешних 
рынков. Одпим вз таких рынков и яв 
лялся Китай. Поэтому после втйны 1914 
— 18 годов б)рьба между США и Япо
нией вспыхнула с новой силой. Усилив
шимся в военном отношении США уда
лось песколько уморить аппотиты Япо
нии и в частности заставить ео отка 
яаться почти от всего, что она имела в 
Китаи. На Вашингтонской конференции 
1922 года США получили право иметь 
флит больше, чом Япония и соотношение 
между флотами Я нона и и СШ А было 
установлено, как три к пяти. После ито
го между США и Ямпией началась 
упорней борьба за Китай, выразившаяся 
в торговой кшкуренции, гояие морских 
вооружений н пеодчократиых попытках 
Японии силой захватить отдельный райо 
вы Китаи.

Захват Япопмй Манчжурии в 1931 
году ещ<5 больше накалил атмосферу меж
ду Яюнией и США, иложчиними в Манч
журии большие капиталы. Однако, чув
ствуя себя недостаточно сильными я 
имен натянутые отношения о Англией 
США ограничились тогда лишь посылкой 
Япония нот протеста.

естественно, что новая в^йна Японии 
против Китая, начатая в 1937 году и 
захват япоискими войсками значительной 
части китайской территории, ва которой 
раоюложепы важнейшие порты я про
мышленные центры Китая (Тлпьцзип, 
Шанхай, Кштоп, Хаиькоу, Сватоу я Амой), 
нанесли американским интересам в 
Китае большой ущерб. В оккупированных 
районах Китаи японцы захватали к сваи 
руки всю промышленность и внутреннюю 
торговлю, зарыли дли ине’,травц*в судо
ходство по рекам Я ниш и Жемчужной и 
вила контриь над внешней торговлей. 
До иойвы капиталовложения США в ки
тайскую промышленность и торговлю до-

Ц ЕН Я  10 коп

еРАТИВНО РУКОВОДИТЬ
подготовкой
СЕМЯН К СЕВУ

Наждой семье необходимо застраховать свое домашнее имущество 
от огня и других стихийных бедствий.

Но Советскому Союзу

Молокоедатчики Черногорского приго 
родного хозяйства па ч пса л п и рчаицип Ответ, редактор Московский автомобильный завод вмени половин 1Й минуты окохвеПера бухут схо- 

Сталина в истекшем году дал стране до дигь грузовики „31!С-5-. Килективавгз- 
сятки тысач грузовых я легковых авто- з а в  до ведет п>дготовку к матовому про- 
мибнл»й. ихнцстну легковых машин тиаа фаэгон

В 1910 году коллектив автозавод пЗИО 102м. В imb)m году будет подготов- 
именп ОтАлииа рассчитывает д.бигьса I лнгься tabs» сорийноо провюодстио обте- 
вовых yca tx ju . Через какдыо четыре с * каемых грузовых автомобилей ,3110-15“ .

У с т ь- А б а » !
Р А Й Л Е 0 Х О

ТР Е Б У Ю Т С Я  Ш  О Ф ;
газогенераторов, рабочи ■
тир-.-й обеспечиваем
Ооращпгься: Кирова 17.

О Б Л А С ТН О Й  Т Е А Т Р  Д Р А М Ы

УТЕРЯЛАСЬ

^ ----------- -— — — --- ---------Щ---------------L ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ
З а  справками, раз'яснениям и и длп выклю чения договоров по страхованию  обращ ат ь ся  в городские и , un'gnnn п я часов иачвиа
районные инспекции госстраха (при райгорфинотделе), а  т а к ж е  к  страховым агентам . начали в о чинш н«ч ра.

О Б Л У П Р А В Л Е Н И Е  Г О С С Т Р А Х А . О ... ...... ...................

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Абакан, Спветская, 74-а, ТЕЛЕФО НЫ : ответ, редактора 1-83, секретаря —  1-48, информационного отдела

УиолоОоиТ /ik— ti о^/4 » 
И зд а тел ьство  га зе ты  и'
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Партийная жизнь И З
РОСТ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ 

СОВХОЗА „0ВЦЕ80Д“
ВКП(б)
«Овце-
знача-

После решений X V III а‘езда 
п р и ч е м  организация совхоза 
мд», Усть-Абаканскоге района, 
тельно пополнила свои ряды. В партию 
вотупвлв лучшее люде совхоаа: стаханов- 
ци, ударники. Кандидатами партии при
мяты т. Нарылкоа U. Я — старшей ча- 
бал совхоза, обеспачввшнй на своей 
ферме деловой выюд лгнлт па 140 
процентов, тов. Добров А. В. —  «ом 
•айпер, ЕмщонаО. М.— старший оеемнна 
тор. В кандидаты партии вступил также 
т . ЧайдоновН А .— управляющий фермой 
Оа отлвчво ировел зимовку скота, ва 
сто процентов сохранив весь молодпяк. 
Всего ва 9 месяцев 1939 m ia парторга 
мавацая прапяяа в члены ВКН(б) 7 че
ловек в в кандидаты партвн 14 человек 

Вместе с вопросами отбора в партию 
лучшах людей совхоза партийная органи* 
зация должна была серьезно заняться вое 
пятаввем молодых коммунистов и капда 
датов партив. Эгого в парторганизации 
нет.

Из М  кандидатов партии 9 человек 
совершепно пе изучают историю партии, 
3 человека желают повышать свой прак
тический уровень, но у пах пет книга 
„Краткий куре встораи ВКП (б )\  Нарт- 
оргаппзацая же не помогает им достать 
учебники. Бесед с кандидатами партии 
по Уставу ВКП(б) не бывает. Эго серьез
ный недостаток в работе с кандидатами 
партии.

Парторганизация совхоза «О.чцевод» 
и ее секретарь тов. Нанкин должны сде
лать соответствующие выводы о испла
вать ошибки.

И. Бочегуров —  инструктор Усть* 
Абаканского райкоыа ВКН(б).

Больше заботы
о семьях красноармейцев

Самым ценным капиталом в 
стране явлвютсл люди. Питому

нашей та был отменен приговор в Лщ 
жизнь, I ствповлен во всех правах.

нужды, интересы каждогоактиввого стро-1 Продавцом Усть-Бирского жесг 
ителя нового общества являются предме- работ»л Солдатов Н. В  В  июла ч 
том неустанной заботы вартвв в правв на военном сборе. Заведующие 
тельства, особенно вта зайота проявляет- леспродторга Егоров привал вмест 
ся в семьям призванных в РККА , для на постояввую работу другого щ 
которых правительством установлевы осо- Когда Солдатов возратился со ц 
бые льготы. «“ У об'явнли, что он увольняется

Руководители партвв в праввтельстиа платы выходного пособия в адыи, 
проявляют пеуставпу» ваботу о нуждах тввчо выселяется на квартпрц. ц 
трудящихся. В. П. Ленин в годы граж- ваяось два рааа выезжать и 
двнской войны, несмотря на огромную Егорова в Абакан, чтобы добвты>|| 
государственную в политическую работу I плати выходного пособвя Сол]

н  Всйсои  

L iT T T m  год!

НИКУЛИН 
1ЕН ИГНАТЬЕВИЧ
жярй организации колхоза - 10-1 

tori адского района, в 1929 го- 
\ В кол>аз Никулин Семен Ur- 

' с тех пор он ударно работа- 
"|Р борясь ва все новые н по 
\ti в сельском хозяйстве па бла-
родввы.

в цевят колховникн.
Гц.игадиром полеводческой брига

HR Семен 11гнать«вич ив года

находил время, чтобы заниматься лично предоставления ему квартиры.
В Шири некий райвоенкомат ц< 

заявление от семьи краояоарвеЬ
насьмами красноармейцев.

В записке коменданту Кремля 29 ок 
тибря 1911 г. Левая писал „Сегодня гаева о бюрократическом отш ев 
должна поступить бумага от красноар-; нуждам со стороны руководит 
мейца Григория Ивановича Ивкольского, поссовета Июсского мясосовхоза. 
Рязанской 1убервии, првнать ее в доста 1 красноармейца Бугаева нахоц

цвет урожайность колхозных по 
8 году *го брагада о илощадк в 
ров получила урожай ио 20,4 
, К1ЖД0Г0 гектара. Т. Никулин 
*в высокой чести— участвовал 
iBofi Сельскохозяйственной Вы 
прошлом году

вить мне лично сегодня жеа . Па друг й декретном отпуску. Ясно, что ыат^Н0 г0, т брвгада т. Никулина на« ____ ___- АПМ па #vl I ЯП / ПАПАПа ■

имени ТретьейНа снимке: П *реаопик со щ и л и сти чгсн о го  сф енновчния 
Сталинской Пятилетии, заместите <ь пэпитрука И. Н. П зграню к за 
истории пэртии (Черном орский  флот).

Фото II.  Савченко (Фото-Клише Т..СС).

день Ленин вновь занимается делим крас- но она не была обеспечена. Дирц 
наармейца Никольского. В телеграмме Ря- сонх<8а Андреев и нач. политотде 
ланскому губисполкому o i писал: „Немед- вместо п-мощи поступили иначе 
ленпо раесдедуйго дело курсанта Григо- ведома вз зарплаты Бугаевой в Зо) 
рвя Нвкольсього. Окашвается лв его было удержано 18 рублей ai 
семье вааовная помощь Нечернпковскнм Семьям красноармейцев Бугаега i 
волиснолкомом Если имеются меяцу Ни- кого предоставили одну комнату, | 
колыким и воласп лкомим трения на Бугаевой нредл'жилн с детьми 
почво отобрания урожая братом священ- лвться на кухню. И даже при не 
пивом, расследуйте, исполнение доиесги женин дирекция совхоза несколы 
уп е " . прилагала освободить запимаемщ

Предсопнаркома Ленин (газ. „Красная семьями красноармейцев квартиры] 
звезда* №  266 (4116) от 20 ноября 1988* ..года). Начальник политотдела Гуров п

1 ti сожалению, некоторые работники на- ленне БугаевеЙ и Снлипкой отвеч 
Шей Хакасской области ис по-ленински но в нетерпимом для советского р 
относятся к гемьни красноармейцев, духе. Профсоюз обходил молчанием

*“  “  и

ОБ ИТОГАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ 
И 0 ПОДГОТОВКЕ К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ 1940
Постановление седьмого пленума Красноярского крайкома

о т 13— 14 января 1940 года

В 1939 
ГОДА

В К П (б )

Г.

Лекция по книге В. И. Ленина 
.Государство и революция*

22 яппаря в клубе сплавной конто
ры была прочтена лекция по книге
В. И. Л8Й 1ПЛ «Государств® « рввом»- _ „
ция». Лекцию пррчлн тон Еф и м о в» , шветвеш101| сгроитрльег-е". 
доктор Абаканского горкома НКП(О).
Лекция но гениальному ленинскому 
произведению собрала большую аудито
рию. Па ней присутствовало 125 чело
век.

По окончании лекции, прнсутстпу»

КОМСОМОЛЬЦЫ— ПРОВОДНИКИ 
ПАРТИЙНЫХ ДИРЕКТИВ

Восемнадцатый с'ечд нашей воммунв-1 Кш спш ьскна ор анчпцяя помогают 
стической партия большевиков подчеркнул партийный о.ианп«ацяим широко разиер*
перед лепннско-статihckhm Ktvicovioiou с.*о 
обязанность—быть .активным помошвпкоя 
партии во всем го'уд<рстио»шои и хо-

В Усть-А^аканзком района в 14 колхо- 
мх пет п ртя^пых ор анимаций Коясо- 
яольские органа*ации этих колюз*в, уяс
нив решение XV Iil с‘еца партии, по- 
настоящему взяла;ь 3 1 ир»ктачо^коо

щво слушатели вынесли пожелание «инолненке нх. 
прослушать лекцию <> раб(/гах товараша колхозные первичные коисояозьскае 
Сталина по вопросу о илударстне. органязациа создавала комиссия и деталь*

-------+ ------- по проверив, как их колхоз п»»д*отовил
1 ся к уборке урожая, ремонтирует сель- 

М О Л О Д Г Ж Ь  Б Е Л О С Т О К А  хозвпвнптарь, готовится к сему и т д
I Па коксоуольских сохраним заслуши

В С Т У П А Е Т  В  К О М С О М О Л  « » . « .  до «лады прОиеро>1ны1 комиссий
и коясом' льцев, продс-дчюлей kojxoiob 

БЕЛОСТОК В Гродненский уездчый В своих решениях комсомольские го'ра 
комитет коме мола каждый депь прнюляг них по толыо обживало правление 
юноши я девушки с просьбой принять сельхозартели устроить имеющиеся и?оо- 
их в ряды лепянско-ст*липского ком- л»дки в под отовке гелкХ'Змашин и дру
еомола. Многие hi пах ознакомились ужа 
в кружках с nporpiMuofl и уставом 
ВЛ1СИ. Вюро укомл рассмотрел) з^явде- 
пин Алексея Сяолка, Василии Л«ш иа я 
Фридман. Вле олн с юных лот учгсгвоаа- 
ля в подцольчой ренолюцюнной работе.

Го го инвентаря, но и выделили ком о- 
мольцев в пом щь председателям кил.- 
вон.

В колхозе вмени Калинина, например, 
комсомольская организация во время п> д 
готовки к ]0 рки вскрыла, чю  С«*ЛЫ'3

путь социилпетичессой соревновачие среда 
колхозников. Они i а 1*яспни»т колхозникам 
посгачокления партии и правительства.

В колхоза имаин К i л и н и нн тргдов юсоб 
них колхозников не плодил» па работу 
около 70 неловок. К» Д1 комсомольская 
ор ачизация пир>1но p a i'ic H iu i к о н а  
пикам решения Mtfl ’KO O пло <уII1 
ЦК ВКП б) чоо ко.и»Н1КН стала выхо 

на колхозную раб1ту.
Комсм 'Льскян оргачвнцаи колхоза 

.Оютнас* та;*же доб<ись иоляогэ выхо
да КОПОЗНИК1И оа paSiry.

К  омсомо 1ь'кан орга in и ц 1Н кол хо за 
имени Калинина ведет эпргвш ую  рабо 
ту в подготовке к весе'нему севу в 1940 
юду. 9 га К"М * о м о.1 ь *• с а н ор< анилация 
гд-мяла мно о д и  нбесиезепия сыгой я

(ттиой 311 MOB i И СК'Та.
Активное участие комсомол принимал 

в нери<д подготовки и нронеденин выбо
ров я местные Сонеты дм1)татон труда- 
щ* хся. В выборах у in ст в вали а и 1ато- 
Iамк 339 че.юа.к, которые с избираю.)* 
ми пропели 77 лекций, 175 к м*омоль 
цев р1боталн чло-ама, п, одседат^ли - и 
окружных в участковых КОМ II. Си О но вы- 
f‘0,iHM в местные Советы,

Сев час коми -мольскио »

изучением Бригада Хакасск го обкома ВКП(б) об 
следовала некоторые городские и район
ные организации. Бригада ныв вила фак
ты невнимательного, а подчас б идушного 
отношения к с^мььм красноармейцев 

Гемоitu i строительная ар' ель г. Аба
кана (пред сдаюль Рахмалеви •) в тече
ние 6 тс»цен ве выплачивала зарплату 
но доверенности се-ьо краспоармейца 
Никитина Петра Демь-иовича, яке*»«̂  яз
ва отсутствия средств Однако стоило 
тольк» вмешаться исполкому облсвета я 
облвоянкомату в вю  дело, как сразу же 
нншлн'ь деньги.

Д •призывник I919 г. рождения Лео 
иоа И. Л работал на хлебоя^в»де по 
моздчиом мастера. Перед самым ирязы- 
ном его уволили, якобы за .ткрынатель- 
ство прогульщиком*4. Uvк выяснилось, пз

бы Б гае ной об оказания <й 
едиповременп' Й ьате^яльвоЙ 
Только после вмешательства pal 
мата были созданы пормальпье 
для семей красноармейцев в зюк

Стят»я 7-я Кодекса о льгот 
указывает на ответственность до, 
ных лиц за нарушение эгнх льгл 
дыЙ прокурор, который получит 
бы то нв было сведения о lapyi 
юипых интересов лиц, имеющч 
на льготы обязан немедлепч" прмн! 
к устранению (бнарзжеипых в»| 
и привлечь ньрушителеб к ои 
оостнэ.

Э т т  закон язрестеп не только 
н ра!оопым прокурорам, ко и 
Г1р курат\ро. Однаю областной

33 гектара получила урожай 
ентвера с каждого гектара, а 
',а (1938— 1939) в среднем по- 
в;ае по 19,96 центнера о гек-

Ькулпн рвсскавыгает как оп до 
ijuroKoro урожая. Оп строго сле- 
L  почва была хорошо обработана, 
IrtJP производится чистыми, вы- 
грепииын семевамв, в сжатые 

за посевами всегда хороший, 
в no бригаде проходит по 

isiwft знает свое определенное 
,1 участок |аботы и за его от- 
|С|гдн колюзввков ею бригады 
дорпуто с*'1.вал иствческое сорев- 

|i (#pi6e за сталинский урожай

|цт1ян является достойным кап 
\i ‘Выставку п 1940 году.

— ♦-------

ПОЧЕКДЕВ 
1Л-'Й ПАВЛОВИЧ
гр, член колхоза <10 лет Ок-
м раде ко' о райопа, тов. Поче 

Павлович решением общего 
о xi-никои 11екомевдовап. а ис- 
piii'OhtTa утверждав кандвда 
ттннки Всесоюзной Сельскохо- 
ll Цыспвки 1940 года.

3 х челово* его бригады одш опоздал на т. Судаков д» сих пор не б«»ретсл

Ио заданию старших товарищей молодые миняпы, зерносушилки, подюнирмики
рабочие раезроетраняля политическую ли- не были полностью подготовлены Обсудив
тературу, вели агитационную работу. на собранна результаты ириерки ком>*о

Все они недавно приняты в ряды ле- мольцы помоги правлении) колхоза
нияско сгаливского комсомола устранить имеющиеся п* доделки. s

( аб.>ту Обнаружив эгу нелепицу райвоен
ком обраюлся к дирекшру хлебоивода с 
пред южениея вогстаиовшь на р«бото Ло- 
оиова

Вместо вызолн^пик закопшго предло
жении диреатор срочно гнвзал я с юр 
прокурор м 1мраноаым. В течение 10 
дней ендалц дило и стд нригоВ'рил уже 
лачнедеои го и PK tA  Ле вона, к б меся
цам прияудрабог. Семью Лоон»ва высе
ляли ял квартиры и ок-Л1 м-сина 
но принимяли никуда оа paVry. 
Гмлько поело имешатель ТВ4 облиоеяаома

парушенвем, пе припимает «щ* 
ных мер к бе душным чипупим, 
рувщим указания пяртин и uji 
ства.

Е с ь  все освования потребовать 
цаюоП борьбы с ба* рок рат я че си 
ношением к нуждам сем*fl K}ic^ 
цен. 11 эгу задачу првзваны 
пе т«лыо прокуратур, но я 
Советы депуштов трудицнхся.

* члены колхоза н 1929 году 
||« иа вс м протяжении своей 
риьрал образцы честного нтно- 
(к^-гч иному X03flfCTBJ. Он в 
•» календарных дней пят-

Илевум крайкема ВНИ(б) отмечает, что
1939 год был гедем дельвейшего орга- 
нявацновве - хс-зяйствсивеге укревлеввя 
колхозов и совхозов нашего кран.

Поставовлепвя X V III с'езда ВКП(б) и 
решенвя ЦК ВКП(б) в СНК СССР «О ме
роприятиях по повышению урожайности 
в юго-восточных и восточных районах 
СССР», .0  работе машявво-тракторных 
ставцвй*4 в „О мерах охраны обществен
ных земель колхозов от разбазарввапия" 
вызвали среди колхо,ников могучую вол- 
ву проазводетвевко- политического под1- 
ема Еще шаре развернулось социалистиче
ское соревноьапие в стахановское двнжевие 
в колхозах края яа право участая на Все
союзной Сельскохозяйственной Выставке в
1940 году в за нервевство в соревнова- 
нии с Алтайским краем.

Весевпнй сев 1939 года проведен в 
волее сжатые срока с некоторым улуч- 
шепвем агротехнвкн, 73 процевта посев
ной площ ади  засеяно сортовыми семенами 
против 56 процентов в 1938 году. Пло
щадь посева яровых и озимых по сравне
нию с 1938 годом расшарена па 32,7 
тысяча гектаров. Значительно увеяичв- 
лась механизация сельского хозябстиа, 
механизировано G5 процентов всех сель
скохозяйственных работ в колхозах края 
Комбайнами убрано 43 процента верво- 
вых вультур. Плап комбайновой уборки 
выполнен па 114,2 процента

В  большинство районов крчя значи
тельно ПОВЫСИЛСЯ урожай в 1939 году. 
(И Березовском районе получили средний 
урожай 13,9 цептнера, Минусинском — 
13 8 цонтпера с гектара, Ширянском — 
17 6 центнера, Боградском — 10.9 цент
нера и др ).

Значительную роль в повышении уро 
жайностн в килимнх края сыграло раз
вернувшееся ефремгвекоо движение н 
переход на звеньевую организацию тру
да.

Плоиум крайкома ВКП(б) отме-зоот, 
что наряду с доствженнь.ми и оПласти 
сельского хозяйства, в крае имеется ряд 
крупнейших недостатков m выполнению 
плана сельскохозяйственных работ 1939 
Г'да Ошибки, вскрытые директивой ЦП 
В К 11(6) и СП К СССР от 10 декьб,»я
1939 года, д» СИХ пор не ликвидированы. 
Илан хлебопоставок на 10 январи 1940 
юда выполнен только на 80,2 процента. 
Затянулась уборка и обмолот урожая.

До настоящею времени но сломлена

как па ланив Гоесертфопда, так м в 
порядке межв^лхезноге «бмена почти яа 
одан район на приступил.

Не укомплектованы школы механиза
торских кадров. I s  утвержденного плана 
обучения 6.430 трактористов обучается 
лвшь 4.143. Из 1 900 комбайнеров обу
чается 1.000. До сях пор существует 
яввая ведооцевка подготовки трактора- 
стоа из чвела женщин, вследствие чего 
на курках обучается только 13 процен
тов женщин.

Учитывая исключительно важные и 
ответственные задачи своевременвой и 
высококачественной подготовка в весен
нему севу 1940 года, плавум крайкома 
ВКП(б) постановляет:

1. Обязать райксмы ВКП(б), неполно 
мы райсоветов, директоров МТС тех райо 
нов, где пе вакончен обм-лот хлебов, орга 
низовать полное окопчавие молотьбы пе 
позднее 1 фенраля, а л южных райопах 
(НовоселовскиЙ, Пдрингкяй, Курагивский, 
Красвотурапский, Каратузский, Березов- 
сквй и Назаровсквй) — к 20 января 1940 
гада.

2. Осязать райкомы ВКИ(б) и испол
комы райсовет в, крайуполнаркомзаг, ди
ректоров МТС и Сомовой в блвжайшио 
дпи обеспечить выполнение планов по 
всем видам хлебосдачи и хлебозакупу, 
а также вывозку из глубинных пунк 
тов верна, дли чего мобилизовать па 
вывозку хлеба весь имеющийся автотран
спорт я живую тягловую силу Но Ха
касской области в ближа!шие дни закон
чить неб закуп я вывозку закушенного 
зерна на желоаьодорожиые пункты.

В колхозах, закончивших обмолот и 
сдачу хлеба государству, немедленно 
приступить к расиределепию доходов по 
тртдодпям.

3. Осязать нрайао (тон. 11 >исеснкова), 
начальников произвоктвенп ьтерриторв 
альных управлений МТС, директо|юв 
трестов совхоз-и, Хакасский обком в ис* 
полком областного совета, IibAkomiJ Пар
тии и исполкомы райсоветов, директоров 
МГС и МТМ обеспечить полное окончание 
ремонта тракторов и сельскохоя* йот вен
ных машин к 1 марта 1940 года, для 
чего:

а) уком тлектовать ремонтные бригады 
квалифицированными силами и привлечь 
к ремонту всех трактористов и комбай 
норов;

б) обеспечить четкую организацию тру

6. Предложить заведующим райзе, пред
седателям вслолаг>моа сельсоветов в прав- 
ленвй колхозов органввовать ремовт все
го конвою н сельскохозяйственного инвен
таря и сбруи (плуги, сеялка, боропы, 
культиваторы.фургоны в д р )  н закончить 
ремопт к 1 марта, для чега составить в 
каждом колхозе график ремовта и пред
ставить в райзо, обязав последние строго 
следить за аыполненвем плана ремонта.
Весь отремонтированный ипиентарь дол-1 Добвться того, чтобы в чвелз курса! 
жеп приниматься по техническому акту было не менее 40 пргцантов же ищи я. 
комиссией в состаге: председателя кол-, Отобрать способных людей для руковедов- 
хоза, брвгадвра полеводческой бригады в ва широкой сетью курсов и рязрабетая. 
членов колхоза, ва которыми вакреплап мероприятия, обеспечивавшие техвичее-

сепхеэоа в врааво! миельимй отдеиз
а; во пездвее 21 явваря 1940 паи 

укомплектовать слушателями курсы ■ 
механизаторские школы д и  подготовив 
трактористов и комбайнеров и соответов- 
ввя с плавам. К  етому сроку укомвлеа 
тоаать также школы мехапвков слушате
лями ив чаела лучших тракторветев. 
Обретать особое анвманне ва подготовку 
тракгорветов для тракторов новых марев.

а комбайном upu средней явная недооценка технических культур да, д i я чего, как правило, то Всех
по 17.99 центнеров с 
•ериовых о площ*ди 
в 1939 году втам жо ком 

■ сродном урожае 16 3 цент- 
геатвра, убрал хлеба с 

с намолотом 0990 цент

Л. Л . МЕЛЬЧРЕВ-*г1И 
Х а к а сс ки й  облвоенком

а-

‘1938 и 1939— года тов. Но 
Ш  y6jano по 404 гектара

Курсы советского строительства

пом га ЮТ К-Л 10 ММ XOpjUll 
к севу 1940 года.

подготовиться

М. ВЛГИН — заведующий инструк
торским отделом деть ЯЗаклнслого 
райкома В К П (') .

23 январи прн исполкоме областного них советов, получив coothotcti 
р га ти п и к  Сопота депутатов трудящихся окопчнли тооротнческио впашш, pos'oiaaj

моста. 14 из них ужо избраны 
рлми, нродсодатолями исполкомов' 
ступили к работо.

Кожухов —  зав. сектором

раооту четырех месячные курсы раоот- 
никои сойотскою строительства.

38 молодых сойотских работников—  
секретари и председатели сельских со- 
потов, инструктора исполкомов район-

п^оятпдительпости в уборке 
i° i . Почесаев д бился благодаря 
,в п совершенстве овладел мо- 
iKoiif.aflua, Правильно opiавизуя 
[грегатс он точно соблюдал пра- 
вческото ухода и пр* филактичо- 
I* С.ОеЙ МиШИКЫ. ЭЮГО ОН 

трактористов своего аггре-

Iок-|в отдельных районах. В результате в 
379 крае не убрано 438 гектаров льна и 233 

гектара конопля
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 

„О мерозриигяих по развитию общее:Вен- 
ПоГО ЖИВиТН 'ПОД *тиа в колююх* выпол
ни л к я  неудовютиорительво Несмогрн на 
перевыполнение плана закупка у код- 
дотиков и но членов колхошн крупного 
рогатого скота в крае (157,7 пршента 
плачь), отдельные районы крайне слабо 
проводит закупку маточною поголовья. 
Саинскнй выполнил план на 10 П{0цеи- 
ток, Нлапский— на 15,2 процента, Каза

мастерских организовать Орвгады По 
ремонту отдельных узлов в самостоя
тельные бригады по общ й сборке мяшнн. 
Установить персонал!ную ответственность 
бригадира за качестю ремонта и н це
лях осуществления огого принимать ра 
боту отдельно по узлам, а н целом ма
шины—  после общ**А сб'рки;

в) обратить особое внимание на орга 
пизацию рабочего места, подб р и и .«го 
товление комплекта Д"брокячествеиного 
инструмента. правильное применонле 
расценок и норм выработки;

г) развернуть среди рабочих, запятых

иниептарь
Плепум крайкома ВКП(б) обязывает 

райкомы ВКП(б), председателей исполко
мов райсеяетов органввовать взаимопро
верку качества ремовта тракторов в сель- 
хозмашан между отдельными МТС в кол
хозами. Для зтой работы привлечь совет
ские, комсомольские и профсоюзные орга
низации.

кую базу для учебы;
б) оргапвзовать курсы без отрыва «в 

провзводства по обучению прицепщиков, 
закрепив вх ва соответствующвми аггре 
гатамв.

18. Предлошвта крайкому в райкомам
ВЛКСМ оказать практаческую помов» 
земельным органам в комплектовании ме-
хапвзаторекпх школ из чнела лучшей 
части молодежи. Особое вввмапие об»7. Обязать тов. Моисеепкова, директо

ров трестов т. т. Гуц, Бобровннк, Цевма, тить па отбор девушек, 
управляющего Сельхозбанком той Аниса-! 19. Обязать райкомы ВКП(б) вилами 
мова я управляющего госбанком тов. Бе- ’ партвйного, комсомольского н советского 
счастпых обеспечвть бесперебойное финап-, актива районных оргапвзацай, земельных
сированно всех мероприятий по ремонту 
машин и завозу горючего.

8 . Предложить крайнефтесбыту— тов. 
Жигалину— своевременно завезти горючее 
ва все базы вефтесбытл, а директорам 
МТС оГнспечвть вывоаку горючего, от 
пускаем но по нарядам, на базы МТС.

9. Придавая исключительно анвчевае 
созданию условий бесперебойной работы 
газогенераторных тракторов, обязать ди
ректоров МТС произвести заготовку и 
сушку газогенераторного топлива в рая 
Mcpat, установленных планом. О выпол
нении сообщить в к райзо в 1 марта 
1910 года

10. В ц°лпх создании в период сова 
хор тлиI условий пг»ч работе в иоле, обя
зать директоров МТС, председателей кол
хозов закончить ремиит и постройку но 
вых бригадных станов, навесов, трактор
ных па roll ч и кон и приобретения необходи
мого бытового оборудования к 16 марта 
1940 года.

11. Плепум крайкома ВПН(б) придает 
о*• бое аначеняо делу подготовки живого 
(ягла к весеннему севу н обязывает 
парторгани ац»н, исполкомы райсоветов, 
председателей исполкомов, сельсоветов и 
колхо.юн провести смотр состояния кон 
ского по оловья, наиболее слабых п ста
вить па подкормку. П лести  закреило-

органов, MiG я сельсоветов оказать кол 
хозам помощь н органвзяции пгстоянных 
явепьев во всех полеводческих бригадах. 
Практиковать организацию комсомольсках 
молодежных постояппых звеньев в колхо
зах, обеспечив выдвижепве ввеньеводов нз 
числа опытных стахановцев— колхозников 
и колхоапиц.

10. В целях успешного проведения ве
сеннего сееа н 1940 году, обязать райко
мы ВХЩб), райзо, двректоров МТС в сов
хозов:

а̂  укомплектовать тракторные бригада 
трактористами и прицепщиками по позд
нее 1 марта, подобрав бригадиров трав- 
торных бригад в их помицникои нз чае 
ла лучших стахановцев трактористов;

б) организовать агвтационно-политичсо 
кую работу среди колхозников, раб>чнх 
МТС и совхозов, используя опыт агита
ционной работы, накопившийся в период 
п дгетовви н проведения выборов в мест
ные Советы депутатов трудящихся;

и) на основе агвтационно-иолнтической 
работы развернуть социалистическое пь- 
ревиование между районами, МТС, МТМ, 
совхозами, кол юзам и, бригадами, звенья
ми, отдельными колхозниками, рабочими 
МТС и совхозов н специалистами сельском 
хозяйства края за щаво участия на Всо- 
roBianofl Сельскохозяйственной Выставко в

нио всего конского ног лоььн за членами 1940 году н первенство в с ревноваави 
колхозов, работай щими конюхами н рабо с Алтайским кра<м в подютовко и про
тают и ми на лошади, обеспечен хороший ведении весеннего сева п получения о 
• ход и кормление. Забронировать во всех 1940 году высокого урожая, 
колхозах на весь период весенних работ 21. Пленум враЙкома одобряет репну- 
необходимое колнче тво грубых и иьело пио бюро крайкома ВКП(о) и президиума 
выполи!пня ила« а г стдарстненных обя- крайасполкома от 28 декабря 1939 года 
ь.тельств но хлебосдаче — концентрирован- „Об ор анизациц MacciBufi агротехпнчса 
ных кормов кой учебы н колхозах и МТС края" и 

12. Обязать п а ’альпика нрайю топ. требует от всех партяйпых, советских 
Моисеенкоаа, директоров трестов совхозов организаций и специалвстов сельского 
т. т. Гуц Бобовник, Цевма, Хакасский хозяйства безусловного его выполнения.

чипсквй— на 18 процоптов. Канский — па па ремонте т|акторов и сельхозмашин,1 обком ЬКП(б) и председателя исполкома 22. Плепум требует от райкомов 
^6,4 процента. Осо'ie iho плохо идетвакуп социалистическое соревнование д>- облсовета, райкома 111111( 6), председате- ВКП(б), исполкомов райсоветов и работнв- 
мелкого скота. Плап закуики па 1 япеа- срочное выи >лневве плана и выскоо лей исполкомов райсоветов, заведующих ков земельных органов на осиове массово

рЕаев авляется одним 
‘HUUX комбайперов

из две- 
Боград

i V p o ii 0«>С1» к; б<мсн1»111т»1»и

РАЗГРОМ ВРАГА
Советскою Гоюза. Наводчика ранили с человек в 30 с возгласами: «За роди- банду. Эту спою клятву мы г
первой жо минуты бон. Лаптоп один ну, за Сталина, ура!* —  мы бросились выполнили, выполняем и внродь1
подносил снаряды, заряжал орудие и п атаку. Болофннпы не приняли шты- выполнять,
вел губительный огонь но болофинской нового удара и попятились.

Это было в середине дня. Батарея того, используя в качестве укрытия
вела огонь, уничтожая .одну за другой лас, банда подползла на близкое рас*
вражеские пели. Н находился на иаблю- стояние и забросала огневую позицию
датольпон муикто и корректировал ручными гранатами.

Iv атому времени подоспела помощь. 
Капитан тон. Хомеико с грунпоР. бой
цов в 10 человек ударил слова. Пело- 
финны начали босиорлдочпо отступать.

Как выяснилось впоследствии из по
казаний пленных, банде была иостанло- 

сиецнальиал задача —  захватить

сы'ре. Муллч'тненно дрались также т.т.
ЬУмигслров, Кондратьев, Якубов и Ви
ноградский.

Таким образом, нооднократнаи попыт
ка бандитов прорваться на огневую по-

егонь. Неожиданно ио телефону много- Останин возле пушек ио два чолово- зицию терпела крах. Как только созда- 
вбщилн, что банда белофиннов свыше ка (командира орудии и наводчика), я налась угроза и|юрыва, я снимал людей'на
300 человек внезапно атаковала Сата- приказал ни расстреливать бандитов иг с других участков и бросал их иа но-1 батарею, поворпуть со в наш тыл и 
рею. Доложив о случившемся и штаб, орудий в упор. С остальными людьми мощь. Располагая подвижным резервом, огнем вызвать панику в нашем расиоло* 
собрав затем разведчиков и связистов, организовал оборону флангов и тыла, и успешно затыкал намечавшиеся бре- женин, затем подорвать материальную 
■аходившихся вместе со мной, я быстро Разгорелся неравный бой. Болофин- ши. | часть н боеприпасы,
бросился на выручку огневого г.шода. ны прилагали все усилия, чтобы нор- Одиако бандитам удалось подобраться Болофиинам но удалась нта затея, тшн^ беспредельная преданно^ 
Через несколько минут мы ужо были ватьсн па огневые позиции. Но каждый к боеприпасам и поджечь их. Нужно бы Бандиты были разбиты в пух и прах. т  „  Сталину —  вот что являете 
иа огповой позиции. раз их лестны е  атаки успешно отра- ло немедленно ликвидировать пожар, Па поле бол они оставили 10(> человек юл успеха в боевой делтольн

Бойцы и командиры батареи, не ожн- жались. Противник опрокидывался на- иначе июзила катастрофа. Тогда млад- убитых и много раноиых. 
дая помощи, открыли ураганный ру- шими контратаками и нес при этом ишй лейтенант тов. Гусев н ощо два Почему белофинны, располагая чис- 
жейно-нуломвтпый огонь и отогнали огремные потери. красноармейца, пренебрегая опасностью, лонным превосходством в живой силе,
банду. Тогда белофинны решили окру- Озлобленные первыми неудачами, бе* бросились к боеприпасам, оттащили пы- обладал значительным огноным пропое- 
жить батарею и уничтожить ее. Не- лофинны еще яростнее усилили напор, лающие лщнкн со снарядами в сторо- кодством, но только не смогли захва 
сколько вражеских групп уже обошли Группа белофиннов человек в 50 ата- ну и забросали их

Батарея и прошлом имола не* 
славу. По всем разделам боевой 
лнтичоской подготовки она *'t] 
первенство в округе. На всеарЧ
аргиллерийских стролково-такт!
состязаниях батарея такжо 
высокую оценку. Вось состав 
Наркомом обороны топ. В о й  
награжден знаком «Отличник i*

Отличная боевая слаженность* 
кал сплоченность всего боевого

Павлович достойный кандидат
Сельекохознйчтьеииой Вы

года.

Г . М А Й Н А Ш ЕВ

♦

ТИМ ОХИН 
н НИкОЛ\ЕВИЧ

й главой 
МТС 

Mai 
In ц

мастера-водитсля
польауетса член кол- 

агропомив*, тракторист 
Н“Ц Тимофеевич.

репной мне батареи.

Указом правительства высок0 
пин Героя Советского Союза Я  
красноармеец моей батареи

r f*'» машину— гусеничный 
Каввзует технический уход 
т&|, что она работиет 

 ̂ Совершенстве овладев 
аиознв во-времи полевых 

Осокой провзвоАВтальвеетв
ТОО-

ря 1940 года выполнен: по овцам — на качество ремонта. Создать ремонтным
71,6 процента, по еаиньнм — па 76.4 рабочим нормальные жплищпо-бытояыо ус
<|роценга. В отдедьиых районах положе- лоння (••бщежвтня, общественное питание
нио еше хуже. (В  Кьратувском —  10 и т д )
процентов, в Советском— 1,3 процента, | 4. Осязать кра°выо конторы Автотрак-
Кмел! яновском — 1 процент) В ряда кол- торсбыта—тов. Гончаренко, Селыозсиа- 
хоюв края поголовье скота ио обо:печо* j ба — тов. К сорылова, иа основе п-лного
но кормами, строительство скотных дно- учета потребности, абвмечить босперн-
роз * .рвано. Средства, отпу ьцовиыо пра- бойное н снеевреиеипое анабженно МГС
нвтельстаом на авраятельосио, палиосгью МТМ, совхозов и колхозов иеобюдимы«и
пе использованы. запасными частями и материалами. Осо-

Наряду а огромным ростом общеатвен- боо внимание обратить па полное |)азме-
пою животноводства в колхозах, отдель- щеиие заказов острод»фиц1Тних деталей

Iай.ю, директоров совхозов и председате- раз'яспительной работы довести до созпа- 
лей колююв накончить я ближайшие дни ния каждого колхозника постаповлеива 
засыпку семь п ьерновых я тещвческих ЦК ЬКП(^) н СИ К СССР „О порядке пла- 
кулыур с семенных участков ио утвер-, ни|онанвя п севов зерновых вультур а 
жденному исполкомом крайсовета нлапу колх зах*, как мероприятие, направлен
на 1940 год, нх ицательную очистку, ное-на дальнейшее п выпюпво урожай- 
пр верку в контрол»но сеьеовых лабора- пости, и нед«пускать самотека в плапв- 
ториях и обеспечить правильное храиевве рованяп зерновых культур колхозами.

обошли Группа белофиннов человек в 50 ата- ну и забросали их снегом. Благодаря тить огповой позиции, по и потерпели кип и младший командир ^
батарею с флангов, ланий в тыл... ковала в лоб, около 00 бандитов зашли этому подвигу иемииуомал катастрофа при втом жестокое поражение? ,)то —  11 гордость д.у

—  Сдавайтесь, москали, или вы бу- с тыла, до 200 с дикими воплями па- была предупреждена. j Ответ может быть только один: пои- реи, для всех наших арт п..
дето уничтожены, —  истошно орали со сомали с  флангов. Пой длился уже около 3 часов. Бело- ны Красной Армии иоиободимы. | qt  |1М(М|п п с о г о  Л1|,1П0Г0 с о с т а 5
всех сторон па русском языко продаж- Командир норного орудия Комиссаров, финны, пользуясь численным провес- Тупая, трусливая банда, стал бродя- ворлю паше правительство,
ные белогвардайскно собаки. наводчик Кондратьев, командир второго ходством, продолжали напирать. Одиако чих шакалов по могла устоять перед бимого Сталина, что мы ото с "

Создалось исключительно папряжеп- орудия Лаптев, наводчик Якубов и Вн- актипность банды заметно слабела. !\1ы дружным, морально и политически сило- внергпой будем громить ирагз
пое положепие. Все преимущества бы- поградский метким артиллерийским ог- видели, как офицеры с трудом подии- чопным боевым коллективом батареи, иомсл перед всем сойотский
ли на сторопо банды: и численное пре- нем рассеяли и обратили п бегство малн солдат для новых атак, применял Вступал и бой с белофинской поен- iIT0 продажныо маипоргеймопск15
восходство в живой силе (почти в пять группу врагов, наседавшую с фронта, при этом пипки и отборную ругань. 1 щииой, личный состав батареи начертал дЫ будут полностью уннчтоя*с111 * 
раз), и значительное огновоо превос- Исключительную храбрость, мужество и Учитывал моральную неустойчивость на своем знамени путенодныо * слова: ,^pf
ходство (противник располагал мпоже- самоотверженность прн втом проявил банды, и решил перейти от обороны к умело, мужественно н беспощадно гро- j  Старшим лейтенант Д*
ством пулеметов я автоматов). Кроме командир орудия Лаптев, ныне Горой активным действиям. С группой бойцов мить зарвавшуюся мапноргоймовскую Герой Советского

па

ныо районы доиувтидв нетерпимо высо 
кий процент оиода молодняка (Б-М р 
тинский, Боготольсквй, К.жемскиЙ, Ми- 
пуевн’кий).

Подготовка в весеннему севу проходит 
слабо. План ремонта тракторного парка 
выполнен па iO япваря 1940 года толь
ко ьа 37,7 ироцента. Особонп© отстают 
и ремонте КмелышонекиЙ, Б-МуртинсавЙ, 
Ндринский в Крааиатурансквй райввы, 
Наиловсаая MIC Березовского района п 
Березовская М 1C, Советске га района.

Имеются факты ии«кого качества ро 
монта тракторов! и МТС имени Горькою, 
Аскызского рийо а, 9 отремонтирован
ных тракт* ров требуют повторпого ре
монта, и Шуши некой МТС, Врмаконского 
района, вовторного ремонта требуют 4

\

I0TV У' п евод«
1 с; тракторе «ЧТЗ» ва|трактора.
гт*4 Сые|,У то,,‘ Тимоши Повторяются прежние ошибки: васып- 

I s* ка, очистка и проверка с»мин на посев
ные качества в Солппииство районов 

( гГг взводательность, ва нроХ' Дет кра^во м»длевно. Всего на 1 
1] и j ь. 11 1111,1 Ие по удоду за ивьяра 1940 года колхозами првя за ]>ым закреплен

hh* исполком 1айсовета сыгано с»мян 95 7 процента плана, а сельхозмашин дооол ни. , ю вклинить

[•се

па в а водах край нн нояднее 
текущего года. Осязать вон.

20 января

семян.
13. Для обеспечения посевов высокока- 

честненными семенами и улучшения сор- 
товьх качеств и 1940 году,— ввкопчвть комы 
обмен семян по линии Госюртфанда к 1 марта
февраля и М1Жкодюаного

О обую помощь колхо?ам и этой рябого 
должны оказать жрономы рпй.«« н МТО. 

23, Обязать райкомы ПК 11 (б) в исиод- 
райсоветов провести о 1 по 11 
текущего года в районах края

М нсеепьова февраля 1940 года.
произвести полный учет запасных частой 
в обеспечить правильвоо перераспределе
ние вх но МТС.

Одновременно обязать двректоров MTG, 
МТМ и совх вов обеспечить выполнение 
установленною плана но рестаирвцви и 
ивготовленвю недостающих вапасных ча 
стей.

5. Предложить начальнпку крайзэ тов. 
Мов’саенкову, начальникам произн.дгтвен- 
но территориальных управлений МТС, дя 
ректорам трестов н совхозов установить 
строжайший контроль ta ром-нтом трак
торов и сельхозмашин, дав чего снстеиа 
твчески проверить на местах в MIC в 
совхозах— ход н сосюннве ремонта.

Для проверки качества ремонта трак- 
торов установить, как правило, приемку 
выпускаемых из ремонта трактора лич
но директором МТС, ствршим механи.ом,

' завмастерской в трактористом, та к. то 
трактор. .1рн приемке

обмена — к 16 смотр п взаимопроверку готовности МТО, 
(совхозов и колхозов к весеннему севу.

14. Обязать управляющего крайггс- Пленум крайкома ВКП(б) призывав*
с>ртфондом тов Машина и управляющего все партийпые, комсомольские и советские
крайзаготзерво тев Гаврилочкива закон- органивацир, специалвстов сониалиста-
чать нодготовку всех семян к выдаче со ческвх полей, колх-вников и колхозниц,
складов в порядке обмена в 20 япваря рабочих совхоз в, МТС, МТМ в больше-
1940 года, обеспечив полную нх выдачу ввстск<1Й борьбо ta обраицовую подготовку

к весеннему севу н условное проведение 
третьей весны третьей сталинской патв- 
леткн, которая должна быть весной вы
сокой агротехники. Необходимо в зимний 
период широко развернуть агротехничес
кою учебу, обучать широкие массы кол- 
ховииков искусству борьбы ва высоквй 
урожай, передать им бгатый опыт уча
стников Всесиюзной СельскохозяйствовноВ

Р и
tto w  ка пдидьт* м н очищено линь 46,1 процента. Такое жо лиг, за коте рым и •‘ньре|. эти машн
Ю4п " 1̂ сюхозяйст»епяой количество семян проверено контрольно-! вы Приемку пр'Я'Водо »хническо

1о̂ а» семен* ыми лиЦаторн* ми ва всхс*есть. му акту, строго с*нлюд р ы, уста- 
Г. Быстрой. К  обмену рядовою верна на сортовоо, повлышыо для ремонта.

1 февраля
15. Поручить тов. Монсеан’геву сов 

мество с Комалинской станцией подгото
вить кадры и всю материальную бану—  
об руд» паяно как по техиичесв'му, так в 
по термическому протравливанию в коли- 
4eciae, обеспечивающем своевременное в 
полное П(к>травливанке ссыеьшго матери
ала.

Предложить тов. Коюридову обеспечить Выставки, 
еаюз химикатов и своевременную Дчстапку Вовремя я в срок решать всо задачи 
вх в |вйшы. весеннего сева — дело чести партийных в

1G. Поручить бюро краГкома ВКП(б) непартийных большевиков Красноярского 
и исполкому крайсовета обсудить вопрос края.
о заиоае семяи многолетних трав и се-! 24. Поручить бюро райкома и испол- 
мнн овощных вультур, еб'Спечив свое* кому коаеною совета обсудить особо ю- 
времонную заброску их в районы. 1 прос об итогах разивтвя животноводства

17 Придавая большое значение делу за 1939 г*д и наметить практические 
подготовки механизаторских кадров, обя- меры лвьви1яции недостатков в облает* 
оьть рвГкомы ВКП(б), председателей ис- животноводства, а такжо по дальиенше- 

| иолкомон райсоветов, директоров МТС, му его развитию.
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Обзор иностранных телеграмм

Из п т  п т  m i М. R. СТРЕЯПОНСКОГО  -  зам естителя начальника Г  лавсечморпути

УЛУЧШИТЬ работуи школ
ШИРИНСКОГО РАЙОНА п о  СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

.ИВАН СУСАНИН" НА СЦЕНЕ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО 

ТЕАТРА
БАКУ. Азербайджанский Большей гя- 

су да решенный орде на  Лен» па театр опери 
н балета нмсин М. Ф. Ахунд'В* присту
пил кряпетяцяям опори „Иная Сусаннн*. 
На* постановкой oiepu работают молодой 
дирижер ордеоопосец Ашраф Гасанов ■ 
режиссер Раппопорт. И w a iie n  ве роли 
Антон иди поручено нар'ДИоЙ артистке 
СССР Шевкет-Мамедовой, партию Сусани
на н’.иолнит пародаий артист респубди- 
ки Никольский.

О Б Л А С ТН О Й  ТЕАТР гожъ агентства Гавас
Опровержение ТАСС

V Ш Я

ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
В СТАНИСЛАВЕ

СТАНИСЛАВ. Начато строительств) 
б>лыпо4 обувпой фабрики, копраа будет 
нипускать G тис. пар обув* в сутки. 
Стоимость строительства— свише 4 млн. 
рублей. Носгройку фа1рвки пр зд ш агает - 
сл закончить в игом году.
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Новые документы В. И. ЛЕНИНА
П ер вы й  иа п ечатаем ы х  н иж е  д о кум ен то в  В . И . Л ен ина , написанный 

в марте 1913 года, пр ед ставляет собой р уко п и сь  из д евяти  страниц, 
ф ормата обы кновенной  тетради . Р у к о п и с ь  без заголовка . П овид им ом у, 
э то  п р оект для вы ступ л ен и и  д епутато в-бо льш еви ко в  с тр и б ун ы  IV  
Госуд ар ствен н о й  Д у м ы  в связи  с происходивш им  в Д у м е  о б суж д е 
нием вопроса о неф тяном  синд икате в зви н чи вавш ем  цены  на нефть. 
В  и скл ю чи тел ьн о  яркой  форме эта  р уко п и сь  Л енина  на конкретном  
вопросе о нефти разоблачает гр аб и тел ьскую  п о ли ти ку  б ы вш и х  пра
вящ и х  классо в  старой царской Р о сси и — капиталистов  и пом ещ иков. 
К  Зтом у д о кум е н ту  непосредственно п р и м ы каю т о п убли ко ван н ы е  ра
нее ленинские м атериалы  о неф тяном  синд икате в Ро сси и , о произ
вод стве  и цене нефти в А м ер и ке  (см . „Л ен и н ски й  сб о р н и к4* 29, стр. 
446— 447).

Вто р о й  д о кум ен т  посвящ ен  им ею щ ем у бо льш о е  полити ческое  и 
научное  значение вопросу о создании словари р усско го  я з ы к а .К  э т о 
м у  вопросу  Владим ир  И л ь и ч } в 1920— 21 гг.  неоднократно возвр ащ ал 
ся , тр е б уя  от р аб о тн и ко в  Н арком проса  уско р ен и я  работы  по со зд а 
нию  сло вар я  р усско го  я зы ка  (о т  П уш к и н а  до Г о р ьк о г о ). О бр азц ово 
го , современного. П о  новом у правописанию  (см . переписку, о п уб л и 
ко ван н ую  в .Л е н и н ски х  сборниках14 20 и 23). Д о кум е н т  написан на 
бланке  П ред сед ателя С о ве та  рабочей и кр естьян ско й  обороны.

f £
Т р етий  д о кум ен т— „З а в к о м у  и всем  рабочим  П ер во го  Го суд ар ст 

венного  автом о бильно го  завода- — написан Л ен и н ы м  на письм е за в к о 
ма завода, в котором  рабочие поздравляли  Владимира И л ь и ча  с пер
вы м  в ы п у с к о м  двигателей  и приглаш али  его в  связи  с этим  принять 
у ча сти е  п заводском  празднестве, назначенном на 1 ч а с  дня, 7 апрели 
1921 г. З а б о тя с ь  о своеврем енном  получении  рабочими своего  при 
ве тстви я , Владимир  И л ь и ч  свер х у  телеф онограм м ы  написал и н еско л ь 
ко  раз под черкнул : „П е р е д а ть  в 12 часо в-. П р и ветстви е  Ленина б ы 
ло  зачитано  иа заводском  митинге 7 апреля 1921 г.

Институт М аркса—Энгельса —Ленина прн Ц К  В К П (б ) .
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ПЕРЕПИСКА
колхозников 

Красноарм ейцами
„  в Белоярском колхозе „1 мая*, 
яансиогл р а ю » , состоялось .«.б- 

1Ие колхозников. Повестка дпя 
‘говсем обычная. На нем обсуж 

шсьмо, полученное ив воинской 
, т т.Савипа, Сухвшипв, Матвее- 
•„купона в Матвеева П., находя 

,ядах РККА. В  своим письмо 
красноармейцы рассказали о том, 
овладевают боевой и политичес
к о й ,  0 своей живпи в Крас- 

ни—это! замечательной школы 
йя молодежи пашей родвпы. Бой- 
|;Лли такжо колхозников по-боль 
ви подготовиться в весеннему

го

Помощь о организации звеньев
Исполнительный комитет О.тначенского той. Емельянова, опубликовали й в газе- 

сельского Совета депутатов трудищихся, тах.
Бейского райопа, па одном вз своих аа* Хорошо ознакомившись с атимп дпку* 
геданнй обсудил вопрос о переходе па ментами агитаторы приступили к своей

производственных раб те. Они, совместно с депутатами сель 
Красноармеец" и ского совета, собирают колю«ннков по 

избирательным округам, раз лепают им 
преимущества звеньевой ]*аботь| и пере 

Иа этом васрдапик исполком рчипл дают 0пыт ефремоицев— как нужно бо 
оказать практическую помощь колхозу в р0ТЬРЯ aft пысокий, устойчивый* урожай 
организации звеньев. И частности, широко Агптаторм т# т# Петрова Т. П., Чурпио 
рассказать колхозникам, вак должны быть ра А ^  Мувыченко А. И. и Воронцоиа 
построены звепья и как они должны бо- м ц 1ф0вели ужо п,, тр,  Пргрд^  ос.
роться ва высокий сталинский урожаи. Тальинв товарищи— по одной и две бесе 
Для этою воаобновнть ра отv ап1тат«»ров, дь) ftMPCT0 с атИМ агитаторы знакомят 
проводивших ягнтработу^н период нзбира своих слушателей в t возрэсамв между

систему постояппых 
яврпьов в колхозе 
виедрение ефремовской агротехники.

.'.Щш
т Ь т

Ш г
ж ¥ :М

Ходоки крестьяне на приеме у В . И .  Л Е Н И Н А
Кантона хуг.окника И. ГРАБАРЯ.

В о п р о с  о  „н е ф т п Н О В В  ;г э и е д е 6S

. Вопрос о „пефтином голоде•, о без
мерном вздорожвпви нефти, о преступной 
стачке тузов-пефтопромышлвннвков дль 
бврания потребителей вызвал вполне за

конный интерес и вполне понвтноо boi 
мущенив в Думе, а ещо более вне Думы.

Дуэль господипа министра торговли и 
промышленности, который г„ чуточку при 
врытой форме защ ищ ал сипдикатчиков- 
короле! нефти, и г Маркова 2 го, кито 
рыЬ бурпопламенпо выражал чувства обиды 
благородных креностников-иомещиаов вта 
дуэль (в заседании Государственной Думы 
22 марта) заслуживает чрезвычайного 
внимания со сторопы рабочего класса и 
все! демократии. Ога дуэль проливает 
большой спет на все взаимоотношения 
диух .правящих* класатв России, дву! 
так называемых «высших» (а па деле 
очеиь низких, низменных, грабительских) 
классов, клага крапостников помещиков 
и класса финансовых тузов.

Вопрос о пефтвпом синдикате па пер
вый взгляд кажется частным вопро
сом. Но это не так. На деле это— лишь

с их друзьями в сенате, в Государства-! 
пом совете и т. д., это —  „м и л ы о м. 
Только очепь уж солоно првходитсв де
сяткам миллионов рабочих н разорении! 
крестьян в России от этой милой и теп
лой компании!

В чем гроздь нефтяпого вопроса?
Прежде всего п бесстыдном видуваннп 

пен нефти г.г. нефтяниками при искусст 
ненной зад ер ж ке  производительности 
скважин и заводов этими .рыцарями* 
капиталистической нажины.

Оповпыо даппые, касающиеся этих 
пунктов, были уже приводимы и Думе, 
по эти даипые вкратце я должен все же 
повторить, чтобы сделать вполне ясным 
мое дильпейшее изложение. Цена пефти 
была 6 копеек за пуд в 1902 году. К 
1904 опа поднимается до 14 копеек. За

веем изаестнэ, что Америга— едипствеп- 
ный серьезный коп*\р*нт Ро'Син по про
изводству пефти Россия и Америка вмо 
сто дчеали в 1900 году сиига* ® io мй* 
цовой д«бычи п-фти, а в 1 9 1 0  г-чу свы
ше *|i*. Если речь идет о явдеиии „ма
роном г министр, значит, то же самое 
должно быть в Америк* ? П нот. чтобы 
вызвать впечатления невнимательных 
-лушателей, г. м»н*сгр. защитив пий 
столкну вш их ся нефтяных грабителей пн**- 
И'Л пифоы "б Аиврм к н . НО ТОЛЬКО 
ЗА ДВА ГОДАМ За дна по л доив шла 
цена нвфтУГ в Америко поднялась вдвое, 
В Р УМЫ? В В Т«'ЖР

Очень хороою, г ыш?*ист|'! Отчего же 
шпако по привести сравнение до ко п т ?  
Сравнивать так еравпивать. 11*лыя иг
рать в п ф ',л Ниш б» тк o'» Америки 

тем „скачка* цоп становится еще более'данные ЗА ТО Ж Е  В Р Е М Я , за кото* 
„веселой*, таи что после революции ия- рое приведены были д иньн  и о России, 
того года пена пуда доходит к 1908— 9 Неужели — не очевидно, что эг"— самое 
году до 21 копейки, а к 1912 году до основной, самое элементарное, самое аз- 
38 копоок. [бучяпе условие веявого добросовестного

Итак,увеличение цепы более чом вше- ‘ употребления С’атис.тик».?! 
одно из проявлений общего и осповпого, стеро за десять лет! А добыча пефти | ^  России яа дожить лет цепы подия 
вопроса об управлении Россией (или вер- j ум еньш илась а̂ это время с ООО—  < лись более чем вшосторо по спавне

ыиллонов UJX0I в 1 9 0 0 -1 9 0 2  Г.Г., дч ^  c tii(),  1||||)1{,i(, ц , a n 2 l,, П)Д, (

Величественный
памятник В. И. ЛЕНИНУ

В  воппо прошлого года 
ектировшпков Дв»рца Сонете!! 
составление технического ц.Л

На многих предприятиях Советского 
Союз*, в мпогочвелепных мастерских в 
научно-исследовательских ячетвтутах вы-
(олпвютси разнообразны» работы, связан-1Сейчас в прюктвой va tiivu  
ныо с сооружепием Дворца Сонетов —ве- 
1ичай.пего uomhTui’ка Владимиру Ильичу 
Л «пину

В 1910 году строительство этого грап- 
диозвиго ВДВ пня получит широкий |аз. 
мнх. PnQvep капвталоеложоний на этот 
г д п мочен в размере 80
руб ой.

* В ткущем году из за серого забора,

иодством академика ap iiTstj 
Иофана ведется работа им 
внутренних по^ещшяй Двора

Дворец Советов, как взве!
увенчивать стометровая стат)

миллионов Ленина. Ье соорудит из 
стиля по пргекту скульпт-ta 
вурова. Скульптор \жо ^ai

оч-руж*ющ-г«1 строительную площадку, ривнта статуя, высотой в 1 
начнут пошамать в коло.тильпые металла-. таег над м-челями ск)льпт\

вызвало активные выступления 
■сов. Речи, полпые советского 
!зма, проианесля колхозняки Ко- 
[0В( ’ Пианов И., Иванова К. И , 

Меньшова А. Всего выступило 
\т . Каждый хотел высказаться, 
4ТЬ о своих чувствах предапности 
[ти за горячо любвмую героическую 

Армию. Выступавшие првзыва- 
[пзппков честной и самоотвержен- 
L (n крепить мощь Краспой Армии, 
|о подгоговвться к весеннему севу, 

красноармейца Иванова заявила, 
берет обязательство подготовить 

L k  значкистов ГСО, колхозники 
I'CiMiiKiitf, Власенко I I .— досрочно 
lb ]емопт иввентвря. 
етпох письме к своим землякам 
м̂ейцам собранно првзвало их 

1шо овладеиать военной техникой, 
Ьвчпиками боевой и политической 
1кв 0 своих обязательствах со 
писало так:
гличпо подготовиться и пр^вестп 
t сов, чтобы получить 100 пудов
•I.
[нить па 100 процентов поголовье 
RI.
[iffl у юн по мепее 2000 литров 
|0 ф>рПЖН(1Й коровы, 
ио разьервуть оборонную работу в

|готовы в любую минуту, если 
ртся. выступить па защиту лв^и- 
Iib u " —заканчивается письмо кол-

ю ftuio принято колхозниками с 
воодушевленвем.

|ппе колхознвков было яркой яе- 
пвей советского патриотизма, де- 
рей крепкой, нерушимой связи 
fro народа со своей родной Краси(й

тольв(>й кампапии.
После этого проведен семин-ip агитато

ров с обсуждевиим |«ечи тон. Андреева, 
произнесенной на W i l l  партийном с езде 
и лекцан ьгрон ма Алтайскою крайзо

народного положепия 
Сейчас исполком сельсовета помогает 

правлению колхоза в подборе ввепьеводов 
в комплектовании звеньев

И. Тю тю беев.

За высокорентабельные совхозы, ̂  
за право участия на Всесоюзной 

Сельхозвыставке в 1940 году

Колхозники помогают промышленности

12 января 1940 года проходило сове
щание ста!аповцев мисомолочных совхоаов 
Мвнусппского совхозтреста и овцеводчес
ких совхозов Наркомсовхозов треста ССсР.

Совещание отметило, что в области по
вышения продуктивности скота в воспро
изводства по оловьи совхозы и овцесовхо
зы союзного зчачепия в 1939 году до 
бились значительных успехов.

Учумскнй онпесонхоз программу про
шлого года по настршу шерстя выполнил 
на 112 процентов, по мясосдаче— па 106 
процентов, по сдаче молока — на 103 про
цента, по хлебопоставкам— ва 103 про 
цепта. Этот жч совхоз иа каждые 100 
овцематок добился делового выхода по 
105 ягнят. В результате большеввеккой 
работы Учумский совюз дад в 1939 
году 1 миллион 100 тысяч рублей при
были Вторым овцесовхозом, выполнввтвм 
также в**е 1чг,ударстненпые задания, яв 
ляется Новоседов.'кий.

Колхоз вмени Щетвпкипа, Бейского 
района, согласно ваключенному договору 
с Бейским райлесхозом должен заготоввть 
я вывезти 2500 кбм. древесины, колхоз 
„Красный пахарь* — 1U00 кбм. древеси
ны, которая пойдет дли строительства в 
pafosnoM центре я колхозах.

Правления э т и  колхозов вяяли на 
сеГя обявательства— план лесозаготовок 
выполнить досрочно, выслав па работу в 
лес лучших сиоих колхозников.

С первых же дней колхолпнки по-боль
шевистски взилпсь на дело, систематичес
ки перевыполняя установленные нормы.

Лесорубы-колховники колхоза „ Красный 
пахарь* Золотухин U. и Корчагин И 
ежедневно вырабатывали нормы на 16G 
процентов. Возчики-колюзникв этого же 
колхоза иа вывозке леса показывали ста 
хаиовскио образцы работы, нышлния 
дневное задание на 170 процентов, а 
возчик Кутерзви А. в отдельные дни вы 
полпял задаиие на 300 процентов

К»л!0зники колхоза имени Щегипквна 
т^т. Поздеев Д # Золотых И., раб.тая на

дал-высокую продуктивность скота, за 
пейшвй под'ем животноводства.

Доярка Ндрппского молмясосовхоза 
т. Глухова взяла па себя обязательство в 
1940 году надоить па каждую фураж- 
пую корову по 2500 литров молока. До
ярка IIюсского молмясосовхоза т. Овчин
никова обязалась дать по 3000 литров 
молока от каждой коровы. Чабан Хакас
ского овцесовхоза т. Нарылков борется ва 
получение 140 ягяят от каждых 100 ов
цематок.

Поддерживая прекрасную инициативу 
передовиков, участнивв совещания реши
ли включаться во всесоюзное соцваля- 
ствческое соревнование животноводческих 
бригад, ферм н совхозов за получение 
высоких удоев молока, пастрвга шерств, 
пол пого со!раневия поголовьн и обрати
лись с призывом ко всем доиркам, телит- 
вицам, гуртопраиам, чабапам, руководи
телям, специалистам, рабочим и служа
щим совхозов, еще шире раввернуть ов- 
циадистическое соревнования за достиже
ние новых побед в 1940 году.

Призывая к этому, участники совеща
нии поставили основными задачами на 
1940 год, это добвться падоя молока на 
каждую фуражную корову пе менев 
2500-3000  лвтров молока. Получить на 
каждые 100 коров пе мепее 97 телят,

УжурскнЙ овцесовхоз в 1939 году пол- 
лесоваготовках, выполняли ежедневно 140 иостыо выполнил все государственпыо ва*
— 150 процентов планового ьадапия, воз- дааия и получил 300 тысяч рублей прн- 
чики Труфанов М, и Шувалов И.— 140 были. Выполпил план молокопоставок, ио- 
— 150 процентов лучив по 1750 литров молока па фураж*

Б^пгадлры колхозов имени Щетинкипа ную корону в АскызскнА молмясосовюз. 
и .Красный пахарь* т. т. Суханоп М. и Замоча7ельпые показатели в своей ра- 
Голвков В. умело расставили раб»чую боте имеют стахановцы совхозов. Доярка 
силу в лесу, личным примером воодушев- молмясосовхоза имени Щ'Тиикина т. Во
дили колхозников на 6opi6y за перевы* ровипа план по видов) молока выполнила добиться средпе-суточного прпвеса каж- 
полиепие плаповых заданий. на 130 процентов. Телятница этого же дого теленка пе меньше, чем К00 грам-

совхоза т. Казакова за три года выра- мов, вырастить на каждые 100 овцема- 
В результате стахановски раб ты ^() стида 377 1едят без единого случая ua-iTOK не менее 110 ягнят, пастриг шорети 

января 1940 года вти колхозы закончили ДРЖа Чабан Хакасского овцесовхоза' довести пс менее 4 килограммов в сред- 
раОоту, выполнив свои планы лесозагото- т# царЫЯК0П получил 132 ягненка от нем на каждую овцу, добиться делового 
вок на 40 дией раньше срока. Колхозу ц)0 овцематок#
„Красный пахарь- вручено переходящее Вместо с большими достижениями, со- 
красиое знамя. вещание отметило ряд недостатков, над

Колхозники бодрые и жизнерадостные qcM предстоит еще мпого и как следует 
возвратились в свои колхозы я с новыми ио.,а(штать чтобы ликввдпровать отстаьа- 
евлами, по-стахановски, приступили к П|0 по ПОд‘ОМу социалистического живот-
подготовке в весеннему севу 1940 года, Н0В0ДСТ|а 
осуществляя оризын товарища Сталина- Вступни в новый 1940 год, рабочие
добиться в ближайшие годы < 8 мил- и ра50ТНИцЦ совхозов поставили иеред
лиардов иудон хлеба на колхозных полях. COft0j  основную задачу— добиться новых,

в. Мллогецкмй. еще более блестящих побед в борьбе за

начн ут  ПОЛ!
чячеве  колонны i a e  идет м»нтиж ко ров.

ИВ Э’ОМ году тов. Ме||И
В . Ф ед оров

лонн каркаса пи ней части НД4ПИИ оо стоит выполнить такжо и
‘ Онл-v Мстороны улицы В лхонки, а вскоре при- в 10 и 20 метров. О 

мунит к сборко каркаса иысотиой части дели будет производить  ̂
п um.ua ! скульпт\ры в натура льву»Дворца.

ней об ограблении Р оссии )  двумя коман
дующими классами. Речь Маркова 2-го 
дала великолепный ответ защитнику .ко
ролей" пефти с точки зрения зубра, оби- 
;еппого при дележе добычи. Неудивительно

500— 585 миллнопов пудов в 1908 — 1912 
годах.

Этп цифры стоит запомнить. Над ними 
надо подымать. Уменьшение добычи ва

Издание трудов В. И. Ленина
1" я' Институт Маркса — Энгельса —  Ле- щопия Владимира Ильича Л 
пи|° пнПй Ьрн ЦК ВКП(б) пороиадаот яиух- Сочни и красноармейц!-i. Ч 

то м м и к ипбрапных произввдопий В. I I  обороне Советской стряпы Я  
" Лоиина. Весь материал в пвухтомпнио пипсрналиствчоскиг держчкоторую привел сам г. минном». А

Америке? ............... . ТАКОМУ у»с расположпп в "соответствии с «Крат- ции разгрома иптервепци*
личояию п«п яле-k но Лыю. С 1900 ч • ^ истории ВК11(б)». пой контрреволюции в
1910 • г. д цепа • Америки поииаи к  лоиипским дням Госполитиздат пы- дах. Тираж втого сборника

тиражом в| 
II.

:омольцы льво!ва
1Н Я К О М Я Т С Я  с 
1НИЯМИ X ПЛЕНУМА

Молодежь и комсомольцы .li.no- 
м тгя с решениями X пленума 

|СМ Львовский горком уже про- 
иону вопросу совпцанин вом&р* 
р» и*кретв|ей ьорввчвых комсо- 

ор1аппзацвй 
|1'Г политтехникума тов. ГОсим 
^ктвровал молодых агитаторов 
ходить беседы по материалам

выхода 20 поросят на каждую еввпоматяу 
н ЬО жеребят от каждых 100 маток.

Совещание вызвало ва соцвалвствче- 
ское соревнованве всех рабочвх, служа
щих,специалистов молмясосовхозов Красно
ярского треста и призывало всех к 
тому, чтобы всо совхозы сделать высока* 
рентабельными, образцовыми советскими 
хозийствами, действительными фабриками 
молока, шерсти в мяса. Этим самым до- 
бит1си почетпого права показа своих до
стижений па Всесоюзной Сельскоховайет- 
вепной Выставке в 1940 году.

(Из обрлщения участиммов оо 
вещаыив).

Коммунисты за учебой
В отдольпых первичных парторганква- 

циях Саралипского равона коммуписты 
систематически работают пад повышением 
своего идейно-полвтнческого уровня, упор
но и настойчиво овладевают основам в 
марксизма ленинизма.

Депутат Хакасского областного Совета 
Куаоватоиа М. Т. изучила и вакопспектм 
ровала 12 глав «Краткого курса истории 
ВКП(б)», Сутапаев И. В .— депутат Кра- 
сн >лрского краевого Совета, оп же ру ко 
водитель кружка ио взучепвю истории 
партии иа центральном иолотоизвлекатела- 
иом заводе, законспектировал весь «Крат
кий курс исторви ВКИ(б)».

Хорошо работает кружок по изучинивв 
истории партии в Улус Саралннской парт-

Группа специапистов сельского  хозиОства, ряботею щ м  в вппарвте Неркомзема БССР, нэ'ввияв жепвнис выгхать ’ организации. Слущатели зто^ кружка. к#- 
Мй плстпяи н  v  ю  D H f io T v  > 1 но л ховы. совхозы и МТС. Оми оЛоятились и  ст^циа листвк BC C .J с призывом последов ч т ь  их торым руководит тов. Шабаеи, ниряду е

его портрет покажу, что „ссора* , рые прямо таки певероятпо жа!ки
Маркоиа 2 и Хвостова с королями нефти, j — Растет спрос иа топливо,— говорил он,

В  ТРО Е БО Л ЬШ Е, чом в России!!

ту~им1~верлеавпого сиях.ш 'т», милионе-1 -  растет спрос пл нефть автоиовньчоВ и .  ® п " ф т я п «  J b  “ ” а в " " шГ ся,‘ »кзомнляров. 
<,чии из R icy  е и ь  домаш няя ссор», авиаивопво* проиышлеввост!, пленив c t i im  i у
ссор» двух рааитштеле» иародвого до- это .мировое», ,тешЛл русский ва- v
етоами. „Милие браватся, только те- род г. мшистр. 11
шатся*. Г. министр и г. Нобель с К0, с| Ну, а в Америке?— спросим мы. Такой 
одной сторопы, г.г. Хвостовы и Марковы вопрос напрашивается сам собою, вбо

Тов. Л УН АЧА РС КИ М !
Недавно мпо пришлось — к сожалению 

я в стыду моему, иперные,— ознакомиться 
с знаменитым словарем Днля.

Великолеппаа вещь, но ведь ото обла
стнический словарь и устарел, но пора-ли 
создать словарь настоящего русского язы 
ка, скажем, словарь слон, употребляемых 
теперь и КЛАССИКА НИ от Пушкина до 
Горького.

Что, если посадить за сие 30 ученых, 
дав нм красноармойский паек?

Как бы Вы отнеслись к этой мысли? 
Словарь классического русского языка? 
По делая шума, поговорите с знатока

ми, ежели не затруднит, н сообщите мне 
Ваше мнение.

Ваш  ЛЕНИН.
28. 1. 20 .

*01"

Телефонограмма

М А В З О Л Е И

З А В К О М У  И В С ЕМ  РА Б О Ч И М  1-ГО ГО С УД А РС ТВЕН Н О ГО
А ВТ О М О БИ Л ЬН О ГО  З А В О Д А

Многоуважаемые товарищи! Я  получил развитие производства двигателей, при 
от председателя нашего ваикома тов.;обилии в России нефти, обещает во^мож 
Смирнова сообщение о выпуске двигателей 
и приглашение па праздник 7. 4.

Поздравляю вас, товарищи, с успехом 
работы н с годовщиной курсов автомобиль
ных механиков. Ог всей души желаю 
бодрой работы, которая песомнеппо, при
несет дальнейшие успехи. Особен но велико 
значение наших успехов с точки ирония 
всей массы рабочих и крестьян, вбо

ИМЛ1
J Рабврип», «Л у что  мопьшо, да л у ч- сборник «Самарский •

ию>. Книга издана тиражом и 100 ты- В. И. Лопииа». ,0Т0,!ИГ'
----  также 33-й лопипскнп м

Вышел н спот массовым тиражом торый икдючаютги 1 . 
налицо. Какие сб R ш т о й  и и  Лопина, носоящвп If другие материалы Клад»

ных событиям 9 январи 1905 года, Лоиина г. его знаметп ■ i 
пенным, что п Ам^икв взюц жяпив я  ̂ _ _ f9  Я1ШарИэ# Издай такжо сборник, нигие капитализма ** 
после шее десятнлетве несравненно of)pa.
меньше, чем в России, добыча же во» *
росла гигантски при позорном яастое ------ +
России в даже inai o i азад

Мы сразу нидим теперь, как мало 
правды и как много пспоявды в ссылке 
нашего министра па «мирив с» явленве
вздорожания. Да, взюрожапие идет во<де. ^  ^  ^
Да. есть общекапиталнствческив причины, 
вызывающие его.

Но в Poor ни пол(ж°нио невыносимо 
имепно питому, чго у пас нзд рожаииэ 
пензмервмо сильнее как ра в дли нефти, 
а вместо р>ста производительности ва той.
В России положенно абсолютно невы
носимо именно потому, что вместо ши 
рокого, св бодного, быстрого ра жития ка 
питаливма, мы видим и н с т о й  и гииенио.
Та жв Д'роговвзна у нас поэтому во сто 
раз более злокачественна

В России 170 миллионов населения, а 
в Америке 90, т. е. немногим болео по
ловины 1Ьфги лев в Америке добывают 
теперь втроо больше чем у нас, п ка

ГЕРОИ Б О Е В С  Б Е Л О Ф И Н Н АМ И

Наводчик Лаптев

iaa
ы
сь
с

иость поставить доло снабжения дешевыми мойного угля в восемнадцать ран боль
и практичными диигателями креспянско* ше Уровень жиаии в Аиорике, гудя по
го хозяйства. Во чтобы то пи стало наработку рабочих, в четверо  выше, чек
надо добиться ещо н еще успехов в в России.
деле производства двигателей, Но яспо-ли, какай вопиющая неправда 

заключается в слових г. министра, что 
Лучшие пожелания и коммунистический ило— явлеиио мирово ? Зло ложится вчет«

привет. ! перо, если но вдесятеро, аяжелео па 1*ос- 
7 апреля 1921 г. JlIiHH H . i сию.

Гус ты с  толпы
()/) у ж: но го народа

Серьезный тн)
родителей моих.

И  лицо
застывающих у  входа,

безмолвных
и суровых часовых

Мы побходили
тихими шагани,

С т у  пап в т а к т
см о л ка ю щ и м с ердца л .

Какими мне
стихам и  и слово ми

То описать, 
ч то  п

увидел т а м ?
Закрыв глаза

полоской светлых леи,

лежал,
на грудь

как  будто п 
недвижный 

бледный челов* 
Казалось, 

он
п рислушивй* 

к шагам людей, 
идущих черс 

И  слышал,

холодное морозное утро. Облака 
•пели над землей, почти касаясь 
сосен. Легкий ветерок обжигал 

Ч Ч  проходивших между деревьев, 
жерла тяжелых орудий ныглвды* 

Щ 'Устого кустарника. Впереди была 
поляна с разбросанными тут и там 
ип кустиками. Возле пушек суе- 
1'УД1Йвье расчеты. Паи ял и ору- 
Ч'рвли механизмы, подтаскивали 
е ящики.
от ьременн вдали слышались ору- 
‘̂ трелы. Гул прокатывался ио 
|,11а артиллерия посылала первые
* гостинцы > белофиннам.
П0МУ бойцу, с широким лицом,
I ижеьатой щетинкой, подошел 
и соросил ;
,;аь дела, товарищ Лаптев?
* й порвдке?
[ 'Дке, товарищ старший лей- 

|,!1' лично осмотрел еще раз ору-

Младшп* лейтепапт Сидоров с несколь
кими бойцами тбежал туда. Вскоре вавн- 
яалась оживленная ружейная и пулемет
ная перестрелка.

Враг нее приближался. Пули ударяли в 
стальные щиты орудий. Свистели над го 
ловамп бойцов.

Ио ту сторону полипы группы людей в 
белых балахоиах обходили баптарею о 
опушке.

Липепь пуль обрушился па батарею.
Бойцы отнечали. Но белофвнпов было 

мпого, и, казалось, немногочисленные ва 
щитники батареи пе смогут отразить нх
натиск.

Грозные тяжелые орудия молчаливо гли 
дели вверх. Какую пользу могли сыграть 
они в разгоревшейся схватке? Враг был 
в ста метрах. Дистанция певероятпая дли 
орудий, бьющих па много километров но 
дальним целим. Эги орудия могли унич 
тожать укрепления, разрушать огневые 
точки, проносить огромный груз разяшего

— Д а дело Ленина I  
мы осе готов» 1

Ворис Ч

ученик 9-го класса А1

Красноярского 
Оиублнкоииио I* -

пятним и псестествеппым. ЗКорла вытя
нулись вдоль поляны, как уианшио ство
лы дерены в.

_(1г.>пi.l —послышалась комапда.
Снаряд вырвался нз орудия п с оглу

шительным грохотом раз ркался поблизо 
сти, угодив в группу врагов. Потом вто
рой, третий...

Орудие, у которого работал Лаптев,
находилось под жестоким пулеметным ог
нем. Один «а другим выбывали номера. 
Рапеиыо отползали и ровик.

Остался един Лаптев. Ои оглянулся во-

лерийских лошадей и о стрельбе из ору
дий не имел до сих нор никакого пред
ставления. >

—  Помогай!—сказал Лаптев.
Теперь онн вдвоем работали у орудия. 

Снаряд за снарядом посылали во врагов 
Птлькина вскоре позвал за собой в ата

ку пр*бегавший командир.
Лаптев опать остался одпп.
Оп не мог покинуть орудие. Орудве 

должно стрелять, даже если около него 
остался один человек. И опо стреляло. 

Снаряды рвались па опушке, метко по
круг как бы о ж и д а й  помощи. Но все бы- ражня белофиннов.
ли яапиты сноим делом. Перестрелка уси- К Лаптеву подошел младший лейтенант 
лнвялась. Она слышалась теперь со всех Гусов, раненный в ногу, 
стерт Влаги обходили батарею с обоих ; — Что ж  ты делаешь вдесь один? •— 
флангзв. спросил командир
т  __д .д ал а ..— «лишались неистовые, — Веду огонь прямой наводкой, това-
Кр1КИ# ' ' Ри т  м^адшвй лейтенант.

Лаптев замечал, как новые н новье — На правом фланге помощь вужна 
группы бе л о ф и н н о в  появлялись ив лесу Где пулемет?
напротив батареи. Лаптев подполз к землянке, вытащил

Рабочий бурильщик Григорий Лаптей, оттуда пулемет и тотчас вернулся к ору 
пришедший в Красную Армию для ваши- дню.

----д... ... ..................~ "«  — А где диска?
Л ттен  взял винтовку в пошел аа ди 

сками. Г)сев отстрелвнался от врагов

петы родины, готов был умереть, но 
отступить перед врагами.

lie види никого, кто бы мог помочь ему
оп

Ч'аиив все дела у орудия, хо- 
‘"'реться в вемлянку, как 

точно клятв )'1 :"^ ’чгпо прикававио — всем 
как  порукУ- усилить бдктель-

о расположения батареи 
;.V,1Iiaa Гапда белофиннов.

евлепп :1апяли СВ0И места у 
(с боевое охрапепво на- 

‘‘л флаищ.

ЛДилв' Га 1СК0Ре сообщили, что 
ьих * м а « 1. На 

ии ответила стрельбой.

металла на большие расстоян'вя,Г подпи- дне, открывал « « • -
нопо- лый сварил, закладывал патрон... иднн

1 пр ои зво д и л  всо полагающиеся оиерации. 
Выстрел!
Опять то жо опорацпа. Лаптев повторял 

их методически.
Новый выстрел.
В горнчко работы он не чувствовал

усталости, плода.
Б« ец Иульвин, уивдов ого одного, пос-

осшнл на помощь.
— Давай помогу,— сказал Пулькип. Оп 

был кузнец но профессии, коиал артил-

вячал работать сдввн. Он наводил ору- Возле конюшни между кустов мельвпул чо

мать на гездух воипскио составы, 
хоныо погреба.

Но что они могут сделать сейчас, когда 
враг рядом и огромные орудия кажутся 
бесполезными глыбами металла.

Шяви! нн пен возле орудия старший 
лейтенант Маргулис скеыавдоввл:

—  По бел( финнам при мой наводкой! 
Жерла орудий стали опускаться вниз. 

Вот спи встали параллельно с вемлей. 
Опустились ещо ниже. Положение, коприе 
приняли их длинные юла, ьааалссь нооо-

ловек, голова в белом, сам и белом.
— Кто такой?— спросил Лаптев.
— Л свой, свой,— крикнул незнакомец 

и начал гладить гнедую лошадь.
Раздумывать было некогда, надо был» 

тор шиться к орудию. „Наперво, дневаль 
пый*, — ме;у кнула мысль. Однако человек 
казал я подозрительным. Лаптев оглянул 
ся— пеапакомец исчез.

Почти тотчас же мимо артиллериста 
просвистела пуля и попала лошади в губу.

• Гед!*,— подумал Лаптев.
Ьелофиппа наметил младший лейтепавт

Сидоров. Он подскочил в роввку, we 
скрылся враг, в крикнул:

— Вылезай!
Никто пе вылезал.
Опять просвистела пуля.
— Стреляй в пего, — приказал Лаптеву 

младший лейтеиант.
Лаптев двумя выстрелами ул^жпл врага. 
Потом забрал двски и отнес их Гусеиу. 
Гусев взпл пулемет с дисками и поспе

шил вместе с бойцами на правый фланг. 
А Лаптев опить о стался  одип.
Он пр(мерз. Мокрое от пота бельо, схпя

ченное холодом, казалось ледяпым. Стылл 
НоГВ.

Сейчас не время было думать об втом. 
Наводчик пеутомвмо работал, стараясь де
ловито в экономно производить все опе
рации, необходимые для того, чтобы орудие 
стреляло в точно иамечепную цель.

Б«тарея билась с превосходящим во 
много рай по численности противником, и 
каждый боец был героем.

С именем Сталина, с именем родивв 
на устах бойцы разили Прагой.

Многочисленная банда была разгромле
на немногочисленными ващитвиками ба
тареи. Груды вражьих тел остались иа 
поляне. Жалкио остатки беле финнов утею- 
ля в лес.

Наводчик Лаптев рукавом шинели отер 
вспотевшее лицо. Он еше пе представлял 
себе, что его подввг будет записан п иив- 
гу Славы.

Переобувшись и обогревшись в оемлян- 
ке, наводчик Лайтов был опять возло ору
дия.

Весь расчет паходился уже на своих 
местах. Раненых еаменнли товарвщи.

Жерло пушки пошло вверх. Боец Лап
тев паводил орудии иа дальние цели.

С. В А Ш Е Н Ц Е В .



Пипяетш ии  »ctx стр»и. соииинйттеИ О р г а н  
Хакасского 
обкома ВКП(б) 

и
об л а с т н о г о  

Совета депутатов 
т р у д я щ и х с я

ЧУН Ц Н . K m lc t ie  B o le n  ж* е*«ер* 
пр о и щ и  X j6 il,  M<S«B ipjneo* в»етуп 
j e i i i  «овце* ■ перейда • контрваступ 
ленне, 11 м и  вчера Гаочва (40 квломет- 
ров севернее Суйчжоу) в превяедужг от 
ступающих японцев.

Ис 20 тыеач японцев пггеравв 4 тн  
евчв убвтымв в 7 тысяч раненымв. Сре- 
дв ихв1чевних явтвйцямв трофеев —6 
тяжелых, 20 полевых арудай, квого ввн- 
TOBiK в пулеметов.

Выходит 25 паз в месяц

Телеграф ное агентство  г а в - г а в  „Г а ва с  
P i c .  М . О тарова (Ф о то -Кли ш е  ТАСС)

20 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ
Московская студия кинохроники выпу- 

скает к юбилею документальный фильм, 
показывающий мастеров хипематогрлфин, 
работу с'смочпых група, предпривтия 
кнном сханичо спо й  промышленности и 
ввноучебпыв еаведепия.

(TJLCC).

R феврало QjveiaoTcn др.адцатид^тие 
советской кинематографии.

С 5 по 15 февраля во всех квпо- 
студиях в предприятиях квпопромышлен- 
пости будут проведены с обрат я с докла
дами о двадцатилетии со»етского квпо, 
чествовачно юбиллров в лучших Стаханов- 
цгв.

У Мм ч о л н т  А к —  b  O J/ o  1
И щ ательство  газеты
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Партийная жизнь
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УЧЕБА
ПАРТИЙНОГО

АКТИВА
■астойчино, упорне, с огромный инте

ресен ввучяют комыунисти и Оеитиртнб- 
лыЙ ш п  Аиыаского ра1<)ни теорию 
ыиржснииа-мниннаип, чтобы вооружить 
cell непобедимы* еружнем в практичес
кой ра1отв. Об огрошом интересе к изу
чению и втор пн ВК11(б) говорит такой факт. 
В 1939 гвду в районе проведено 33 лек- 
нив ив иетерин *10(1). Лекции читали 
л е тр а  евквма ВКП(б) н отдела аги
тации I  пропаганде Аскывского райкома 
партии. Ва них присутствовало больше 
30# коммунистов, около 400 комсомоль
цев н болев 2101 йоепартнйиых.

Большинство партийного актов» райо* 
ва по-серьевному ввились за повышение 
своего идейно-политического уровни. Пос
ле ознакомления с книгой «Краткий 
курс истории ВКН(б)> коммунисты при
ступили к глубокому научению марксист 
ско-ле*инской теории. Так, секретарь 
райкома ВВ1КГ») т. Серпухоннтон изучил 
12 глав учебника по истории В!Ш(б), ра
диотехник т. Кладко заканчивает кон- 
спектнропание двенадцатой главы, пред
седатель коххоза „Лрпин-Чубэ44 т. Коль- 
чинаев научает 10-ю главу, секретарь 
райюма комсомола т. Алексашрепко — 
седьмую, инструктор райиома ВКП(б) тов. 
Кулпмеев—девятую главу в т. д Помимо 
книги «Краткий ктрс истории И К П (Г>) > 
вти товарищи изучают произведения 
Маркса, Язгельеа, Ленина, Сталин*.

Однако, по весь партийный актив при
ступил к глубокому изучению марксист
ско-ленинской теории. Некоторые тонри- 
щи всв ждут свободного рромеяв. Тов. 
Коков, редактор районпои газеты и тов. 
Баранов.председатель колхоза „Краспий 
пахарь*, даже не приступили еще j; изу
чению истории партии. Член партии тов. 
Сагалакона, вав. учетом райиома НКИ(б), 
н кандидат партии т. Ачитаев за весь 
год не изучили и незаконспектировали ни 
одной главы „Краткого курса истории 
ВКИ(б)“ . На партийном собрании опи об‘- 
яснтлп, что нм некогда заниматься пар
тийной учебой, что опи загружены на ра
боте н т. д. Доввды, конечно, совершенно 
но правильпые и не убедительны*.

Некоторые секретари парторганизаций 
совершенно пе иптерегуготся, как комму
нисты партийной организации повышают 
свой идейно-политический уровень. Так 
секретари парторганизаций Горьковской 
МТС и рай пома Bftli(6) не явтересуютси 
вгими HonpociMH. Товарищеских собеседова- 
ний атом,к»к идет изучение истории ВКП(б), 
какай нужна помощь коммунистам и этих 
иарторганииацпях не бывает.

П. Косорукон.

На снимке: Ссылнар секретарем первичных партийных органияаций гор. Абакана,
v !efcBM£ ряА СЛС1Я напРа* ° )  А. С. Кнскенич, И. К. Юзенасов, B . C .  Башкирцев, 
Н. В .  Никифорова, Ф . М. Пакуш.

♦•то Е. Штин.

Выполним задание пятилетии по рд 
производительности труда в четыре
Поддерживаем призыв инструменталы^

Семинар секретарей 
первичных парторганизаций

28 январи в партийном кабинете Аба
канского горкома партии состоялся одно
дневный семинар секретарей первичпых 
партийных организаций города.

На семипарв присутствовало 30 чело
век. Секретари парторганизаций подробпо 
ознакомились с повой инструкцией ЦК  
ВКИ(б) об учете членов и капдидатов 
партии, а также ознакомились с правиль
ным ьодеппем партийного хозяйства (офор
мление протоколов и постановлений).

Заведующий учетом геркома партии 
тов. Быстрицкая вачитывала каждый 
параграф инструкции и подрсбпо отвеча
ла па каждый заданный вопрос.

После ознакомления с инструкцией 
заведующий оргппструкторскпм, отделом 
горкома ВКП(б) тов. Криворучко сделал 
подробный инструктаж, как пужпо офор
млять протоколы н постановления пар- 
тийпых собраний. После инструктажа 
присутствующие написали протоколы. 
Дна протокола сразу же на совещании 
были детально разобраны.

Горкому партии пужпо и дальше прак
тиковать проведеппо таких семинаров. 
Эго оаажет большую помощь секретарям 
первичпых партийных оргазиааций.

Л- Морозов.

Обсудив обращение коллектива 
Московского инструментального за
вода о выполнении задания Треть
ей Сталинской Пятилетки по росту 
производительности труда в четыре 
года, рабочие и служащие Абакан
ской мебельной фабрики одобрили 
эту замечательную инициативу и в 
свою очередь нзяли на себя обяза
тельство поддержать призыв инстру
ментальщиков.

Тщательно подсчитав свои иоэмож 
ности мы, рабочие и служащие ме
бельной фабрики, берем на себя 
обязательство в 1940 году повысить 
иа своем предприятии производи* 
тельность труда на 25 процентов 
ио сравнению с прошлым годом, 
снизить себестоимость товарной 
продукции на 10 процентов, выпол
нить годовую производственную 
программу 1940 года на 125 про
центов.

Для реального выполнения своего 
обязательства но росту производи
тельности труда считаем необходи 
мым еще шире развернуть на своем 
производстве стахановское движе
ние, передавать onbVr стахановцев 
через стахановские школы другим

ие

рабочим Шире внедрять 
водстве рационализаторски 
ложения. Решительно ликви* 
иа производстве простои 
добиваясь всемерного у„ 
рабочего дня; пересмотреть 
нормы выработки и зам,. 
новыми, передовыми норц 
работки, изжить отдельные 
выпуска недоброкачествен^ 
дукции и решительно бо 
неправильным расходовал 
могательных материалов.

! Общее собрание коллскт 
бельной фабрики обращаете! 
зывом ко всем рабочим, с,

! и инженерно-техническим 
,кам предприятий местной 
ленностн нашей области — 
ся м социалистическое < 
ние аа выполнение ааданщ 
летки по росту производите 
труда в четыре года.

Коллектив фабрики вызы 
же на социалистическое 
панне коллектив Краснов.

I бельной фабрики Краймсст:
По поручению общ*гп 
коллектива nrOe'huofi 
TF.MEPOB, ТО КМ И Н  
М А Л Ы Ш ЕВ , СМ ИРНОВ

ЗА ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУ

\W Л

В  ожидании директив...
Антирелигиозная пропаганда является 

составной чаотью партийной работы. Ра
ботой общества «Союз воинствующих 
безбожников» мартийиыо ерганнзацин 
должны повседнеино рукоиодвгь и помо
гать.

Между тем в г. Черногороке антирели
гиозная работа находится в загоне. В 
таком болып )м промышленном городе, как 
Черногорец создано мьло первичных орга
низаций СНГ». На шахтах организаций 
СВБ пет. Некоторые секретари партий- 

| ных организаций считают, что для раз
вертывания антирелигиозной работы п>ж-| 

j ны какие-то осо5ые директивы. Так,' 
например, секретари парторганизаций; 

(треста «Хакассуголь» т. Трунов, горздра- 
I на т. Линков, гороно т. Любиан, горсо
вета т. Ликов ввлвили, что им никаких' 
указапий не было, а поэтому и их кол-1 
лектинах антирелигиозной работы пет.

Ли весь 1939 год в г. Черногороке'

было только 7 лекпиП на антирелигиоз
ные темы.

Черногорский горком НКП(б) езиершеп- 
по недостаточно уделяот внимания втой 
работе. До енх пир н городо нет горсове
та СВВ. Правда, однажды секретарь 
ГК ВКИ(б) т Брюханов дал иисьменнсе 
указание оргбюро СНГ» о созыве собраний 
и городской конференции, на которой 
должен быть избран горсовет СВБ. Но 
вто указанно ие ни полнено.

Только 0 января бюро горкома ВКП(б) 
обсудило ночросы антирелигиозной работы 
в городе. Бюро пришлось констатировать, 
что решбнни бюро горкома, принятое в 
августе о работо организаций СНГ», пе 
выполнено.

Партийные организации г Чорпогорскв 
должпы решительным образом изменить 
свое отпошепио к антирелигиозной работе 
в городе.

Я. С Я Р Я Ж Я К О В А — инструктор обко  
ма ВКП (б ).

За строжайшую экономию 
в народном хознйстве

11ризыв коллектива Московского 
инструментального завода о выпол
нении задания пятилетки ио росту 
производительности труда в четыре 
года нашел горячий отклик среди 
рабочих, служащих и инженерно- 
технических работников Андреев
ского рудника.

Рабочие второго участка смены 
сменного техника т. Максимова, об- 
судив обращение московских инст
рументальщиков, взяли на себя обя
зательство досрочно выполнить про
изводственную программу первого 
квартала, снизить себестоимость 
продукции на 10 процентов. На ос
нове внедрения рационализатор
ских предложений увеличить подачу 
руды на фабрику на 16 процентов 
выше намеченного плана неустанно 
бороться за экономию топлива—уг
ля, карбнта и керосина —  снизить 
потребление топливных материалов 
па 10 проценто » по отношению к 
плану.

Смена рабочих обратилась с при* 
зыном ко псем рабочим, работни
цам, инженерно-техническим работ
никам рудникон Саралинского рай
она включиться и соревнование за

выполнение задания пятнлс 
росту производительности 
четыре года.

Забойщик Андреевского 
топ. Усков п ответ на oGi 
московских инструмента 
пзял обязательство унеличи 
нзводительность труда. Си 
зательство тов. Ус кон пы 
На следующий же день он 
перепыполнил днепное за* 
среднем он вырабатывает се 
каждую смену 190 процен 
дания.

Рабочие старательской 
имени С. М. Кирова, одобр 
циативу коллектива Моем 
инструментального запода, 
лись п сорев оваиие за пыпа 

| задания пятилетки по росту 
подительиостн труда в четы- 

• Старатели взяли обиэате. 
устанно бороться за мак 
поднятие производительно 
за полное использование 
мов, за досрочное выполне 
доноЙ производственной про 
золотодобычи.

Р . Сергеев

Социалистическое хозяйство неуклонно 
идет и гору, множа свои успехи из года 
и год. Чтобы сщ* быстрее росли богат
ства пашей роцнны, ее мощь, грозная 
дли врагов, следует неустанно вести ре
шительную борьбу с бесхозяйственностью 
и расточительством.

Вспомним, какую серьезную роль и 
борьбе за социализм сыграл и свое время j 
режим эконом и и. Советская страна, за-J 
лечив нанесеппыо многолетней войной 
рапы, поставила тогда перед собой дерз
новенно смелыо задачи преодоления веко
вой отсталости, возведения фундамента 
социализма. Чтобы претворить в жизнь 
эти замыслы, понадобились героические 
усилия народных масс, потребовались не
малые материальные ресурсы. Необходи
мые средства пашлись—благодаря реша
ющим преимуществам советского строя. 
Об втом периоде мы читаом в .Кратком 
курсе истории ВКИ(б)*:

«Нужно было только по-хозяйски подойти 
к делу и нанести строжайшую экономию в 
деле расходования денег, рационализиро
вать производств j , снизить себестоимость 
производства, ликвидировать нвпроизнодн- 
тельпыо расходы и т. и.

Советска)! власть та* имопяо и посту
пила.

Благодаря реанму экономии с каждым 
годом стали собираться нсо более значи
тельные средства яа капитальное строи
тельство».

Как много изиечклось с тох пор—за 
каких-нибудь 12— 13 лет! Наша родина 
стала могущественной социалистической 
державой. Мы производим вдеситеро боль
ше промышленной продукции, чем в то 
времн, и вкладываем вдесятеро больше 
средств в капитальное строительство. Со
циалистическая вкеномнка об'еднняет во- 
един* труд советского иарода, «на распо
лагает огромными материальными ценнос

тями. Гигантски выросли масштабы па* 
шего хозяйства, но гигантски, соответ
ственно этому выросло значение эконом
ного, бережного ведения дела во всех об
ластях хозяйственного и культурного 
строительства.

При капитализме анархия производства 
и конкуренция, безработица я кризис 
пеизбежио ведут к расхищению рабочей 
вилы, недогрузив производственных ыещ- 
постей, уничтожению сырья и готовой 
продукции. Социалистическая система на 
родного хозяйства избавлена от атнх вол. 
В этом одно из неосиорнмых преимуществ 
социализма поред капитализмом. Но было 
бы вредной и глупой маниловщиной по
лагать, будто преимущества эти реали
зуются самотеком, без самой настойчивой 
работы н упорной борьбы.

Страна вправо требовать от каждого 
отдельного работника, от коллектива каж
дого предприятия рачительного отношения 
к народиому достоинпю! Берочь н мно
жить народное достояние—значит реши- 
тельпо покончить с бесхозяйственным 
расходованием рабочей силы, оборудова
ния, всех без исключения материалов 
производства. Здесь скрыты огромные ре
зервы. Их мобилизация может и должна 
дать серьезпый вкономический нффект. 
Иго прекрасно понимают рабочие, колхоз
ники, интеллигенции Советского Союза. 
Благородное чувство советского патрио
тизма рождает бесчиолонпые примеры 
творческой инициативы я трудового энту
зиазма.

Иод мобилизующим лозунгом выполне
ния пятилетки по произиодительности 
труда в 4 года растет и ширится социа
листическое соревнование третьего года 
Третьей Сталинской Пятилетки. Клич 
коллектниа Московского инструментально
го завода подхвачен во многих отраслях 
промышленности. Последние дни принес

ли новые яркно примеры стахапонской 
инициативы.

Группа врубмашиппстов ордепоносной 
шахты №  18 нм. Сталина треста „Спеж- 
пянаптрнцит“ , дающих но мепео 10 ты
сяч тонн угли в месяц, т. т. Кротов, 
Гура, Кузьмин, КопачннскиП и др.—об
ратилась с предложением организовать 
массовое соревнование врубмашинистов, 
ширить ряды врубмашинистов десятнты- 
сячников. Пег сомнения, что этот призыв, 
решительно подпить степень нспольаова 
ния врубовой машины, имеющей решаю
щее впачение в добыче угля, найдет друж
ное одобрение горняков Донбасса и других 
угольных бассейнов страны.

Коллектив Ростовской обувной фабрики 
им. Микояна обратился ко всей армии 
обувщиков с призывом выполнить всю 
программу третьей пятилетки в 4 года. 
Рациональный раскрой кожн, внедрение 
ваменитолей, полная ликвидация брака 
8аготоиок, использование отходов—всо вто 
прн условии неуклонного роста произво
дительности труда должно обеспечить вы
полнение столь ответственного обязатель
ства.

Мысль лучших стахановцев упорно ра
ботает над тем, чтобы повышать пронз 
воднтельность труда, лучше использовать 
оборудование, экономно расходовать сырье 
и внерготическио ресурсы. Нора понять, 
что с народнохозяйственной точки зрения 
борьба за рост производительности труда 
и борьба против всех видов бесхозяйст
венности составляет единое, неразрывное 
целое. Лучше, пдодотворпоо работать— 
значит давать советскому пароду боль
ше продукции хорошего качест
ва посредством псе ум еньш аю 
щ ихся затрат труда, энергии, 
сырья.

Как много ещо нужно сделать, чтобы 
*У '-шо расставить людей, добитьсн 
рационального использования 
рабочей силы!

Печатавшиеся в последнее время в 
«Правде* материалы наглядно показыва
ют, насколько равдуты штаты служащих 
во многих учреждениях. Равно терпимо,

например, положение, когда в транспорт- 
но-складском отделе «Лапспабэдектро» на 
одну автомашину прпходитси 7— 8 чело
век обслуживающего псрсопала, пе счи
тая шоферов? А ведь втот пример не еди
ничен. Упрощенно аппарата, уплотнение 
рабочего дня служащих, сокращепие шта
тов должно дать народному ховяйстну 
мпого культурных подготовленных работ
ников, которые найдут прекрасное при
менение своим силам там, гдо людей дей
ствительно нехватает.

Ц па многих промышленных предпри
ятиях штаты сильно раздуты. Многоста- 
почпое обслуживание и совмещение про
фессий— втн 8амечательпые проявления 
стахановской инициативы — показывают 
путь, как выполпять н перевыполнять 
производственную программу о моньшвм 
количеством людей.

Строжайшей экопомил в народном хо
зяйство требует полного использо 
вания оборудования. „Но сколько у 
нас еще ноиснользовннной техпики,— го 
ворвл на XVIII с‘оэде ВКИ(б) товарвщ 
Молотов,— сколько еще прекрасного обо 
рудования простаивает мвого вромепи 
втуне без польэы дли государства!“

Ксли взять ааводы строительных дета
лей и материалов, находящиеся в веде- 
па и Народного Комиссариата но строи
тельству, то их мощность используется 
по болео чем на 00—70 проц. Чем жо 
об'ясниетсн такое положение? Исключи
тельно нерадивостью руководителей отих 
предприятий и трестов, отсутствием у 
них подл и нио государственною подхода к 
делу, забвением ответствовиости за вво* 
ренноо им пародноо достоянно.

Огромное значение имеет экономное 
и целесообразное расходование 
топлива, электроэнергии, сырья. 
Здесь особенно волвкн потери, здесь осо
бенно необходимо навести большевистский 
порядок, развязать инициативу масс, 
которая, несомпенво, подскажет множество 
опособов более бережного использования 
материалов производства.

Много, очень много еще пужпо сделать, 
чтобы лучшо использовать сырье. Черная

I металлургия, например, теряет 
огромвыо массы богатейшей рули 

I ствво выноса колошниковой пнл> 
| всего, что металлурги уже с 
свыклась, мало заботятся об Ус> 
этих вопиющих потерь. Денис! 

j мало дли сбережения втих иьт 
Значительную экономию руды и 
пака может дать использование 
ского шлака в доменной шахте, 
середипо 1939 года Нарком пер 
таллургпи предложил заводам 
расход мартвноиского шлака до £ 
лограммов па тонну передельного 
Но это распоряжение за редкими 
ченяями по выиолпяется. Так, hi 
па выгоде имени Ворошилова ере* 
пый расход шлака до ноября 
года составлял 67 килограммов, в 
—77. Из-за плохого использовали* 
доменпый цех ва 10 месяцев перс 
вал 6 тысяч топп железной РУ 
тыс. тонн мартеповской и почти 
сячи товп нзвестпяка.

Какую бы ни взять отрасль *- 
хозяйства, дажо самую передов!*' 
открыты широкие возможности ft 
режлввого расходования сырья, 
ния брака, применения заменят̂

В борьбо за окопомию важно 
золотые слова товарища Стадпва*.

„Никогда но отказывайтесь 
в работе, ибо из ыал(Г0 строят  ̂
— в атом один из важных заветов 
При гигантских масштабах наш* 
ства дажо небольшая «коном** 
дом участке вырастает в огромя! 
чипу, может дать н итоге *>ilJ 
суммы.

Навести строжайшую nsonô  
чат обеспечить повые хозяйств ■ 
ди, болео быстрый рост бог»  ̂
шей родины. Добиться рёша*1;̂  
хов в атом отношении— дело че 
дого ховяйственпнка, каждой 
организации.

И 1 я *'(Передовая „П равда „о 
ря 1040 года. Передов» 
графу.)
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Vpou седовцы  на р о д н о й  з е м л е
Хроника 

ичесиого дрейфа
октября 1937 года после 
борьбы с тяжелыми льда- 

рГИй Седов' вынужден был 
„ться на зимовку в дрейфу- 
ьдях моря Лаптевых, втрид- 
[ЛХ к западу отНовосибир- 

тровов. Так начался леген-
дрСЙф.
ряки подготовились к зиме, 
одях шла нормальная поляр- 
нь. Регулярно велись науч- 
дюдения. В  тяжелом труде
зима.
радио с Большой земли со- 
о подготовки летной акспе- 

Она должна была вывезти 
pH к многих зимовщиков. Са- 
были отправлены к дрейфу-
ораблям 
Иосифа

Победители
П ятнадцать героев 
В  Арктике были, 
Они по заданию 
Партии плыли.

Их путь был 
Но с именем 
Они покорили 
Полярные дали.

нелегок, 
Сталинш

Два года герои 
Грудились во льдах 
И  не было страха  
В  их дружных рядах.

Окончился дрешл 
„Седов" победил 
Флагман НИ. Сталин  
На север спешил.

Вскоре восторг 
по прямому ука- страною прошел,

Виссарионовича • к  седощам гигант
Ледокол подошел.февраля 1938 года в Моск- 

ирального аэродрома имени 
поднялись и ушли н дале* 
ь на Север три могучих 
ibiv корабля. Их вели отлич- 

:кне летчики, гордые со 
лярноЙ авиации —Герои Со 

.оюза Алексеев и Голо 
илот-орденоносец т. Орлов, 
(лотов лежал через Казань, 
:к, Омск, Новосибирск, 

рек и Якутск в бухту Тик- 
а должны были начаться 
дрейфующим судам. 18 

гпеднцня прибыла в Тикси. 
треля 1938 года самолеты 
сь к каравану, 
ция была закончена. Само- 
везли с дрейфующих ко- 
84 человека.
Большую землю был вы ве

левший капитан „Седова-, 
его капитаном был иазна- 
тантин Сергеевич Бади-

ереднне августа 1938 года 
«Ермак» находился в за- 
асти моря .Лаптевых. Комаи- 
Глансевморпути дало лодо
чное задание— произнести 
разведку на северо-восток 

|Дрейфа ледокольных судов 
„Садко“ и „Малыгин*4.

рассвете 28 августа, после 
тяжелой борьбы со льдами, 
подошел к каравану. Он 
ледового плена „Садко" 

гина». «Седов», у которого 
•реждены руль и пинт, не 
>вать за „Ермаком-. При- 
тавить „Седова- в дрейфе, 
fi его н научную дрейфую 
цию.
сех судов вызвались мо- 
ТЬся на „Седове-. Из 40 

было отобрано 6 лучших. 
*а «Седова14 оставили 8. 
тым сошел с борта «Сад- 
}ГРаф Вуйннцкий. 

предпринята еще одна 
освободить „Седова- от 
члена: на смену „Ермаку- 
^Птевых огправнлен флаг 
'вдокол „И . Сталин“ . На- 
°лода. В  районе дрейфа 
0—8-граду с ные морозы 

тяжелую ледовую обста- 
°зднее время для плава- 
Рктике, Главсевморпути 
флагманскому ледоколу 

операции по выводу 
и возвратиться назад.

И  славных героев 
Встречает народ 
Им Сталин великий 
Пр иве т  с т  в и е ш л ет

М. ПОПОВ.

('.ела Ши|л, Хакжск^я й ш т ь

И
lid снимке: Начальник Глансснморпути при СИК ССГ.р, Герой Советскою Союея 

Д. Папанин. (Фото-кливг ГАСС)

Ледоколы „И. Сталин" и „Г. Седов11 

прибыли в Мурманский порт
С утра 29 января на улицах за

полярного города царило необы
чайное оживление. 'Грудящиеся 
Мурманска готовили триумфаль
ную встречу победителям суровой 
Арктики, блестяще завершившим 
героический путь из моря Лапте
вых через центральную часть Л е 
довитого океана и Гренландское 
море к родным советским берегам.

С огромным энтузиазмом кол
лектив флагмана арктического 
флота ледокола „М. Сталин* встре
тил почетное поручение партии и 
правительства. М ы безгранично 
счастливы тем, что можем доло
жить советскому народу,партии и 
правительству, товарищу 
и товарищу Молотову:

„Ваш е задание коллектив ледо
Эки

ботоЙ товарищ Сталин. М ы были 
спокойны за себя, так как товарищ 
Сталин никогда не забывает о со
ветских людях.

За время нашего дрейфа мы по
лучили от товарища Сталина п 
товарища Молотова три радио- 

Сталину | грпммы, полные тепла и отеческой 
I заботы.

Товарищ Сталин не только пом
нил о нас, но и заботился о нашейУтром, навстречу славным ледо- кола .И . Сталин- выполнил, 

колам вышел нз Мурманска с паж ледокола здоров, матерналь-j безопасности. В полярную ночь, 
флагами пароход „Герцен-. На его пая часть в исправности, личный (сквозь штормы н бураны, к нам 
борту счастливые родственники се- состав голов выполнить любое Ва- 
довцев, представители обществен- ше задание-, 
ных организаций Мурманска. Затем слово представляется пом-

фктнческого ледокола 
* товарищу Д. Г. Трофи-

впервые приш- 
в единоборство со 
по 
11

Ря седовцы сообщи-
нам 

Учиц,
гЬды пошли в атаку на ОЫлп 11ли 11 часов вечера.
Моряки уже спали. Вдруг
0гнУЛо и стало кренить-

' '!и ()орт. В  машинное от-
1!да вода Был об'явлеи
К(>» несмотря на наши
1 прилиоала. Наконец,

',тическнй момент меха-
.<*)И1У и машинисту Ша-

I ° Ь*.. само°тпержснно
Тавотом воде, заткнуть 
Пог̂ . 0твеРстнс. Вода
! т г аТЬ В ТрЮ М 44.
едЯ ^Я’ КоРабль зажат 

у>и находится н сплош-
СЗу пи|иНаи oopado- 
реиоЬ.Тате нагР°мождения 
Ной 3,1Мних сжатий. Тол- 
на "Рооаойки под кор- 
тябПн0СТИгает ^  метров. 
Ня , и5П0АпИлась годов- 
^лрейфв „Седова" во

18 часов. Легендарные ледоколы 
„И . Сталин- и „Г . Седов41 подошли 
к причалам Мурманского порта. 
Пятнадцать прославленных героев- 
седовцев сходят на родную землю. 
И сразу же они попадают в шквал 
дружеских приветствий. Вместе с 
трудящимися Мурманска нх горя
чо приветствует весь 183 миллион
ный советский народ.

На трибуну, установленную в 
порту, направляются седовцы с 
семьями, члены экипажа ледокола 
„И . Сталин", представители обще
ственных организаций Мурманска.

Под звуки „Интернационалы" 
открывается торжественный ми
тинг.

Первым выступает секретарь 
Мурманского обкома и горкома 
партии товарищ Старостин.

— Трудящиеся города Мурман
ска, говорит товарищ Старостин, 
— сегодня испытывают великое 
счастье и гордость. Онн^первыми 
на нашей родной советской земле 
встречают и приветствуют герои-i 
ческнй экипаж ледокола „Седов-.! 
Они встречают седовцев не только | 
как дорогих гостей и героев, но и 
как хозяев города и области, ибо 
Вы , товарищи седовцы, являетесь 
депутатами Мурманского област
ного и городского Советов депу
татов трудящихся.

...На трибуне начальник главно
го Управления Северного Морско
го пути, депутат Верховного Со- 
вета С С С Р  Герой Советского Со
юза И. Д. Папанин. Участники ми
тинга горячо встречают прослав
ленного полярника, руководителя 
экспедиции по выводу „Г . Седо
ва- изо льдов.

— Полтора месяца тому назад,—  
говорит товарищ Папанин,— Цент
ральный Комитет нашей больше
вистской партии, Совет Народных 
Комиссаров Союза С С Р  оказали 
нам великое доверие, поручив выр
вать нз ледовой тюрьмы суровой 
Арктики 15 советских патриотов, 
героический корабль „Г . Седов".

политу 1 
„Г . Седов 
мову.

—Сегодня, когда мы вступили 
на нашу советскую :>емлю,—заявил 
он,— я выражаю наши чувства глу
бокой благодарности великому Со
ветскому правительству, Цент
ральному Комитету нашей боль- 

j шевнстской партии и лично това- 
! рнщу Сталину. Они дали иозмож- 
{ ность нам, пятнадцати полярным 
I морякам, вести научную работу в 
Центральном полярном бассейне 
Северного Ледовитого океана.

Нашей боевой задачей было: 
больше почерпнуть для науки из 
недр Ледовитого океана и сохра
нить корабль.

Мы наше боевое задание вы 
полнили,—заканчивает под бурные 
аплодисменты свое выступление 
товарищ Трофимов.

Аплодисменты возникают с по
пой силой, когда слово представ
ляется капитану легендарного ко
рабля „Г . Седов".— Товарищи, до
рогие мои соотечественники,— обра
щается он к участникам митинга, 
— я приветствую вас от всей ду
ши, от всею  сердца с такой же 
радостью, с какой приветствуют 
вас мои товарищи, все седовцы. 
Наш дрейф закончен. Главный его 
итог заключается в том, что мы 
еще раз показали всему миру на 
что способен советский человек, 
большевик', патриот социалист и-

кпозт
был послан лучший корабль арк
тического флота. Он прошел че
рез суровые испытания и пробил
ся в район нашего дрейфа, И вот 
мы с вами, дорогие товарищи. Мы 
вернулись домой гордые сделан
ным делом, гордые тем, что свя
то хранили традиции советских 
полярников, традиции челюскин
цев, паианннцев.

Под восторженные возгласы уча 
стников митинга товарищ Бадигин 
заканчивает свое выступление сло
вами:

— П усть цветет и хорошеет на- j 
ша великая Советская родина! 

Л у с т ь  крепнет наша могучая пар
тия Ленина— Сталина!

П усть здравствует долгие го
ды великий наш друг и учитель 
товарищ Сталин!

С приветствием от имени крас-

Хроника 
героического дрейфа

■  24 октября 1938 года по ко
раблю разнеслась радостная весть 
получено приветствие руководителей 
партии и правительства:

Ледокол „Седов'1 
Капитану Бадигину. Парторгу Тро
фимову.

В  годовщину дрейфя шлем вам 
и всему экипажу „Седова*4 горячий 
привет. Уверены, что с большевист
ской твердостью советских людей 
вы преодолеете все трудности на 
вашем пути и вернетесь иа родину 
победителями.

Жмем ваши руки, товарищи!
По поручению Ц К  ВК П (б ) и С Н К  

Союза С С Р
И. С Т А Л И Н , В . М О Л О Т О В . 

Седовцы отправили ответную 
радиограмму товарищам Сталину и 
Молотову, в которой пишут!

„...Никакие невзгоды, опасности, 
лишения нам не страшны. Чуткое 
отношение к нам Партин и Прави
тельства и всего великого народа 
придает нам твердость, непобеди
мость'4.

IB 19 ноября седовцы сообщили 
об изменении направления дрейфа. 
Они радировали: „Н ас понесло иа 
юго-восток. Научные работы ведут
ся регулярно".

Н  1 января 1939 года капитан 
Бадигин записал: „Вот и окончился 
старый, наступил ноный год. Он 
безусловно принесет нам много ин
тересного... Тянутся длинные пахты, 
проводятся научные работы. Ворчит 
самодельная гидрологическая лебед
ка... Научные работы —основа жия- 
ни седовцев".

■  15 ноября 1895 года корабль 
норвежской экспедиции пФрам" до
стиг 85 градусов 55 минут 30 се
кунд северной широты и бб граду
сов 31 минуты восточной долготы. 
Это была самая северная точка на 
пути „Фрам а". Через 40 с лишним 
лет, 17 февраля 1939 года ледокол 
„Седов** находился севернее э т о т  
места.

т  На „Седоне44 нн на один день
не прекращается научная работа. К 
1 мая 1939 года уже было проведе
но с начала дрейфа 335 астрономи
ческих определений местонахожде
ния судна и около 2 100 метеоро
логических наблюдений.

К  29 августа „Седов" достиг са
мой северной точки дрейфа-86 гра
дусов 39,5 минуты северной широ
ты.

1Н  Наступала третья зима. Силь
ный ветер наметал сугробы скera.

Седовцы готовились к зимовке В 
теплых помещениях они не че рам и 
жадно слушали радиопередачи из 
Москвы. С  огромным энтузиазмом 
встретили они сообщение о том, 
что Красная Армия освободила на
роды Западной Украины и Заиад- 
ной Белоруссии из панской неволи.

■  23 октября корабль находился 
в 250 милях к северу от Шпицбер
гена.

■ День 24 октября принес 15 
мужественным полярникам огромную 
радость. Они получили приветствие

иофлотцев, красноармейцев, коман- от товарищей Сталина и Молотове, 
днров и политработников Мур- „Ледокол „Седов*. Капитану Ва- 
манского направления действующей дигину, Помиолиту Трофимову. 
Красной Армии Северного Воен-| Во вторую годовщину дрейфа 
ного Флота выступил лейтенант шлем всему экипажу „Седове** 
Я. Т. Исаенко. | большевистский привет. Жслаом

— Ваш героизм н преданность вам здоровья, победоносного прео- 
родине, говорит товарищ Исаев- доления всех невзгод, иозвращенмя 
КО, служили ы будут слу- на родину закаленными борьбой с 
жить высоким образцом для трудностями Арктики, 
всех бойцов п командиров дей
ствующей Красной Армии и Се
верного Военного Флота, сражаю
щихся за свободу и счастье тр у 
дового финского народа. От име
ни всего Северного Военного Ф ло 
та мы приносим вам боевое крас
нофлотское спасибо.

Прораб судоремонтного запода 
Главсевморпути товарищ Гущин

имени
ческой родины. В наш коллектив
пошли рядовые моряки. С таким ’ приветствует седовцев от 
же успехом могли оказаться иа I трудящихся Мурманска, 
нашем месте другие люди, другие 1 ромко иа площади звучит здрави 
моряки, другие советские простые| на, провозглашаемая товарищем 
люди Они с равным успехом про- j Гущиным в честь легендарных ге- 
вели бы свой корабль через льды роев п пламенных патрнотов-се- 
и мрак полярной ночи, так же довцев, в честь Всесоюзной ком- 
победно пронесли бы знамя муннстической партии большевн- 
Л е н и н а — Сталина и так же, как и .ко в , в честь отца и учителя лю-
М Ы , победили бы. 

— Пас вела ваша родина,—про-
бимого Сталина.

С огромным под'емом участники
должает товарищ Бадигин,— нами митинга принимают текст прпвет- 
пуководила наша большевистская ствий товарищу Сталину и това- 
партия, нас вдохновлял своей за- рищу М олотову. (ТА С С ).

Жмем ваши руки, товарищи!
По поручению Ц К  В К П (б ) 

и С Н К  С С С Р  
И. С Т А Л И Н . В . М О Л О Т О В м.
■  7 ноября экипаж .Седова" 

праздновал X X II годовщину ВеликоУ 
Октябрьской социалистической ре
волюции. При свете факелов, неся 
знамена и винтовки, экипаж с пес
нями направился к громадному ро
паку, который служил трибуной. 
Над ледяной пустыней гремело 
„ура- в честь родины, партии, то
варища Сталина.

■  По радио седовцы узнали, что 
к ним навстречу вышел из Мурман
ска ледокол „И . Сталин". Начались 
приготовления к выводу „Седова* 
из ледового плена.

В  29 января 1940 г. в 18 часов 
легендарные ледоколы „И . Сталии* 
и „ Г .  Седов" подошли к причалам 
Мурманского порта.



З а  р у б  е  ш  с Письмо депутатов

.Д я д я  Сам * «с горит,
Ряс. Б.

но поддерживает горение.
Лифядопп (Фото-Ллишв ТАСС).

Протест против 
деятельности 

Гувера
Н Ы О -Й О РК. Нахо 

лшшшйси I* Нью- 
Йорке руководитель 
профсоюза ферме 
ров и издольщиков 
штата Миссури рез
ко выступи* про
тив деятельности гу 
веровского комите 
та помощи белофин 
нам. Он заявил, что 
средства, собирае
мые гуверовемнм  
комитетом, „следо 
вало бы использо 
вать иа оказание 
помощи нуждающим  
ся американским  
трудящимся. Три 
миллиона сельско  
хозяйственных ра
бочих Ю ж ны х  Ш та  
тов терпят огром
ные
и экономические 
лишения. Многие из 
них изгнаны с на
сиженных мест и 
лишены крова*.

ДЕЙСТВИЯ ГЕРМАНСКОЙ  
А ВНАЦИИ

29 лпиари, производя равведыватель- 
■ые полеты пад Северным морем, гер
манские самолеты соверши* нападение па 
караваи вооруженных английских торго
вых пароходов ■ на сторожевые суда. Не
смотря на енльиый веннтпый огонь не
приятеля германской авпаци* удалось 
уничтожить семь неприятельских парохо
дов * два сторожевых судна. Сбит также 
один английский *стреб*тель.

По вообще**!# голландской печати, ере- 
д* котоплеяпых германской авиацией ан
глийских судов находятся пароходы .Ател 
Моварч", водоивметениом в 8 тысяч 995 
тони * „Минериал Монарч" (5830 тонн). 
9гот налет германской авиаци па побе
режье Англ** является самым крупным 
со времен начала войны.Воздушная тре- 

материальные вога была об‘лвлеиа во всех городах Во
сточного пооережьн Англ/и на прляж'- 
нви 600 километров. Налог германский 
авиации произвел в Апгдни сильное впе
чатление.

Девутат Верховного Совета СССР тон. 
и депутат Верховного Сова- 
тон. Пурдин обратились к 

трудящимся Красноярского края с пись
мом, в котором прилипают улучшить 
оргапнпацвю государственного добро
вольной! страхованвя жизпк.

Опв пашут:
«Среди проводммых партией и пра

вительством мероприятий, направлен
ных на дальпейшее улучшопие мате- 
рвальпо-бытовых условий трудящихся, 
государственное коллектвввои страхо
ван во жванв имеот большое значение.

• В настоящее время по Краснояр
скому краю застраховано коллективно 
свыше 70.000 человек, а по всему Со
ветскому Союзу —  12.000.000 человек. 
Это сввдетельствует о том, что кол
лективное страхонапно вследствие нез
начительности по размерам страховых 
платежей в льготных условий доступно 
трудав»вися ■ отвечает вх запросам.

Достаточно сказать, что ^ 
год по Союзу ССР выплачено 
гя оргапиии Госстраха через 
ное коллективное страховал,, 
154 млп. рублей в том числе 
ярскому краю 900 тысяч pyfo

«Отмечая большое виачещ 
вольного страхования жизни, 
всо партийные, советские, щ 
организации и коисоды пок, 
лиштые образцы работы по 
ному страхованию жизни и , 
ближайшее время, на оспове 
той массово-раз’ясшггельной 
полпого охвата коллективны* 
нием всех трудящихся \щ 
Красноярского края.

Улучшим организацию доб, 
страхования по нашему краю, 
сударству повыо доволпитоль 
ства па доло строительства t 
и обеспечим себя и паши се; 
питольною помощью государе

$

(ТАСС). (ТАСС).

Массовые аресты и расстрелы мирных жителей в бело-Финляндии
В городах и деревнях бело-Финляндии расстреливают мирных жителей, эаподов- 

маннергеймовские банды убивают рабочих, реппых в сочувствии Народному Нравитель- 
мкигают дома, насильно выгопают мирных ству Куус*пенаа.
жителей из родпых мест. Рабочая печать 
Скандинавии полпа сообщений о траги
ческой судьбе трудящихся маез в тылу 
белофиннов.

Посмотри па паслыханпый террор 
маннергеймовским палачам не удалось 
создать „спокойствие* в тылу. Рабочие 
Выборга и Котки открыто выстуиают па 

белоФнплнндви,—пишет борьбу против тирании болофиппов. Недав- 
11ю Даг\—все больше п<> в ДвУ* крупных прзмышлеввых

цептрах Финляндии произошли серьезяые 
бесаорвдки.

Финские беженцы, находящиеся сенчаз 
в Северной Норвегии, рассказывают о 
массовом недовольство, царящем в бело-

„Положение в 
шведская гааета 
и больше напоминает паматпый 
1918 год. Тысячи рабочих арестованы, 
сотни расстрелипы. Аресты производите* 
непрерывно. Белофинскио власти без воя* 
коге следствия в суда арестовывают в

финской армии. БелофиЯекае властв 
педавпо арестовали п расстреляли большую 
группу финских солдат. Многие офицеры 
и солдаты не желают действовать, ааодно 
с таннерамп и мапиергеймами, Руководи
тель ртой группы финских военных 
«получил возможность покончить самоубий
ством», а остальные 60 человек были 
расстреляны, среди них 3 женщины.

Мирные жители подвергаются неслы
ханным издевательствам и грабежам 
Белофинскво погромщики отбирают у 
крестьян валонки, полушубки, одеяла, 
белье, топора, железным лопаты и другие 
предметы. (ТАСС),

Ж енщ ины  оп л а  депшот 
сложными специальностями

В 1938 году па один и* паровозов 
железнодорожной стапции Абакап пос
тупала работать кочегаром молодая девуш
ка Дарья Прокопчик. С первых жо 
дней епа старательно начала тмретичес- 
I*  * практически повышать свои 
знания. Сейчас бывший кочегар работает 
помощником машиниста. За хорошую 
работу неоднократно премирована Дирек

ция депо решила послать т. 
на курсы машинистов.

Сейчас в депо па курсах, 
от производства, учатся па то- 
женщины: Мартыненко Н , llli 
домоховяйка Лаитег-а К.

Девушки-комсомолкп Куине: 
Хаиновская Г. работают 
по станции.

Колониальные владения французского империализма
«Овасепия ва потерю мирового roc-jpyna, Того, островов Роюпьеи в Иадагае

подства диктуют ирашицпм кругам Апг-' кар, берега Сомали американскую группу 
лмв н Фрапцви политику разжигания, н состано Мартиники, Гваделупы, Гвиаполитику разжигания 
войны и рота в Германии» (В. М. Моло
тов).

Англия и Фрапция являются могуще
ственными колониальными державами.
По размерам колониальных владений 
Англия находится па первом, а Фран
ты  —  иа второй месте в мире.

Франция занимает в Квропе 551 ты- 
еяг| кв. клм. в нмоот 41 млн. 940 ты
сяч населения, а ео колониальные ила-’драгоценные 
да** я занимают илощадь п 11 млн.
387 тыс. кв. км. с населением в 70

ны, Сон-Пьер в-Миклои и азиатско-оке
анскую группу, включающую Индо-Ки- 
тай, Новую Калодопию, Новые Гебриды 
и принадлежащий французам порты к 
Индии.

Французские империалисты вывозят 
из колоний уголь, цемент, графит, оло 
по, железную и модную руду, ртуть, 
цинк, свинец, серу, золото, иарганец, 

камни, никелевую руду, 
рис, каучук, хлопок, табак, зерновые 
хлеба, сахарный тростник, кофе, какао,

I Французские 
ле_ собой

колонии

мялляопов человек. В большом количестве вывозятся
Наиболее быстрый рост французских мясо, кожи, шерсть, 

колониальных владений приходится, как 
указывает Ленин, на два последних 
ситмлотия И Х  столетия: <по Фран
ции, —  инсал Ленин, —  как рая осо- 
оо быстрое развитие финансового кани- 
вала, ири ослаблении промышленного, 
выввало с 80-х годов прошлого века 
крайнее обострение аннексионистской 
(колониальной) политики» (т. XIX, 
етр. 144). Велм н 1880 году колонии 
Франции занимали площадь в 700 тыс. 
ив. ки. с населением в 7,5 миллиона 
человек, то в 1899 г. французский им
периализм ужо распоряжался колония- 
ив площадью в 8 млн. 700 тыс. кв.
■м. с населением в 56,5 миллиона че
ловек.

Французский финансовый капитал, 
ириказчики которого заседали и про
должают заседать по французской пра
вительстве. вел политику захвата коло
ниальных владений для тот, чтобы 
использовать их как арену для моно
польного получения сверхприбылей, как 
области, доступ в которые всегда мо
жет быть закрыт для конкурентов.

Альбер Сарро, один из виднейших 
представителей французского империа
лизма, так определил роль колоний для 
Франции: «Франция, чтобы укрепить 
еебя в будущем, должна потребовать от 
своих колоний н протекторатов людой 
аля армии, деньги для своего бюджета, 
сырье и другио продукты для своей 
промышленности и торговли, а также 
продовольствие п валюту».

В сохранении старых колоний и в за 
вое папин новых заинтересованы фран
цузские чиновничество и военщина, 
рассчитывающие на возможность сде
лать карьеру в колониях, получить там 
чины н состояние.

лес.

Французские иипериалноты всячески 
поддерживают культурную отсталость 
колониальных народов. В Алжире шко
лами охвачено лишь 4 ироц. детей ту
земного населения. Обучение на род
ном языке преследуется. Массовый ввоз 
н колонии спиртных напитков дает 
Французской буржуазии огромные ба
рыши и облегчает ей вксилоатацию 
буквально спаиваемого туземного насе
ления. Гарыши французской компании 
с Фронтон», ниоющей спиртную • МОНО
ПОЛИЮ в Индокитае, выросли за 10 лет 
на НИ) нроц. В втой колонии опиумных 
н винных лавок в 200 раз больше, 
чем школ.

♦

Р О С Т  П  Т И Т О В О Йс в я зи
П*ряду с огромным ростом всего] 

пародяого хозяйства нашей области не-1 
узнаваемо выросли средства п еУем 
работы связи. Особенно аамотпо трепла 
почтовая связь яа помедлив 7 лет. 
Вели в 1932 году предприятий святи 
было 24, то сейчас их насчитывается 78. 
Количество почтовых ящиков за вгот 
период увеличилось с 59 до 406 7 лет 
назад почту доставляли адресата Ь8 
письмоносцев. Теперь в селах и городах 
области работает более 3*Ю нисьмоиоспев.

Одновременно с ростом почтовая связь 
приближается к нашей промышленности, 
сельскому хозяйству, к населению Более 
чем в 25 раз увеличился об'ем почтовой 
связи: ьа 1932 год было 90 тысяч 
почтовых отправлений, а ужо в прошлом 
году лвшь ва три квартала было 1 мил* 
лион 900 тысяч отправлений.

В  Н овиков.

ЮВ01

Колониальные владопия Франции мо
жно разделить на три группы: афрпка- 
ио-сродизомноморскую, включающую Ал- коп, 
жир, Тушгс, Марокко н Сирию; собст- тольство и иод организацию плантаций, 
ненно африканскую группу, состоящую обрабатываемых том жо туземным на- 
из Западной Французской Африки, Эква- солониои при самой жестокой ого эк- 
ториальной французской Африки, Камо- сплоатации.___________________________

(ютив тысяч туземцев ежегодно уии 
|миот от свирепствующих в колониях 
пиидемиI и постоянного недоедания и 
голода.

Туземное население Марокко, Сирии, 
Индокитая и других колоний но раз вое 
ставало с оружием в руках против сво
их поработителей. Сейчас эта борьба 
разгораетги с ноной силой. Колониаль 
иыо на|юдм Франции выступают про
тив навязынаоиого и и участия в вой
не французских империалистов.

Путей зверских репрессий Франция - 
выкачивает сейчас из колоний исо не
обходимое для войны. Французское прл 
внтольетво предписало колониальный 
властям заготовить значительные запа
сы зерна, леса, угля, каучука, мяса в 
т. Д. I

Вместе с тем н колониях была про
ведена мобилизация, давшая 100 новых 
батальонов похюим« сформированных 
исключительно из туземцев. Дай при
каз прислать из Тонкина (Индокитай) j 
но Францию 70 тысяч рабочих. Ми
нистр колоний сообщил, что вто толь-i 
ко первый набор солдат н рабочих. За 
ним- последуют новые и новые.

В одной из своих речей, произнесен
ных в декабре 1919 года, Ленин гово
рил, что мировая империалистическая 
война способствовала ' росту революци
онного движения и потому, что в борь 
оу империалистов Квронм втягивались 
колониальные шцюды. «Англия и Фран 
цин, • говорил Владимир Ильич, 
вооружали колониальные народы и по
могали им познакомиться с ноопной 

часов в день, получая зарплату техникой и усовершенствованными ма
рала меньше, чем голодная шинами. Этой наукой они воспользу- 

зарилата французских рабочих. Рабо-|ются против 1чнпюц нмпорнадпггов» 
чно н колониях но имеют права об’еди (Том XXIV, стр/ 519). Рост антинмпе- 
понии и стачек. | риалнстнческого движении в колониях

Туземное крестьянство насильпо Франции, иод’ем нациоиально-освободи-] 
сгоняется с лучших земельных у част-, толыюй борьбы, протест против вто- 

которме захватываются под стр<»и рМ империалистической войны усворя*

представляют 
для французской буржуазии ре

зервуар живой человеческой силы для 
арнин в для пополнения рядов инду
стриального пролетариата. Во время 
мировой ииноркалистической войны 
1914 -1918 гг. в колониях было мо
билизовано около 2 миллионов тузем
цев, из которых на фронтах сражалось 
680 тысяч бойцов. В колониях было 
завербовано в переброшено в Европу 
для работы во французской промышлен 
ности свышо 200 тысяч колониальных 
рабочих.

Еще в 1908 году французский ге- 
порал Манжон выпустил книгу «Чер
ная сила». Генерал выдвинул проект 
создания из колониального населения 
армии в 1250 тысяч человек, которая 
дала бы Франции поенпый перевес над 
Германией и послужила бы орудием 
борьбы с революционным движением.

Генерал Вейгаи в своей книге «Ис
тория французской армии» видит «ноль 
зу» колоний также и п том, что они 
являются..! ареной тренировки и уп
ражнений для поддержания боевого 
духа французской армии.

Население французских колоний тер 
пит бесправно, нищету, голод. Оно под 
воргаотсн дикой эксплоатации. Всо не- 
французское население колоний, за 
исключением небольшого слоя ростов
щиков и торговцев, но имеет никаких 
политических нрав. Главная тяжесть 
налогов ложится на туземноо населе
ние. Рабочие в колониях работают по 

. 12— 16 
в 2— И

Н О В Ы Е  О Б О Р О Н Н Ы Е  
К Р У Ж К И

При артели .Красный Октябрь* (гор. 
Абакан) организован новый кружок обще
ства 1'ОКК, в который вступило 16 че
ловек.

Вгот кружок, помимо теоретических за
пятив по инучению санитарио оборонных 
правил, окажет большую иомощь в пага- 
жнганпи санитарного порядка в цехах 
артели.

Сейчас кружковцы изучают программу 
РОКК к сдаче порм на значок ГСО 1-И 
ступени. Обком РОКК в помощь вновь 
организованному кружку выделил пре .о 
давателя.

Н. Т О Д Ы Ш ЕВ .

С Т Я Р Е И Ш И й  М А Ш И
Кузьмин Афанасий—один аз 

работников железнодорожной сн 
кап. Начал он работать здесь е 
в тоже время изучал паровоз 
года т. Куаьмип принял naj 
он лучший машинист. Па де 
период своей работы по имея 
Вот уже три года подряд 
наркомовские и депоиские прем

------ ♦------
ПРОИСШЕСТВИЙ

Квартирная кража. 1U t
гр-ки Чунтановой К. И. (гор 
долгое время прокипал некто Арх 
который нигде не работал и систе 
пьянствовал. 28 января, когда 
ушла на работу, Архаров обвор 
тиру и скрылся.

На дпях преступник органам! 
задержан и привлекается к i 
ности.

Нарушитель паспортной
16 января Абаканским угр 
пивном ларьке (г. Абакап) бы! 
гр-и Кобяков И. Ф., у которм 
документов но оказалось. ( 
установлено, что Кобяков пару 
таповленво ЦИК и СНК от 
1932 г. об укрепленна 
системы, кромо втого оп 
воровством.

Кобяков привлекается к 
ответственности
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Вниманию читателей
Выход номера газ. 

кассия» задержался по 
станции, которая не 
oiiepi ни типографии.

«Сом 
пипе 

обослоч 
Р

Ответ, редактор К.

2—3 Ф Е В Р А Л Я

П О Й Д ЕТ  П Ь Е С А

Дом НУЛ

С А Д Ы  Ц ВЕТ
Назпло в 8 чпсоп и^чер*. Нассо с 3 часоя дпя

Д О М  ЖСЛУИ»ТУ»Ч»1
v H i  н е ж е д н е в н о  

Звуковой художественный ф и л ь м

ЗАСО ВЕТСКУЮ  
Р О Д И Н У

Касса с 3 ч. дня. Начало п 5 ч. веч.
Принимаются коллективные заявки.
Ф ильм расскаямнаог о борьба Крас
ной Армии с белофиннами в 1920 г.

АБАКАНСКИЙ

ПРИНИМАЕТ
Г о  Р Т О  п

Хакасской облтио* 
А П Т ЕК О У П Р А В .

требуется
оплата do соглашению 
п контору Гор. аптеки,с.

О*
•>

УШЕЛ КОНЬ темно-сер 
мя«т на яадпюю ч °гТ 
янно правое ухо 
мветонахождонии •• у 
сообщить по адресу- 
кпнскиП район, 
сельсовлт, колхоя

э<:
КОМ
V

.\w

ют ход истории и приближают час, 
когда нредшшеиио Лонииа станет дой- 
ствитольностыо.

Б. ГУЩ ИН.

па постоянную ра
боту ВОЗЧИКОВ, СО

своими лошадьми по вывоз- 
ко топлива дров и угли н» склад и 
и раввоя ио Городу школам, боль
ницам и населении». (Jf, условиях 
оправиться и часы аамкщй в Горто- 
ио, и ядании Горисполкома,— Горгон.

бАБАКАНСКОЙ , 
ХАКЗОАОТОПРО

требуется НИСТКА, f
Б У Х Г А Л Т Е Р А  посклаАс 
рациям, С О Р Т И Р О В ^  
склад.

У по л оОлит /Гв~В 6277 Г» 1 
Иядательстоо газеты  «
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Пятница

Го л  у г р г н и я  10-й Л р вш врп  все* втрви, евваиияйтвеь!

Ц Е Н Я  10 коп. Вы х о д и т 25 р аз  в м есяц

О р г а н  
X а к а с с к о го  

обкома ВНП(б)
Ш 'л

о б л а с т и  о г о  
Совета депутатов 

трудящихся

ревратить Хакассию
в цветущий сад

г неудержимым движением’озелопоплю плодовыми деревьями ири- 
епцпалистической индустфпи. усадебных участков колхозников. Одпа- 
фУ па базе колхозов в совхэ- j ко. это только начало. Инициатива эгит 
son хозяйство. Повышается с колхозов, особепно почнн большевиков 
11 * дом жизненны! уровепь тру Московской области, которыо призвали 
страны социализма. Народы колхозников, рабочих и служащих, про

живающих в сельских местностях, ор
ганизовать посадку плодовых деревьев
па приусадебных участках, должен n.id 
ти горячую поддержку у трудящихся
городов в сел советской Хакассии.

Озеленить плодовыми деревьями при
усадебные участки колхозников, рабо-

0 Союза об'сдипяют нераз- 
й верушимые узы сталинской

1Ком, вдохновляющим людей
,>ч!гы, на подвиги, па беззавет 
,енне делу партии Ленипа—
являются предоставленные п)Чид н служащих —  это значит, изме- 

оппе советских людей все вить внешний вид, пейзаж деревни.
ля многовековой человеческой 

преемник и продолжатель 
есть страна социализма. Та- 
рочайшего под’ема народной 
культуры для всех трудя- 
знзла еще нстория человс-

Как красиво выглядят деревни, утопаю 
пше весной или летои в зелени садов! 
II как уныло выглядят в это время де
ревни, где нет ни одного иеровца. Вме
сте с тем озеленение является и боль
шой народнохозяйственной задачей. Оно 
означает расширение площади садов ма 
сотни тысяч гектаров, увеличение 
свежпх и сушеных фруктов, консерв
ных изделий из них.в свете втого надо рассмат- 

ipouHuri нод'еи хозяйства и 
Хакасской автономной об-| Все условия от озеленения усадеб, 

десятилетний юбилей со дня так называемыми декоративными де 
ня которой исполняется в репьями, перейти к озеленении» плодо 
т Коренным образом за вто во-ягодными насаждениями у нас и 
мнилось лицо совете,кой Ха-,области налицо. Можно привести на 
)шгть покрылась сетью вро* этот счет десятки примеров. Всяческо* 
ijv предприятий. Вместо |iaa- го поощрения заслуживает опыт садо-

челких улусов и 
иовые колхозные

I» стремление 
культуре находит 
в озеленении

•НОВ

хуторов вода любителя Будемнрова. Его уси- 
деревни. лилми озеленен приусадебный участок 

1 вокзала станции Абакан. Уже на иго 
трудящихся|J)0M Г0Ду существования красиво biji-

плошавйй • ляяол несной благоухающий сад с мо- 
п сел. Развита вдвбеа, и *BPew- "«  "  меточных

якобы каменных и бесплод-j 
ш  хакасских степей. Колхоз-] Наличие садов на площади 300 гек- 

впирекн этой «теории» дают та|юв для нашей области ничтожно 
урожаи хлебов. С каждый мало. У пас есть псе возможности, па- 

тут н ширятся колхозные са-|ряду с развитием общественного кол- 
*пи. Партийные и непартнй- хозного садоводства, организовать дело 
шик» области осуществт- ралнедення плодовых деревьев на при- 
множат достижения великого усадебных участках колхозников, ра- 

ватолн природы Ивана Вла- бочих и служащих.
Мичурина, его последовать- 

лчуряицев и лучших Стаханов- 
лнпическнх садов.

ви1Гог|мцарство дол ж

Колхозники сольскохозяПствеппоП ар
тели имени 9 января, Ленинского райо
на, Московской области, обратились 

WTBo л виноградарство долж через «Правду» ко всем колхозникам, 
пойти в гору» сказал в рабочим и служащим, проживающим в 
(аде на XVIII с’езде нашей сельских местностях нашей страны с 

Молотой. За выполнение предложением — в ближайшие четыре 
за то. чтобы каждый кол- года на каждом приусадебном участке

довести количество плодовых деревьев 
до 1,5- -20 штук.

тов 
пн,
Фруктовый сад с Оолмиевист- 

№ЙЧ)(В0СТМО борются актив и 
vjh многих колхозов области. 
4 гШинс.|:их нити леток нлл- 
!|J‘* иасажаеиия в Хакассии от 
v участков, исчисляемых со- 
Га(*0к, выросли ло 300 гекта- 
м из передовых районов но 
frid о вод ства является Аскыз 

4Шн 150 I 
«нто здесь
'У'нний но садоводству колхоз 

))айоно, ато «Путь к соцна- 
Ьишского сельсовета. Сад за- 

площадь в 1S гектаров, 
т̂ырох тысяч рублей дохода 

чолучилц от своего молодо* 
> сада иудинские колхозии- 

'" ’•‘л здесь весной или летом 
• как красиво выглядит цве- 
1 «хающий п плодоносящий 
рад.

го

«ьудем. -  ̂ пишут колхозники в сво
ем письме, • общими усилиями бо
роться за озеленение усадеб колхозни
ков, рабочих и служащих, организуем 
массовое движение за * это большое и 
почетное дело. Превратим Советскую

октаров кмхопюа 1!Т,,Я" У " “ «отущий сад!», 
социалистическими Зцдичп состоит в том, чтобы в втом 

году значительно расширить сеть пи
томников в области, до сих пор поел- 
(очный материал предоставлялся колхо
зам. главным образом Хакасской опыт
ной станции орошаемого земледелии, 
ясно, что она не сможет удовлетворить 
всех заявок на саженцы, а их потре
буется очень много. Следовательно, не
обходимо организовать и увеличить ко
личество колхозных плодовых питом
ников.

Все вопросы, евлвамые с всемер
ным развитием садоводства, будут ус
пешно решены только при условии,

!| !‘ioni.iHim ухаживает Via 
i" llllJV, «.адом •нытиик-ми- 

ч̂,и гник Всесоюзной Сельско

Т е л е г р а м м а  т .  т . К п д  in  и п а  
км Т р е ф н и о п а  н я  н и и  

т о в а р и щ а  С Т А Л И Н А  
и т о  п а р  и in а  Н И М  О Т О  11А

По поручению экипажа „Седов* 
товарищи Бадигин и Трофимов 
прислали иа имя товарища Сталина 
и товарища Молотова телеграмму, 
в которой они шлют горячий при
вет н выражают самую глубокую 
благодарность правительству, пар 
тии, ее вождю Иосифу Виссарио
новичу Сталину и главе Советско
го правительства Вячеславу Ми
хайловичу Молотову за неизменное 
внимание и заботу об экипаже „Се 
дова" и семьях моряков. Телеграм
ма заканчивается словами:

„Трудно выразить словами наше | 
счастье. Мы будем горды и счаст-i 
лнвы. если нам будет оказана честь | 
еще раз доказать делом нашу бес-i 
конечную преданность и любовь к 
своеП родине, делу партии Ленина 
— Сталина*.

(ТА С С ). !
— ^ -------

КАК РАСХОДУЮТСЯ ФОНДУ 
ЗАРАБОТНОЙ платы

Лравлеяве Госудвретвепного банка СССР 
получвле шрвие итоги введеввого не
давно нового порядка ковтрела за раеходо- 
ввшем фондов заработной платы. Госбанку 
было рквревепо выдавать предпринтиим 
средства ва зарвботвтю плату в oootbit- 
г,ти** с аыполиенем цро*яводстнеой 
программы, учреждонвям— всхода из 
фактического количества работников. 
Такой порядок был устаювлеп для пре- 
мышлевпых предприятий 1 сентября 
прошлого т а  и для бюджетных хозрас
четных учреждений 1 октября.

Первые месяцы проведения предваритель
ного контроля 8а расходованием фондов 
зарплаты дали положительные результаты.

(ТАСС).
----- -----------

Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т А Я  
В С Е С О Ю З Н А Я  Л О Т Е Р Е Я  

О С О А В И А Х И М А

По ходатайству Центрального Совета 
Осоавиахима Совнарком СССР разрешил 
выпуск 14 Й Всесоюзной лотереи Осоапиа- 
хима ва сумму 200 миллионов рублей.

Президиумом Центрального Совета Осовиа 
хима СССР установлен срок реализации 
лотерейных бялетов в 15 апрели по 15 
июля этого года.

Всего будет разыграно 408 тысяч 
вивгришей на 25 миллионов рублей. 
В тринадцатой лотерее было разыграно 
выигрышей на 13,5 миллион» рублей. 
Тираж выигрышей 14 А лотереи состоит
ся в ноябре.

Средства, полученные от четырнадца
той лотереи, предназначаются яа усиление 
массово-оборонной работы Осоавиахима сре
ди трудящихся.

(ТАСС).

Coffpaiinc, носппщ сш ю с  
встр ече  седопцеп

31 япваря состоялось собрание рабо
чих и служащих паровозного депо стан- 
пип Абакан, на котором присутствовало 
84 человека.

11а собрапии был зачитан текст те
леграммы, посланной тов. Сталвну и тов. 
Молотову Начальником Глансевморпутн 
пр* СНК СССР тон. Папавипым и капи
таном ледокола «И. Сталип» тов. Г»ело- 
усовим.

Поело коротеныкй информации высту
пали с приветственными репам* рабочие, 
служащие и инженерно техвическве ра
ботники депо.

Выступивший матнввот - инструктор 
тов. Таскаев Д. сказал:

— Порученное задание партив я прави
тельства героический эквнаж седовцев в 
составе 15 человек, выполнил с честью. 
Ниша задача добиться высоких показа 
телей в работе, педопускать аварий и

брака, выполнять график дрвжсвдл по 
езхов,

В принятой реполюцп* коллектив ра- 
|ботпиков депо записал:
I «Заслушав сообщение ТАСС о нояраша- 
пни героического экипажа ледокола с Г. Се
дов» иа родную советскую землю после 
продолжвтельпого дрейфа во льдах (’«вер- 
пого ледовитого океана, который с честью 
выполнил задание партии и правитель
ства, мы, работники паровозного депо 
Абакап, встретили ату весть с большой 
радостью и гордостью.

Воодушевлевпыо подвигами гороов-—ее- 
довцев, мы еще теспее сплотимся вокруг 
большевистской партии и ее Ленинско- 
Сталинского ЦК, еще шире развернем со
циалистическое сорекпование. Досрочно 
выполним февральский план движения 
поездов по графику и организуем меж- 
промывочоый п|обег паровозов по Методу 
тов. Напанина*4.

П . Н Е С Т Е Р Е Н К О .
----- *

В составе окружных избирательных 
комиссий—лучшие представители

трудящихся
Совет УССР. В составе комиссн* —быв
ший политзаключенный, депутат Парод- 
ного Собрапии, ныпе работник Кроменец-

Тарнвпольский областной исполнитель
ный комитет утвердил окружные избира
тельные комиссии оо выборам в Верхов* 
ные Советы СССР * УССР. В составе ко-, кого отдела народпого образования Веет 
миссий— лучшие представители рабочих,!лод Максимович Шашков, учитель школы 
*рестьин и трудовой интеллигенции ;села Коцюбннцы, пользующийся всеобщим 
областв. 'уважением крестьяп Богдан Владимирович

Владимир Аптонович Сорока 8 лет Димановсквй и другие, 
находился в тюремных застенках’ В составе пивврательныл комиссий мво- 
панской Полгпги. После освобождения | го женщин, которых Советская власть 
Западной Украины от гнета польской 
шлахты, он активно работал во времоп- 
иом управлении, был депутатом Народпо
го Собрания Западпой Украины * сей
час возглавляет областной совет проф
союзов. Тов. Сорока утвержден председа
телем Тарнопольской окружной нибиратель- 
ной комиссии по выборам в Верховный

вызвала к активной общественной живнн. 
Председателями окружных избирательных 
комиссий явлнтотсн работница Кременсц- 
кой табачпой фабрики Очоретовская. учи
тельница Каторбургской школы Жуков
ская, директор школы Г»амзова, активист
ка Громадская.

(ТАСС).

Курорты западных областей Украины
В Западной Украине уже национализи

ровано 28 курортов, рассчитанных па 30 
тысяч коек. Ояи располагаю? прекрасны
ми мвперальныма источниками со шачи- 
тельным дебитом. Так, один источник 
„Роза- курорта .Горипец* дает три мил
лиона литров воды в сутки.

Крупнейшие курорты паходятся в Дро- 
гобычгкой области Одни ня них— «Трус- 
кавец» имеет мировое значение. Од рас
полагает иятью источниками питьевой 
воды, шестью источникам* для ванн. Ку
рорт паходатся на высоте 400  метров 
иад уровяем мори в расположен у под- 
пожья Карпат. В течение года здесь бу
дет лечиться 16 — 18 тысяч трудяга а хся. 
Второй крупный курорт „Моршая* назы
вают украинским Карлсбадом. Курорт 
этот, расположенный в 12 километрах от 
города Стрыя, известен еще с XVI вока 
Дейстано его вод оказывает благотворное

влнлппе при заболевании желудочпо-кв 
шечпого тракта. 28 километрах от 
Львова па год и тон курорт Любепь - Вежи- 
квЗ, располагающий водами мацостянско- 
го типа. В сосновом лесу расположен ку
рорт * II с ми рок» с сероводородным источ
ником, который может быть отлично ас- 
пользован для лочения заболевания суста
вов и гинекологаческих болезной.

В живописной долине роки Прут вахо- 
ддтс* 8 климатических курорт, раз- 
ечитанвых иа 6 тысяч коек. Здесь о ус
пехом можно будет лечить туберкулез, 
ревматязм, катар верхиих дыхательных 
путей.

Предстоят большие капитальные затра
ты по устройству па курортах водопро
вода, по утеплению зданий, ио оргапиза- 
цин зрелищных и культурных учрежде
ний.

(ТАСС).

П о  С о в е т с к о м у  С о ю з у

Иыставкк в прошлом ю- 'если руководители местных варпйных 
'П,‘НЬОИНЧ Мил юхип
У чает 
и

Он тиы- и советских ергапвзаи*Й ергапвумт н 
полученный опыт на возглавят движете колхозников, рд- 
ст|юилепие добиты я Гючих и служавих за взелевение епоах 

‘"•‘'зьтатов активно поддир- ириусадеОпых участиои, за озелепоиио 
чу,,Л1,пки. (общественных сельских н «городских 
(> ... ........ !площадей, если они будут его поддер

живать и псячоски помогать в выпол
нении такой большой, по п тоже щи*- 
мя почетной и благородной задачи, ка
кой является садоводство.

11'Тарой гадов имеют кол- 
l)l:v°Ki|n,e.ie,li «Первое авгус- 

,j lX;lnoiKi. Иудннского же 
' “ ‘ПОДЫ ЭТИХ колхозов 
11 'югдаиов Даниил Кядро- 

'ie показатели в pin- 
. " ',Tu:i получили право быть 

(,ельско\озли' 
„ 'И,,‘Н в прошлом году.

У-"но и Вон. кромо pjunii-

' V., в
Мзцовме

•НОГО ' Л чиюдства, перешли к нона с честью.

Пе подлежит гамнеиию, что партий
ные и непартийные большевики отве
чая на призыв москвичей, долом до
бьются того, что задача превратить 
Хакассию в цветущий сад будет выпол

♦
H i m .  О П Е Р С В О Д К Л  ш т л ь л,,,1,1 |,Р л д с 1гого к о к ш ю г о  о к р у г л
ННо

• января боевые дейстинн иа фронте ограничились
а a И t ц / 11 К 0В -

1И пРонзводила разведывательные полеты.

В озмамеиованип 93 
годовщины Горько» 
ского заводе . Кцаснос 
Сормово* и за выдою- 
щкесв заслуги и до
ло судостроении и ма
шиностроении Уиазом 
Президиум* BfpwoHO-

t го Совета СССР наг
раждены орденами и 
моделями Союза ССР 

( работиики завода

На снимка: Гоуппо старейший рабочи« (слеоп неправо): слосарь цеха Нз * И. Ф. 
Уоыкоо награжденный орденом Трудого Краснего Знвиени; контрольный мастор деда 
X* 4 И.’ П. Кориишкин, награжденный орденом „Зн*к Почета*: мастер цожа № 33 В. П. 
Шеволдин,награжденный медалью и3а трудовую доОлость*. конструктор-консультант ион 
cTDVKTopcKoro отдела В. И. Ершов, награжденный ердоном Трудового Красного Знамени и 
токарь ц«*а № 4 Д. И. Баранов, награжденный орденом .Знак Почета".
Ф о т о  П . В о я и е с е н с и о г ш  Ф о т о - К л и п *  Т П С С *

В е а р а О о т и ы е  з а п а д н ы х  о б л а с т е й  У к р а и н ы  
и е о н х о з а х  Г р у з н и

ТИ П.П1 С П. В Грузию Приехало более 200 чая, вопросов организации труда, зарпла* 
безработных и членов их семей нз ^апад- ты и т. д.
пых областей Украины. Все оии получают» . Библиотеки, красные уголки * читаль- 
постоянною работу в чайных а других ни соьхозои пополнены литературой па 
совхозах. Из числа нрио*авших оргапп- укранлеком языке. Для неграмотных и 
г уютен группы по изучению агротохпяии мал* грамотных сргапизуются школы.

ПАСПОРТ
ГОРОДА

КРАСНОЯРСКА
Каждый город пашей страны имеет 

ской паспорт В ного внесен перечень 
домов, школ, культурных учреждений.

Веди мы загляием н паспорт Красно, 
«река, то узнаем следующее. В Краснояр
ске работают средних, начальных я 
неполных среди их школ (включая в это 
число и железнодорожные), Г»5 врачеб
ных пупктов (больницы, амбулатории, 
поликлиники, консультации * т. д.)

Сотн* студентов города обучаются в 
трех высших учебных заведениях—лесо
техническом, педагогическом и учитель
ском институтах, 13 техникумах п одном 

( рабфаке. 1) 19 Красноярских библиотеках 
собрано 292.900 томов книг. В городо 
работает 5 научно-исследовательских уч
реждений, детская техническая станция. 
В 46 детских садах воспитывается 2.487 
дошкольников, и 10-ти школах для 
взрослых получают средиео* образование 
2.407 человек.

В городе— 015 предприятии и учреж
дений.

В городо торгует 207 магазинов, 00 
ларьков, 47 развозок, раапосок-лотков.

Красвоярцы имеют свой богатый краевой 
музей, театр, цирк, 7 кипотоатров, 30 
клубов. В типографиях печатается 10
газет.

\
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Систематически работать над изучением 
основ марксизма-ленинизма

(С ПЛЕНУМА АБАКАНСКОГО ГОРКОМА ВКП(б)
31 январи состоялся IV пленум Абакан

ского горкома ВКН(б). Пленум обсудил 
дна вопроса: о состоянии партийного про
свещения п о работе городской комсомоль
ской организации.

По первому вопросу с докладом высту
пила секретарь горкома ВКП(б) т. Стрел* 
кона. Согласно постановления ЦК ВКП(б) 
от 14 ноября 1938 года *„0 постановке 
партийной пропаганды в связи с выпус
ком „Краткого курса история ВКП(б)" 
горком ВКИ(б) провел конкретные меро
приятия по перестройке партийного прос
вещения. Сейчас в городе самостоятельно 
изучают историю ВВН(б) свыше ТОО чел., 
из пих 252 коммуниста и 525 комсо
мольцев. Организовано 7 кружков по 
изучению ястория ВКП(б)

Хорошо организовано изучение история 
ВБП(б)  ̂ парторганизации обдземуарав- 
лепия. Идесь работают над изученном те
ория марксизма ленинизма 33 человека, 
из нв\ 14 коммунистов. Хорошо органи
зована эта работа также в нврторганизв- 
днях треста „\акассаолото“ , 7 дистанции 
пути.

* Плохо организовано изучение истории 
ВКН(б) в парторганизации овязи. Боль
шинство коммунистов парторганизаций 
Хакторга, Хакпотребсоюза, типографии 
изучают еще только 1 главу книги „Крат
кий курс ястория ВКП(б)14. Многие хо
зяйственники, ссылаись па занятость, не 
1<аботают над повышепяем своего идей во 
политического уровня. Партийные органи 
нации города не сделали для себя соот
ветствующих выводов из постановления 
ПК В КII (б) от IG августа 1939 года <0 
постановке пропаганды марксязма-лениниз 
ма в Белоруссии, Орловской и Курской 
областях44. Попрежпему во многих парт- 
организациях нет контроля пад тем, как 
коммунисты работают над изучением ос*
Н)в марксизма ленинизма, такого контро
ля, о котором говорятся в постановлении 
ПК ВКП(б) от 16 августа 1939 года.

И прениях по докладу т. Стрелковой 
выступило 8 человек.

Тов. Семиранов в своем выступлении 
окатил, что некоторые партийные орга
низации не ведут контроля, по существу, 
ударились в крайность и предоставили 
изучение марксистско-ленинской теории 
самотеку. Секретарим парторганизаций на
до оказывать больше помощи кимсомоль- 
ским организациям в изучении истории 
}'КП(б).

Тов. Андрейчиков рассказывает об опы- 
ю  глубокого, систематического изучения 
марксистско-ленинской теории коммупист- 
кой-учительпицой топ. Карцевой. Ол выд- 
I вгает предложение организовать в пар
тийных организациях обмен онытом учебы, 
составления конспектов,

— Городской партийный кабинет имеет 
достаточно литературы, наглядных посо- 
fii‘1 в помощь изучающим историю ВКП(б), 
во работ) развернуть негде, пет соответ
ствующего помещения—говорит в ctoeu 
выступлении т. Трофимова. Недостаточно 
развернута работа среди кандидатов пар- 
тин.

И о л к о н п и к  К .  К О Л  Т И Н

Т а л а н тл и вы й  п р о летар ски й  полковод ец
(К  55-летию со дня рождения М. В. Фрунзе)

Секретари партийных организаций обл- 
отдела НКВД т. Бабаков и автоотряда 
т. Коднпцев рассказывают пленуму, как 
коммунисты парторганизаций облотдела 
НКВД б аитоотряда мучают историю 
ВКП(б). В парторганизации облотдела 
НКВД все коммунисты работают над нау
чением истории ВКП(б), самостоятельно 
и в кружках. Пз 16 товарищей, самосто
ятельно научающих исгорию ВКП(б), двое 
изучают IV главу „Краткого курса исто 
рии ВКП(б)в, а остальные— ;)- 8  главы. 
Кружок по истории ВКП(б), которым ру 
конодит т. Булаев, приступил к тучению 
IX главы «Краткого курса истории ВКИ(б)>.
С изучающими историю партии было npi- 
ведеио товарищеское собеседованпе, была 
организована лекции uo IV главе учебпи- 
ка „Краткий курс*, т. Бабаков считает 
необходимым для товарищей, живущих в 
Усть-Абакане, организовать лекции п» 
курсу истории ВКП(б) в клубе «Динамо»

В парторганизации автоотряда из 7 
коммунистов 6 чел. изучают самостоя 
тельно историю ВКП(б), а нз 18 комсо
мольцев только 2 чел. Всо оин еще не 
дошли до IV главы „Краткого курса исто
рии ВКИ(б)*.

Тов. Калиниченко отметил неудовлетво
рительное состояние партийной пропаган
ды в партийной организации ст. Абакан

Поело выступления секретаря обкома 
ВКП(б) тов. Дябина прения по атому воп
росу прекращены.

Ио второму вопросу повестки дня пле
нума горкома ВКН(б), доклад о работе 
городской комсомольской орлшизацяи еде- ( 
лала секретарь горкома комсомола т. Ро-| 
гова. Докладчик рассказывает, как ком
сомольцы изучают историю ВКИ(б), вы
полняют решение XVIII с‘езда В КII (б) 
быть 11[мзодияким1 партийпых директив, 
как комсомол раблзет в школе. Историю 
большевистской партия изучают самосто
ятельно 525 чел. и свыше 500 учащих
ся в школах. В комсомольских организа
циях паровозного депо ст. Абакан, пром
артели «Абакан» комсомольцы актяпн) 
участвуют в разрешении проязводствеи- 
пых вопросов В школах города бмее 6 
тысяч пионеров. Сотни комсомольцев — 
члены Осоавиахяма.

— Комсомольская организация радиоко- 
митета,— гоиорит г. прениях по докладу 
г. Гапонов,— небольшая— 12 человек. Вся 
рабо*а в организации ведется по плану. 
Комсомольцы пе только развертывают 
Еиутрисоюзпую работу, но и активно уча 
ствуют в производственной жизни учреж 
деиия. На комсомольских собраниях вас- 
лущиваются доклады комсомольцев-ррдак- 
торов. Почти все комсомольцы изучают 
историю ВКП(б). Широко развернута обо
ронная работа.

Товарища Вильмакип, Подплетнев, Са- 
ражакова в своих выступлениях отмечали 
недостаточную работу комсомола в шко
лах.

Ио всем вопросам пленум припил по
становления.

R. З У Е В .

2 фпцкии (21 я пиаря но старому 
стилю) 1885 г. |юдилсн один *з заме
чательных людой нашего вымени, 
пламенный ре но лмционер^—большевик и 
выдающийся щю.четарскиЙ полк оводе ц 
Михаил Васильевич Фрунзе.

Всю сною жизнь тон. Фрунзе посвя
тил революционной |йЛото.

В 1905 голу, но время первой рус
ской революции. Михаил Фрунзе был 
арестован за участно и «студенческих 
беспорядках» н выслал в г. Шуя (быв. 
Иваново* Вознесенская губерния).

Пип. лет (с 1000 по 1014 г.) про
был М. В. Фрунзе на сибирской катор
ге. Затем следует поселение в Иркут
ской I у бери и и. революционная работа 
среди поселенцев, новый арест, бегст
во с каторги, работа иа Западном фрои 
те. под фамилией Михаилов.

В дни Великой Октябрьской социа
листической революции Михаил Ва
сильевич руководил баррикадными боя
ми.

В су|ювые голы гражданской войны 
широко развертывается могучий вцеп- 
нмп талант М. В. Фрунзе. О 19IX г.
По конца жизни тон. Фрунзе 
иа ответственных военных постах

л
Н конце декабря 101S г. Фрутл 

назначается командующим 1 н Красной 
армией, действовавшей в Уральской 
области.

В марте 1010 г.. когда колчаковские 
армии перешли в новое наступление н 
обстановка на Восточном фронте стала 
грозить катастрофой, партия поручила 
тов. Фрунзе организацию разцома Кол
чака.

В вти тревожные дни армии южного 
крыла Восточного фронта (4-я. 1-я 
Туркестанская) занимали достаточно 
прочное положение. Учитывая вто. про
летарский полководец М. В. Фрунзе 
выдвигает смелый план —  нанести ос
новной удар но фланг и тыл наступаю
щим главным силам белых. Чтот блес
тящий план тов. Фрунзе разрушал пре
дательские замыслы Иуды-Троцкого и 
ею ставленников, предлагавших отсту
пить и отдать Волгу Колчаку.

10 апреля па основе прямого указа
ния ЦК иартии отлается директива о 
создании Южной i руппы В о т  ‘июю ; руках 
фронта н составе четырех армий*. I й. 
Туркостанс1М»Й. 1-Й и Г>-п. Комппдина- 
ине вти ми войсками партия возложила 
на своих верных сынов —  М. В. Фру и-

Реввое нсовета. В. В. Kv ii u'.и*зе и члена 
шева.

Т}и)цкни и ею присиепигикн. облег
чая Колчану путь на Москву, всччсски 
мешали тов. Фруязе. Однако т. Фрунзе 
настойчиво проводит свои планы в жизвь. 
28 апрели начинается контрнаступление 
Южной группы, и в первые же дпн 
инициатива переходит в руки Красной 
Армии.

Предатели-троцкист и опять пытали‘Ь

задержать наступление Красной Армии 
под предлогом переброски вой.'к с Вое- 

работает точного фронта на Южный, пе  в :-*то 
врема начал наступать Деникин.

Но прекращение наступления па 
Восточном фронте привело бы к тому, 
что Колчак, оправившись от удара, 
вновь начал бы наступать и. возможно, 
как раз в тот тяжелый момент, когда I 
Деникин протягивал кропание руки к 
сердцу Советской республики —  Моск
ве.

Вот почему тов. Фрунзе настойчиво 
Добивается немедленного осуществления 
второй крупнейшей операции — уфим- 

у (ской, связанной с фортодювашюм серь
езной водной преграды реки Велой. N 

Красные части в начале июня форси
руют року Белую неожиданно для кол
чаковцев. без специальных переправоч
ных средств. Красноармейцы нереирав- 
.{ялнсь через полноводную реку шири
ной в 700 метров на плотах, на бочках, 
на случайных лодках. О нюня, Чапаев* 
ская дивизия занимает Уфу и отбрасы
вает белых за Уральский хребет. В 
кризисный момент боя за Уфу М. В. 
Фрунзе на иоле боя. Оп с винтовкой в 

ведет за собой в контратаку 
720-й полк нваново-вознесоискнх тка
чей. На втот подвиг М. В. Фрунзе был 
награжден первым орденом Красного 
Знамени.

В период уфимской операции ПК 
партии отстранил Тропкою ат руко
водства делами Восточного фронта.

В итоге контрудара, организованною 
и проведенного тов. Фрунзе, белые по*

В августе 1010 г.. когда ц  
основном ужо был разгромлен 
иает второй крупный этап под 
ской деятельности топ. Фрун^ 
ставит его во главе Туркмене^ 
та.

Умелым сочетание* политик 
боты с мерами вооруженной 
М. В. Фрупзо удалюсь добить  ̂
аацин основных очагов басмачей 
в 1020 юду.

Заключительной крупной „це 
провод»'1ШОЙ ИОД ЛИЧНЫМ \]ущ. 
М. В. Фрунзе в Туркестане, Q  
гром контрреволюционных воЫ 
ского вмнра —  последнего оплс 
лийской иитервенции в Г<редир|

j
21 сентября 1020 юда парц| 

вала М. В. Фрунзо на новый 
венный участок гражданской ^ 
Южный фронт, против BpanrojJ

Ленин и Сталин поручают щ  
ату задачу Михаилу Васильевич) 
зе. Ои назначается командуют 
ным фронтом.

М. В. Фрунзе разработал бая 
план разгрому Врангеля, полом 
основу идею плана товарища {\ 
предложенного им летом 1020 и

Исключительные заслуги тов. 
но разгрому Врангеля отмечены! 
скнм правительством. Фруп;;е 
ражден почетным рпволюцш щ  
жнем и вторым орденом Крас 
меня.I *1К‘

гражданская N 
головой уходит 
реорганизации г

ьччая 
и

lu.vM

•у

.. и

теряли «олее 25 тысяч человек. Рабо 
чио и крестьяне, ободренные успехами 
Краспой Армии, поднимали в тылу Кол
чака восстание за восстанием. Выло по
ложено начало полною разг|юма вос
точной контрреволюции.

Окончилась 
М. В. Фрунзе с 
чую работу ио 
тольству Красной Армии. * i 
дующий войсками Украины 
затем заместитель Народно 
ра н. наконец. Народный 
военным н морским делам 
зе ведет беспощадную 6opi 
ким бандитом Троцким и о 
никами. Иод руководством 
К. К. Ворошилова пропало и 
зываемая «военная реформ 
да. задолшпшан основы 
великого сталинского плана 
цпн вооруженных сил Гоне г

31 октября 1025 г. не < 
Фрунзе. Он но вынес тяжело 
ция. На нохо|юпах Фрунзе, ш  
имени ЦК ВКИ(б), великии \*л 
тии и парода товарищ Сталии* 
<в лицо товарища Фрунзе чи 
ли одною нз самых чистых, mi 
стных н самых бесстрашши 
циоперов нашего времени .

Народы Советскою Гоюзз 
дарностью и любовью чтят и.т 
хайла Васильевича Фрунзе, вон 
ководителя повою типа, под да 
вон которого готическая Крм 
мин вписала в историю борьб! 
вобождение трудишегос-н нвж< 
блестящие страницы.

Наше, родное, 
большевистское де.ло

Сюшетская торговля призвана удовлет
ворять жизвеииые потребности населопня. 
В четкой, бесперебойно!, культурной ра
боте магазинов, лавок, торговых бая кров
но ваинтересованы все граждане социали
стической страны, все наше народное хо-
81) Й СТВО.

Центральный Комитет НК 11(6) и Совет
ское правительство неустапно работают 
над тем, чтобы лучше, полнее удовлетво
рить беспрерывно растущие запросы со- 
w' ickhx граждан. Повседневная забота о 
благосостоянии народа— закон для каждо
го большевика!

Еще с трибуны XVII с'езда ВКП(б) 
товарищ Сталин предупреждал партию 
против недооценки роля советской торгов
ли в пашей экономике. Оп ааявял на 
с‘еэде, что г. .Развертывание советской 
торговли является той актуальнейшей за
дачей, беи разрешения которой невозмож
но дальше двигаться вперед44. Товарищ 
Сталин подверг суровой критике неболь- 
шевнстское, высокомерное отношение не
которой части коммунистов к советской 
торговле.

„Эти люди,— говорил товарищ Сталии 
о таких коммунистах,— не понимают, что 
советская торговля есть наше, родное, 
большевистское дело, а работники торгов
ля, в том числе работники прилавка, 
если они только работают честно,—явлн 
ются проводниками нашею, революцион
ного, большевистского /ела*.

Это указание товарища Сталина обяза
ны всегда помнить наши партийные орга
низации, все большевики. Мы еще по 
можем сказа*ь, чго пренебрежение к со
ветской торговле у пае уже повсеместно 
вытравлено. У многих руководителей пар- 
тпйных организаций до вопросов торговли

„но доходяг руки*. Такие руководители 
оценивают работу „торговых точек" не 
по конкротиым делам, а по статистичес
ким сводкам, забывая, что часто за сред
ними цифрами выполнения планов скры
ваются крупнейшие изъяны.

Что непорядков в торговле у нас еще 
мпого— это бесспорный факт. До сих нор, 
например, огромное количество нужных 
населению товаров и продуктов движется 
ио торговой ceiH чрезвычайно медлепио. 
Но устранены ещо встречные перевозки 
грузов, замедляющие двнжонио товаров к 
потребителю. Растраты и хищение как 
в городской торговле, так и на селе да
леко еще по изжиты. Недопустимо мал и 
торговом обороте удельиый вес децентра
лизованных заготовок и самозакупок. А 
опи вмеют первостепенное 'значение для 
улучшения обслуживания трудящихся.

Даже там, где атим делом занялись, 
как, например, в Зарочиом иищеторге 
г. Горькою, с&мозакупки в прошлом юду 
составили я обороте всего каких-нибудь 
10,5 процента. Мизерная цифра! У тор
гующих организаций нет вкуса к попол
нению своих фондов товарами и продук
тами местною производства. Люди при
выкли рассчитывать лишь па централи
зованные фонды.

Между тем у пас повсюду имеются 
огромные возможности для налажииания 
производства самых разнообразных това
ров я продуктов. Моемым организациям и 
работникам торговли нужно лишь прило
жить рукм, подойти к делу е большевист
ским огоньком, проявить инициативу. Но 
ео то как рал и нехватает, что стоит та- 
кил работа, когда, например, в обороте 
потребительской кооперацвп за 1930 год 
мостпыо товары по превысили 3 —4 п$о

центов! Ведь ото курам на смех.
В торговых организациях еще много! 

бескультурья, варварского отношенвя к ' 
храиеиию товаров я продуктов, небреж
ного, а порой и грубого обращении про
давцов с покупателями.

Можно не сомневаться в том, что все 
зти нездоровые явления были бы ликви
дированы, если бы партийные организа
ции и наши профсоюзы держали аппарат 
советской торгоили под своим неослабным 
наблюдением и контролем, оказывали бы 
торговым работникам повседневную по
мощь.

Взять, к примеру, такой важным учас
ток работы, как массовый низовой обще
ственный коптроль в предприятиях тор
говли и общественного питания. На по
следнее время этот контроль значительно 
ослаб. Многие профсоюзные работники 
проявляют в этом отношепия бездеятель
ность. На таких крупных предприятиях, 
как „Трехгорка4*, автозавод имени Сталина 
а другие, группы общественною контроля 
фактически совершенно ио работают.

Немало у нас райкомов и горкомов, 
которые вспоминают о существовании: 
торговых организаций лишь тогда, когда, 
в том или ином магазине, лавке, торге 
обнаружена (чаще всего следственными 
органами) крупная растрата нлн вскрыто 
гноздо жуликов В таком случае райком 
или горком выносит громовое решение, 
снимает людей, исключает их вз партии 
я т. д. Слов нет, борьба за очищение 
торгового аппарата от спекулянтов и мо
шенников должпа проводиться со всой 
решительностью. Ио одновремеппо пора, 
наконец, взяться ио-пастоящему за боль- 
шеинстское иоспитапие торговых кадров, 
зв изучение нх, за развертывание нас
тойчивой, систематической массово полити
ческой в партийной работы в торговых 
оргапивациях. Для втого у нас имеются 
все условия, есть прекрасный актив на- 
стоищнх стахвноицев прилавка, самоот
верженно работающих яа своем посту.

В Туле, ианример, есть много магази* руководители райкома, но *аже^
нов, лавок, различных торгов, имеется руктора но поинтересовались *
большое количество торговых работников, работой зтой пизовой органики
Но коммунистов среди пих— единица. Ни конечпо, нуждается в помочи.1
в одном магазине города нет первичной дневном руководстве,
мртиаво! оргдввмцш. В п»рторг»вшз» - 1 ^  п и у ш и и  » Р *
кип «Тушнщоторг.. (Пролетарски! рай- й Гум1«ывш1е т.ря*
ком), гдо об'едмввы коыиув.сты-одмоч- Этв_ „ уввов „педирмтие, «I
к», работающее п ыагап.в.х, аа поме* ' ’ прочив
пно трв месяца ве вмо нн одиог. пар-i ' к ‘оборо1 _  ,30»;
таШого собрана. Партавван жааш по » СаьГше 700
с,*и дола вдесь соворшевно еамер.а. Пе , ге ш мт. |Цша Ч
"рнодися поэтому Тд|в1вгьс , что a. ц партийно»!
вось 1939 год и январь нынешнего года зацви ГУМА насчитывается
в ото* органазвцвн ве правят в парта» 4 „  „ „  ТОЛ1,КО од11а 4 
и* один человек, хотя и торговых пред- i |гл„дцдат1 работает <
приятаях в учреждеимх райоваработает „  П„ Г . .П. П11 ц .м »(и1

продуктовых в промтоварвых ма-, la„ |c^ nRJU I пв п; рТ11|вих Й 
I и лавок. Здесь также в больший- шлтлЛ ____  Цо:лсД̂

немало комсомольцев, ударников, стаха- 
повцев советской торговли.

В Гостово на-Дону около полутора 
тысяч 
газинои
ство магазинов нот первичных партий* 
ных организаций. Но и теми низовыми 
организациями, которые все же имеютси, 
Ростовский горком руководит слабо. Ин
структор горкома—редкий гость и таких 
организациях. Политико-массовая работа 
равиериута совершенно недостаточно. Сре
ди работников магазинов большая теку
честь. В Ростовском пвщеторге, например, 
за 1039 год принято паработу 550 че
ловек, а уволеио— 068.

Не могут похвастаться достаточно серь- 
езпым руководством торговыми организа
циями и некоторые столичныо райкомы. 
Взять хотя бы Куйбышевский райком 
Москвы. В районе находится Московское 
уиранлеппо промторгамн. Ого—огромпое 
предприятие с годовым оборотом в 4 мил
лиарда рублей, с широко разветвлонпой 
сетью магазинов в давок. Можно сказать, 
чт ото учреждение подстать крупному 
промышленному Наркомату. Тем ня менее 
наотнйпая организация этого управления 
для Куйбышевского райкома как бы воя 
«е несуществует. Ни разу ие только

ствонно за прилавком. Парт) 
зацин буквально варится в С'П 
сову. .Уже два года СвердзовсН 
ком нв разу пе заслушивал i

телей этого предприятия, 
райком занимался этой 
конце 1937 года, когда в i>B j 
вскрыты крупные растраты и

Подобного рода првморов 
вести пе мало как в городе» 
соло. Ого свидетельствует о вр1в 
беле в работе многих наших 111 
организаций.

Плохое руководство горкой  ̂
мов сойотской торговлей, не 
партийной работе в торгоиыf j j  
ях щ могут быть терпимы. 'П  
езиому заняться партийной ■
работой среди торговых еду»»
мы и крайкомы иартии обя.» j  
чино боротьЯя с преиебрежят6-^
ионием к советской торговле. ,
вистски дсбяиаться повсомес!' \ 
ширеиия, улучшения обслу
троОпостей трудящихся. ^

(Передовая .Прявды" *а
года. Передана по тялигр0̂ ^

> ii;u iH iiu a  Всесоюзной Ссль- 
гТцсн"иОЙ Выставки 1V39 года. 
(кгг)чих урожаев
к

зштеоаи 
(Муствсвский район, 
и,) Ф. В. Кондратенко.

кол-
Чка-

тов. Кондратенко собрала 
и Ml нешнероп г гектара, 
типе в Чклловской области 
(пннвлпстнчФскос сорепно- 
'Г'ние еще больших урожаен

(Фото*Клн1не ТА(Х).

Подготовка н Всесоюзной 

Сельхоэйыставнэ

НОВЫЕ ЭКСПОНАТЫ
Воесоввяах Сельско-ховайственная Вы* 

в 1940 году значвтельио ярче и 
прошлого года продемонстрирует 

богатейшее плоды труда колхозной 
деревни и совхозов. По неполным данным 
дла 30 основных паввльонов Выставка 
пред пол агаетса завеет и около 400 тони 
плодов, ягод, 15 тысяч снопов зерновых, 
технических и других культур, около 
100 тонн образцов зерна, 50 тысяч 
корней сахарной свеклы, МО тонн овощ
ных культур, около двух тысяч кустов 
хлопка, сотен тонн всевозможных семяп 
и так далее. Один только павильон 
„Северный Кавказ и Крым® покажет 
более 100 тонн различных экспонатов.

Новые патуральпые экспонаты ежеднев
но прибывают па Выставку со всех 
ковцов страны.

* * . # 
Машиностроительные заводы Харькова 

готовят к Всесоюзной Сельеко-хохяйствеп- 
ной Выставки 1940 года образцы новых 
машин.

Коллектив тракторного завода имени 
Орджоникидве, учитывая замечания трак
тористов, сделапые па Выставке в 1939 
году, улучшает некоторые детали трак
торов. Для удобства трактористов пред
полагается ввести вакрытые застекленные 
кабины с дверцами автомобильного типа. 
Будет также показал газогенераторный 
трактор, работающий па брикетированной 
соломе, наглядно представлена схема 
брикетирования. Весной будут проведены 
испытапия такого трактора. * (ТАСС).

Н а щ д а т  на Всесоюзную Сеяьска Х зщ стввн ную  Выставку 1940 года

Борьбу за высокий урожай решает 
правильная организация труда

Осенью прошлого года н нашем 
колхозе было организовано, как мм 
их назвали, три ефремовских звена. 
Все они были построены так, что 
каждое звено находилось и одина
ковых условиях, или, на протяжении 
всех периодов летнего сезона, каж-

М. Е. СЛАБУХО—  
председатель колхоза имени 
Малинина. Усть - Абаканского 
района.

раторией проверены на посевные 
качестпа. Согласно сортовых сви 
детельств, выданных на наши се
мена этой лабораторией, весь наш 
семенной материал соответствует 
требованиям посевных кондиций.

Агротехнические планы, разрабо
танные звеньями стали основойдое из этих звеньев имело равно- ем дополнительно минеральных удо-

мерную нагрузку. брсний, доза внесения их может • работы для колхоза

Во всех трех полеводческих бри
гадах мы заканчиваем организацию 
восьми постоянных звеньев. Проще

Возьмем для примера звсноП.Ман- 
жукова. Оно состоит из 8 человек 
— трех мужчин и пяти женщин. За  
людьми этого зпена закреплено три 
фургона, шесть саней, одна две-
надцатирядпан сеялка, три деревян- площади, отведенной под пшеницу, 
ных (облегченных) бороны и шесть сев производить только яровизиро- 
борон „зиг-заг *, один плуг и шесть ванными семенами. Начало ссва, со- 
рабочих лошадей. Земельный уча- гласно опыта прошлых лет, у нас
сток этого звена —30 гектаров, при- предполагается не позднее 20 &пре-! Р ^ н о с т и ,  как они есть, войдут и 
чем посев запланирован только ко* ля.

увеличиться в дна раза.
После всех этих первоначальных 

агромероприятий весь участок зем
ли будет готоп к началу сева.

В плане .звена намечено на всей говоря две-перпая и вторая Ормга-
ды —будут состоять из трех пост
оянных звеньев в каждой, и третья 
бригада будет состоять нз двух 
постоянных звеньев. В  полной сох
ранности, как они 
бригады и три сфремопских звена,

лосов.-лми на площади *JO гектаров На полях нашего колхоза сев коло- они будут носить характер посто*
пшеница „Китченер11 и на десяти совых будет производиться только 
гектарах овес „Золотой дождь*, (перекрестным севом.

Весь земельный участок ^ этого Гам, где сев будет производить- 
зпена—степной, относящийся к за- ся тракторными сеялками, то за 
сушлипой зоне. Почва каштановая, тракторами, впереди сеялок, в од- 
плодоносящая уже 8 лет. Вся зем- ном сцепе, будем пускать полосо- 
ля этого участка была приготовлена образователь. Полосообразователь 
еще с весны прошлого года. На ныравнит площадь и наделает на- 
всех 30 гектарах были заготовлены лики для удобства полива. Этообу- 
раннис (майские) пары, хоторые на словит ровные и дружные всходы 
всем протяжении лета содержались зерновых.

Коков Роман Денисович

KII
[И
1ЧС
п.,Д1

1 к и сельхозартели „Лл- 
Ширинского района, 

оеалн, а исполком рай- 
верднл кандидатом н 

Всесоюзной Сельхоз- 
1910 года бригадира1 да, топ 
кой бригады т. Кокона 
ппсоннча.

\ уже много лет ру- 
тменодческой бригадой и 

ко под его руководством 
иучает высокий, ус.той- 
зжай зерновых куль-

>а;шелн в получении 
урожая зерновых явля

вшими по сравнению с 
ими полеводческими брига- 
колхоза, За дна года на

полях его бригады средний уро
жаи определился ио 16,55 центне
ра с каждого гектара.

Чтобы оправдать право быть 
участником на Выставке И) 10 го* 

Коков сейчас хорошо 
организовал подготовку к песне. 
На нолях его бригады задержи
вается снег, вывозится навоз, се
мена полностью очищены и хра
нятся в хорошо оборудованных 
зернохранилищах,

Ври гада топ. Кокова обязалась 
в 1940 году получить средний уро
жай колосовых не менее 100 пу
дов с каждого гектара Это обя
зательство бригада тон. Кокова 
выполнит во чтобы то ни стало.

Г. Ьыстров,

в чистом виде.
Из опыта прошлых лет для нас 

было ясно, что высокий, устойчи
вый урожай на этой земле можно 
получить прн условии, когда пахать 
ее будешь не менее, как на глуби

По всем данным сев колосовых 
мы в колхозе проведем за 7—8 
дней.

Подкормку посевов минеральны
ми удобрениями мы наметили про
вести на всей площади колосовых

яниых звеньев.

Почему мы так Поступили с эти 
ми звеньями ? Потому, что любое 
звено, как ефремовское, вырисовы
вается на протяжении всего произ 
водственного года, что для по луче 
ния обильного урожая, находясь в 
одинаковых условиях с остальными 
звеньями, оно применяет необходи
мые агромероириятия собственными 
силами.

Раньш мы их как ефремовские 
утверждали искусственно. Мы им 
создавали совершенно особые ус
ловия, чем были условия дру
гих, постоянных звеньев. Люди 
этих звеньев на всем протяжении 
года нс знали других хозяйствен-

ний. Исходя из опыта прошлых лет _ чета 800 кубометров на 
уже сейчас наметили опреде- гектар. Следует отметить,мы

ну 18—20 сантиметров, когда к нее два раза -в момент кущения и в 
внесешь нужное количество орга- момент стеблевания. После подкорм- 
пических и минеральных удобре* ки сразу же проведем полив из рас-1 иых работ, которые возникают и

колхозе помимо полеводства, а все 
свое внимание уделяли только свое
му участку, в то время как люди 
постоянных звеньев совершенно ма
ло занимались своим участком, а 
больше всего находились на разной 
по характеру работе, а подчас ра
ботали на участках этих, так назы
ваемых, ефремовских звеньев.

каждый 
что на

ленные нормы высева, внесения удо- 60 процентах всех земель нашего 
брений, полива и культивации.11од- колхоза, отведенных под посев, нме* 
сказал нам опыт прошедших лет и 
о том, н каких условиях эффектив
но проводить узкорядный и пере-

Маруся Баржинакова
«нем общего собрания кол- 

сельхозартели „Хызыл- 
Усть- Абаканского рай- 

(дидатом в участники Все- 
Сельскохозяйственной Вы- 
1910 года рекомендована 

[лка, депутат
fo совета, рядовая колхоз
ница нова Мария Семенон-

крестныЙ сены.
Учитывая все эти условия, для 

нсех трех звеньев были разработа
ны конкретные агротехнические пла
ны производственных работ. Опять 
же для примера, так как в услови
ях этих звеньев нет разницы, возь
мем план звена тов. Маижукона II.

По плану звена тов. Манжукова делаем для того, 
намечено на участок вывезти нано- сохранить влагу, 
за 701) тонн, или но 23 тонны на 
каждый гектар. Вывозку навозных 
удобрений намечено полностью за
кончить не позднее 15 марта. Мине
ральных удобрений для эвена М ан
жукова выделяется 15 тонн, нлн 
на каждый гектар ио 5 центнеров.

ются оросительные каналы. На ос
тальной площади земли, где нет 
типовых оросителей, их мы обеспе
чим полипом путем применения при
митивных способов орошения.

Через два—три дня после поли
ва (по мере подсыхания почвы) мы 
легкими, деревянными боронами 
произведем подборонку посева для 
ликвидации образовавшейся в верх
нем слое почвы корки. Это мы про-

чтобм в почве

Для получении высокого, устой
чивого урожая большое значение 
имеет содержание зерновых в чи
стом виде. Поэтому каждое звено, 
как это отмечено н нх планах, пло
щади нсех колосовых прополет от 
сорняков. Прополку полей прове-

Ранней весной (приблизительно в дем не менее двух раз, а если по

рржнвакову в колхозе зна- 
ринцнативную, добросонест- 
|*озниуу. На любом участ- 
рзного производства, на ко* 

посылало правление кол* 
’Рин Семеновна всегда вы

крученную ей работу 
u срок. 150*--200 про цен*

тон к производственному заданию — 
таков показатель ее работы.

Летом 1939 года, как передовую 
колхозницу, тон. Баржинакову ру
ководители колхоза посылали на 
строительство Уйбатского ороси- 

Уйбатского тельного канала, где она проявила 
себя как стахановка. Мария Семе
новна, работая на канале, ежеднев
но производственную норму выпол
няла на 300— 400 процентов.

Комсомолка Баржинакова — до
стойный кандидат в участники Все
союзной Сельскохозяйственной В ы 
ставки 1940 года.

С И Б И РЕКО В  — председатель 
колхоза „Хы зы л  - Октябрь 
Усть-Абаканского района.

Как я выращиваю поросят
и радостно сознавать, что 
• Краевая агрономия" зявое- 

5частая на Всесоюзной Сель- 
Г впой Выставке 1940 года, 
•рва. Свиноводческая ферма у 
** у яхвеь несколько месяцев 

Несмотря на это, мы ео уже 
Укомплектовали я имеем не- 

rJ^biaiu.
^  СЕвпоматви я выращиваю 

* °жядаю еще один опорос.
11 работе 

Non я добилась доброго-
;*а сияньями. Кормлю нх 

са*енпых поросят первые 
молоком, затем под- 

°трубей, даю также сухой
Ц т ол ь к о 
In

поджаренный овес. Педели через две пою 
снятым молоком.

Звмуют свиньи в теплом хлеве, а как 
только стаяет тепло, до осени они будут 
находиться в таборе-—в спецввльном лет- 
пвке в поле. Ниной ежедневно выгоняю нх 
ва прогулку на одип—-два часа, в зави
симости от погоды. Подстилку моняю 
каждый депь. Свиней чищу щеткой. 
Кормушки и корыта утром и вечером 
мою горячей водой. Поэтому свиньи, ва 
которыми я ухаживаю, всегда чистые, 
здоровые.

Я. П. СЕМ ЕН О ВА—свинарка кол
хоза .Красная агрономии", Ш и 
ринского района.

начале апреля) здесь на всей пло
щади будет произведен предпосев
ной полив. Вся площадь участка 
т. Манжукова обеспечена ороси
тельными канавами, которые его 
звено обязано будет перед полином 
отремонтировать. Оросительных ка* 
на и на его участке всего четыре, 
протяжением в 12(H) метров. После 
орошения, не позднее 10 апреля ио 
парам будет разбросан навоз и сле
дом же он будет запахан в почву 
на глубину 18 сантиметров. После 
запашки навоза, в целях выравни
вания слоя почвы, будет проведено 
боронование.

На всей площади, занятой под 
пшеницу, сразу же после заделки 
навоза, последует частичное внесе* I 
ние минеральных удобрений: на 
каждый гектар будет внесено по

требуется, то и больше. Все меж
ники и оросительные канавы во 
время цветения сорняков обкосим, 
этим предупредим распространение 
сорняков на посевы.

Опыт ефремовцев показал, что 
одним из важнейших средств полу
чения высокого, устойчивого уро
жаи, являются высококачественные, 
хорошо обработанные семена На 
полях нашего колхоза будут посея
ны пшеницы таких культур: на 
площади 243 гектаров— пшеница 
„Китченер", на 193 гектарах 
„М ильтурум -. Овес будет 
сортов— „Золотой дождь" и иПобе- 
да“л На 320 гектарах* „Победа- и 
на 100 гектарах— „Золотой дождь*4 
На площади 144 гектаров мы за 
проектировали посев донника, на 
нити гектарах—гречихи, на четырех

В  таких условиях звенья, кото
рые мы называли ефремовскими, 
безусловно могли получить высокий 
урожаи. Но большевистское понятие 

!о ефремовпах здесь было бы нару- 
I шено и, как указывает устав сель
скохозяйственной артели — в отно
шении начисления премиальных тру
додней бригаде или звену, получив
шему лучший урожай, мы также 
нарушили бы.

Сейчас, ка* видно из планов по
стоянных звеньев, есть псе условии 
к тому, чтобы каждое звено на про
тяжении производственного года 
могло стать ефремовским.

При выполнении всего комплекса 
агротехнических мероприятий, в лю 
бых климатических условиях, неза
висимо от засухи, Miii имеем нее 
возможности, в нынешнем году по
лучит]» средний урожай колосовых
нс менее 150 иудов с каждого гек
тара.

Выполняя агротехнические планы, 
наши постоянные звенья, как внутри 

д в у х  (бригад, так и бригады « целом меж
ду собой развертывают социалис
тическое соревнование в борьбе за 

* право участия на Всесоюзной С ель
скохозяйственной Выставке 1940 го
да.

3— 5 килограммов азота, ио 160 ки-1 — гороха и на одном гектаре—про- 
лограммов суперфосфата и по 28 ки-1 со.
лограммон калия.

Все это— половинная норма того, 
что требуется. И ио мере того, как 
будет обстоять дело с ирнобретенн*

(. смена всех как колосовых, так 
и технических культур, полностью 
засыпаны, очищены на триерах и 
краевой контрольир-семснной лабо-

Борьба за сталинский устойчи
вый урожай безусловно выдвинет 
многие звенья нашего колхоза в 
ряды насто Я1ИИХ ефремовских звень 
св.

® колхозе имени Кагановича
№.

плап развитии
•еют >ли,ч̂ а1,я эттшу кол- 

,{°зможпость ликнидн-

СОСТОЯЛОСЬ обптее 1С0ЛХ03-
II у (•

,1,апопича. Усть-Абакан-! ПодавноИ IЦТп '
• • • «оду пороныпол- иоо собрание, которое решило ныдолить

10 телок и 145 
колхозникам, но

Д. Гусев.

из колхозного стада 
опоц для продажа

скота.

II. Д. Ботин 
— чабан к о л х о 
за „Ирг-Июс “ , 
LU и р и и с к  о г о  
района, депу
тат Хакасского 
областного С о 
вета депутатов 
тр уд н h iн х ся . 
к а н д и д а  т па 
Все с о ю з и у и» 
С е л ьск о  хо з я й- 
ст не иную Вы с
тавку 1940 го 
да. ..

На снимке.
Ботин 11. А. па
сет овен своей 
отары.

Фото К.
Филиппом кого.



Пролетарии bcix стран, соединяйтесь!
О р г а н  

Х а к а с с к о г о  
1бнома ВКП(б) 

и
о б л а с т н о г о  

Совета депутатов 
т р у д я щ и х с я

НОВЫЙ УСПЕХ 
ГЕРМАНСКОЙ АВИАЦИИ Выхолит 25 pas в месяцЕВВЯЬЧ

[риношу серд ечную  благод ар ность  псем О рганизациям , 
ТВ8М| группам, учр еж д ен и ям , лицам ,приславш им  нринетс г 
добрые п ож елани я п связи  с моим ш естид есятилетием .

И. СТАЛИН.

]о Сталиным во главе, 
перед, к коммунизму!Учащиеся Шнринской начальной школы с большим и 

читают произведении Пушкина, Лермонтова, Некрасова.
На снимке (слева направо): Толя Ш айтуков, Ира Елисее 

Тайзыжакова читают сказки Пушкина.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ Д ВИ Ж ЕН И Е НЯ КУБЕ
НЫ0 — И0РК, (ТАСС). Агентство ШваВ- других вредарнятиЗ Кубы также угрожа- 

*ед Пресс сообщает из Гававн о росте юг забастовкой. Забастомчное движение 
яабастовочпого двржрнуя на иредпр*ятиях h i Кубе охвмидо не только 
сахарной промышленности Кубы. В иасто- предарвягв* сахарной вымышлен пост*, 
ящее время 20 тысяч бастующих рабочих во такж** в текстильиые лредарвятия, 
caiapiiux ванодоз проввнцвй Камагу.*й типографии, отели и т. д. Портовые ра* 
требуют повышения заработной платы бочве угрожают забастовкой в знак соли- 
и улучшения условий труда Большинство дарности с бастующими рабочей и н елу* 
j t b i  ваводов принадлежит американ* жащпми отелей. Повышения заработной 
ским капиталистам платы, указывает агентство требуют так-

Далее нгептство сообщает, что рабочие же в работники кинотеатров.
Герои-седощы в городе Ленина

О  Ю З У
Л О В  РЫ БЫ  В  З А Л И В Е  

Г О С С А Н -К У Л И

АСТРАХАНЬ. Всо 109 стдоп вкеш

ПРО ИСШ ЕСТВИЕ
Мошенник. Спорип Ф. 3; 

заведующим складом Усть*^ 
Заготаорио, яапималсл риси^ 
судпрствепного хлеба. Он таЯя# 
вз склада scpno, а деньги cf 
28 анааря Сомрвв отпусти 
рублей тоану овса завхозу к̂ рза3 
да Бражникову.

Мошенничество Сиирвна рловИ 
рви арестован, привлекает^1 
ответственности.

наших пыст у плеши,

Ответственный

А В Т О Т Р А Н С Г

цШуатся
КОНЮХ Обращаться*. К " "  
р I* У А О К | 60.

ОII Е1*С В О Д К Л ШТЛЬЛ 
" 'А Д С К О Г О  ВОЕННОГО ОКРУГЛ
февраля па фронте ничего существенного в

и произвела разведывательные полеты и 
*ым об'екгам, во время которых сбито три

боевые
самоле*



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Районное партийное собрание 
Аскызской парторганизации

29-30 января Аскыпскня партийная 
организация иа районном собрании об
судила дна важнейших вопроса: 1. Об 
итогах пленума крайкома ВКП(б) о рос
се парторганизаций н работа с вновь 
принятыми в партию. 2. Об итогах 1939 
ховявственного года и задачах подго
товки к весенпе-посевной кампании 
А 940 года. (Собрание прошло на высо
ком идейно-политическом уровне г ши
роко развернуто! большевистской само
критикой.

По первому вопросу доклад сделал 
первый секретарь РК ВКП(б) т. Серпу- 
ховитип.

-—  Благодари правильной политики 
картин, —  говорит т. Серпуховнтин, - 
благодаря торжества социализма в на
шей страио, роста и укрепления мо
рально-политического единства совет
ского народа, роста сознательности и 
политического уровня, все больше н 
больше проявляется стремление у пере
довых людей, до конца преданных делу 
партии Ленина— ('талина, вступить в 
ряды коммунистической партии больше
виков, чтобы быть в авангарде строи
телей коммунистического общества. Ас
кызская парторганизация с момента во
зобновления приема в партию значи
тельно возросла. Особенно характерен 
|юст после XVIII с'езда ВКП(б). Если до 
апреля 1939 года было принято в чле
ны ВКП(б) 28 челопок и в кандидаты 
партии 57 человек, то после W i l l  нар 
тийиого с'езда было принято в капдида
ты иартии 72 человека и в члены 
НКИ(б) 29 человек, из них русских 84. 
хакассов 99 человек. В числе приня
тых в ряды ВКНСб) передовые, знатные 
люди района —  орденоносец, депутат 
Верховного Г-овета РОФГР. зав. крупной 
овцеводческой товарной фермой колхоза 
им. Кагановича тов. Чертыгашев Иван 
Федорович, забойщик Баритового руд
ника т. Арефьев, Стахановой кузнец 
колхоза «Красный пахарь» тов. \никии 
М. В. и другие.

Докладчик рассказал о серьезных не
достатках. имеющих место в Аскызской 
парторганизации. На этих недостатках 
останавливались все выступающие в 
прениях.

Тов. Есипов В. секретарь первичной 
парторганизации колхоза <11уть к со
циализму*. Иудинского сельсовета, при
знался. что их парторганизация плохо 
занималась вопросом роста партийной 
организации. На весь 
принят в ряды ВКП(б 
ьаршц. Он также предъявил справедли
вые требования к райкому партии, но-

1939 I од был 
только один т<>-

торий плохо помог,*и им н этом деле. 
Т. Арефьев — инструктор ГК ВКП(б) - 
отметил, что мало ещо ведется работы 
но вовлечению женщин в партию. Сек
ретарь парторганизации Варитового руд 
ника т. Столяров сообщил, что в их 
парторгонизацни в ряды ВКИ(б) приня
то 7 человек, но носцитателысая работа 
с ними почти но ведется.

Норвичные парторганизации Ас- 
кызской и Горьковской машинно-трак
торных станций, — говорит т. Пота
пов —  плохо |>аботают по воспитанию 
и отбору в партию трактористов, ком
байнеров, шоферов и других лиц веду
щих п|юфессий. И как результат зтого 
парторганизация Горьковской МТС за 
1939 год приняла в najmw одного трак 
юриста, Аскызская первичная партор
ганизации при МТС —  2 тракториста, 
2 комбайнера.

Выступивший в прениях тов. Тара
рай - секретарь обкома ВКИ(б)— под
робно указал иа те существенные не
достатки, которые имеются в Аскыз- 
ской парторганизации. ГК ВКП(б) на
рушает указание ЦК ВКП(б) и задержи
вает выдачу партийных документов до 
2-х и более месяцев. Имеет место на
рушение Устава иартии. Так. напри
мер, зав. инструкторким отделом тов. 
Аошин и секретарь ГК ВКП(б) т. Таз- 
мин дали рекомендацию па вступление 
в партии» т. Саражакову. указав, что 
они его знают с 1938 года, тогда как 
т. Са|>ажаков был весь втот год в Крас
ной Армии. Директор Горьковской МТС 
т. Каблуков, давая рекомендации, ста
вит разные номера своего партбилета и 
разные года вступления в партию.

Из выступлений товарищей и из док
лада т. Серпуховнтин» выявлены и та
кие недостатки, как спешка, прием в 
партию без достаточного изучения при
нимаемого. В результате чего принима
лись люди, недостойные быть в партии. 
Первичная парторганизации совхоза 
«Овцевод» (секретарь парторганизации 
т. Ил юн цев и начальник политотдела 
т. Платонов) приняли кандидатом иар
тии В., сына шамана. Через несколько 
месяцев его исключили из кандидатов 
ВКП(б). Райкомом было отменено реше
ти* Иудинской первичной парторгани
зации но приему в ряды В1П1(б) Б., как 
скрывшего от первичной парторганиза
ции службу у Колчака и свое социаль
ное щюшлое. • екреТарь парторганиза
ции колхоза «1-е августа» т. Кирдиш- 
кип допустил прием в партию К., слу
жившего в колчаковской армии.

Вскрыты также факты пеброжпого 
отношения к вопросу дачи рекоменда
ций, которые ни в коем случае пе ха
рактеризуют достоинства я качества 
принимаемого. Такие рекомендации да
вали товарищи Платонов —  начальник 
политотдела совхоза «Овцевод», Гоше
на —  зав. раймагом, Кулимеев —  ин
структор ГК ВКП(б).

Большим недостатком в росте парт
организации является и такой факт. 
Аскызская парторганизация плохо росла 
за счет людей ведущих профессий. В 
1939 году было принято (> комбайнеров 
и 7 трактористов. Женщин принято в 
партию всего 15 человек.

Воспитательная работа с вновь при
нятыми ведется плохо. В районе имеет
ся 20 кандидатов в члены ВКП(б) с 
кандидатским стажем 1938 года, а тов. 
Бельтыреков. кандидат с 1932 года и 
т. Влькин. с 1931 года.

Работа отдела пропаганды и агита
ции ие стоит еще на должной высоте. 
Парткабинет ие является ближайшим и 
непосредственным помощником в деле 
воспитании кандидатов и молодых чле
нов ВКИ(б) и самостоятельно изучаю
щих «Краткий курс истории ВКИ(б)». 
Зап. парткабинетом тов. Шашкин не ор
ганизует групповые консультант! в 
парткабинете, не щмктикует совещания 
по обмену опытом, мало проводит выез
ды на места консультантов для помощи 
изучающим историк» В(Ш(Т0.

Из 20 человек, записавшихся в пре
ниях по атому вопросу, выступило 23 
человека. Собрание приняло конкнетиое 
решение для улучшения качества рабо
ты и ликвидации недостатков.

По второму вопросу сделал доклад 
т. Чаптыков —  председатель исполко
ма районного Совета депутатов трудя 
щихся. Он рассказал о достижениях, 
которых добился Аскызский район и 
1939 году по росту и укреплению колхо 
зов и других предприятий района, а 
также о недостатках, которые имеются 
в подготовке к весеннему севу 1940 г. 
В прениях выступило 17 товарищей. 
Онн указывали на серьезные недостат
ки. которые заставляют бить т^когу. 
Районный Совет, райзо. МТС, многие 
колхозы не извлекли уроков из прошло
го года, когда непринятия мер по оро
сительным мероприятиям привело к то
му. что но району в 1939 году была 
низкая у!южнйпость но сравнению с 
другими районами области. К весенне- 
посевной ие везде еще готовятся по- 
большевистски.

П. Косорукое.

Полностью использовать 
права контроля

(С  районного партсобрания в Саралинском район
27— 28 января в Саралинском райо- мощность. Из-за плохой орга»» 

не состоялось районное партийное соб- труда< рабочий депь рабочих йр
ранне. На нем коммунисты обсудили .н „ч niMi/r\ профессии полностью но загпглч,, доклад секретари райкома ВКП(б) тон. у')Щ )
Михайлова о контроле партийными ор* ми итпми вопросами партийные о 
ганнзациями деятельности адмипистра- за ции занимаются недостаточно, 
цнй предприятий и доклад т. Макова—  Обсуждение этого вопроса ц 
председателя исполкома райсовета —  об большую активность коммунистов
итогах 1939 хозяйствен пого года и сутствующпх на собрании. Сех» 
подготовке к весепнему сову 1940 го- %
да. В своем докладе топ. Михайлов при ||аРТ0Р|лиизации ЦЗЗ т. Полосу
пел многочисленные факты, из кото- моем выступлении критиковал
рых видно, что большинство произвол- инструкторов, которые редко бы
ствоииых парторганизаций понлли г гои партийных организациях, мало по
задачи, которые определены в Уставе им в разрешении практических
ИКП(б), принятого XVIII с ездом ВКЩб), сов. Зачастую парторганизации н
За 1939 год в партию принято 250 че- работе не замечают основных гю
ловек. На руководящую работу вылвн- ризчоиинаясь па мелочи. Т.т. Ко
нуто /2 человека. Значительно улуч- ков —  секретарь парторгатпац
шилась внутрипартийная работа, конт- невского рудника и Ящурип
роль производственных парторганизаций школой —  отмстили слабую раЦ
за хозяйственной деятельностью адми- лодымн коммунистами. Всего из$
нпстрании. Наряду с ними еще есть записавшихся в прениях по btosj
много крупных недочетов, целый ряд рису, выступило 23 чел. 
п|юизводствениых партийных организа
ций в своей работе проходят мимо 
важных вопросов работы предприятия.
На предприятиях Саралипского рудоуп- да выступило 14 чел., по доклап
равлепия. например, жалуются, что |п,то конкретное постановление.
не хватает рабочей силы. Между тем на Районное партпйпое собрание
этих предприятиях 18 процентов рабо- га высоком идсйно-полптнческои

!чнх не выполняют технических норм. не. с широко развернутой больше
'Механизмы работа ки* не на полную ской критикой.

------------4 ------------

Ио докладу т. Макова об 
1939 сельскохозяйственного 
подготовке к весеннему севу l'Ji

A i i T i i | i c . i i i n i o » i i a i i  g » a f f o T i i  
к 1и>г|Н1ДП{Ш! районе

Антирелигиозная работав Боград- чтобы оживить работу орг 
ском районе находится на низком цнй С В Б , райсовет не пред 
уровне. Райком ВКП (б ) и больший- мает. Председатель райсовета 
ство первичных партийных органи 'Уточкин , работник райкомп В 

[заций вопросами антирелигиозной' Считает, что ему этой р- 
работы не занимаются. [заниматься некогда. Т. Три

В  течение 1938— 1939 годов в член райсовета С ВБ , работн 
районе было организовано 10 пер-1 кома В Л К С М , также считает, 
внчных организаций союза воин- раз в районе нет действу 
ствующих безбожников, а сейчас церквей, то антирелигиозную
их осталось только 3, в которых 
всего 24 человека членов С ВБ . 
В  ряде школ и в колхозе „Крас 
ный борец11 организации С В Б  рас
пались. Из всего состава райсо
вета С В Б  осталось только 3 чело
века: т. т. Уточкин, Тропика и Нау- 
мец. Райсовет бездействует. Ни 
разу не было даже заседания рай
совета С ВБ . Никаких мер к тому,

ту можно и не проводить.
Райком В К П (б ) за два года 

боты райсовета С В Б  только 
раз заслушал на бюро j 
председателя райсовета 
т. Уточкина. Райком комсом 
оказывает никакой помощи о 
зацням СВБ .

Л. Пана

л. Н И К У Л И Н

Н о в ы е  х о з я е в а
Дороги в Западной Белоруссии давние, I 

цроенк«о столбовые дороги. Вековые де
ревья но обочинам, береиы, высокие крес
ты иа перекрестках, сельские кладбища, 
селении... Кресты не собирают к*ртошку 
па бивших помещичьих огородах.

Дорога ии Белостока в Брест-Литовск . 
идет через Бельск-Беловежскую пущу— 
Пружины.

Беловежская пуща—легепдарный, чуть 
ве последний в Европе, исковой заповед* 
выI лес, в котором ещо живут вубры, 
последние представители древней породи 
мощных зверей, бродивших в лесах Ки
ровы, когда еще не было пороха и огне-! 
стрельных охота ичьих ружей.

На горизонте, во всю «го ширину, появля* j 
ются синеватые лесние массивы, лесгус-1 
теет, на опушке его возникает труба де- 
соаильного завода—это селенье 1айаувка, j 
преддверье Беловежской пущи. Отсюда 
начинается так называемая царская до* i 
рога, превосходвое шоссе, прорезающее 
пущу.

По атому шоссе па тройке орловских 
кровных копей, в сапях под медвежьей 
полостью ездил Александр 111 на царскую 
охоту стрелять зубров и вепрей. Здесь 
запрещали рубить кустарники. Деревья 
per,л и дико и привольно, бурелом валил 
старые дуби, создавай непреодолимую 
преграду дли охотников, привольные тру
щобы для лесного зверя. Пуща должна 
была выглядеть t i k , как выглядел древ
ний лес во времена римлян, Юлия Цеза
ри, который оставил увлекательные опи
сания охоты па зубров.

Одиако вблизи дороги естественная пу
ща все же напоминает хорошо разделан
ный парк. Железнодорожный путь прохо
дит почти у опушки лесной чащи, тут 
же — лесопильный завод, В недавнее вре
мя „ высокие гости* пава Бека, велико- 
«вотские охотники приезжали сюда пе на 
тройках, как ио времена цар
ской охоты, а в дорогих автомобилях, в 
ройсах и кадиллаках.

Но беловежские вубры уже пе служит 
мишенью язнонельможным охотникам. 
Всего шестнадцать представителей этого 
редкогозверя находятся сейчас в зверин
це Беловежской пущи. Не все эти зубры 
енроаейского происхождения, есть среди 
шестнадцати и вубро-бязоны, искусствен
но выведенная помесь зубра и американ
ского 613)ва. Громадная черпая гол та 
появляется над загородкой из толстых 
бревен, зубр глидит на человека без 
изумлении и тревоги. Чувствуешь неволь- 
поо почтенно к этому древиему зверю. 
B it он поворачивается, показывает свою 
мощную спину и горб, короткий хвост с 
буро-черной кистью. Он глидит, поблес
кивая маленькими, налитыми кровью 
глазками, чешет большую рогатую голову 
о ствол дерева.

Зубрами называли русских реакционе
ров, последних представителей российских 
крепоотников. В дебрях Беловежской пу
щи укрывались последние двуногие з]б* 
ры—офицеры белшольской армии, озве
ревшие лесные банды.

Депутат 
из села Лихоболоть

Старое Варшавское шоссе. Мостами оп-* 
нан»мипа°т прекрасную аллею старых 
деревьев Стволы аккуратно побелены из 
весткоЙ, но uncce рапиго ппредчижечи- 
ем войск. Но этой дороге, загоняя лоша 
дей, вабивая насмерть ямщиков, скакали 
из Варшавы и и Варшаву фрльд‘егери.

Охотничий дворец в Беловеже—двух 
этажное кирпичное вдание. Во дворце - 
уютные комнаты, драгоценный паркет
ный иол, прекрасная резная обработка 
дубовых панелей, камнаов, охотничьи 
трофеи по стенам.

Мы снимаем с вешалки наши красно
армейские шинели и невольно веном и на 
ем о том, что подави 1 здесь висели цар
ские собольи ш}бы, бобры высочайших 
охотников, а потом, позже шубы Мось 
цнцзого, Бека и их гостей. С главного 
под езда открывается вид на запущенный 
парк, фонтаны. II» дворцовым валам и 
комнатам, где педакно бражничали, иг
рали в бридж иластнтоли старой Польши, 
ходит новые хозяева— свободные гражда
не советского города.

Население научает Конституции  
С С С Р  а Б С С Р

МИ11СК. 11ачапшаяси н западных 
областях Белоруссии избиратель
ная кампания ио выборам депута
тов в Верховные Советы С С С Р  и 
Б С С Р  проходит с большим иод‘- 
емом. 11аселение с радостью гото
вится послать своих лучш их из
бранников в верховные органы 
власти советов. В  городах, местеч
ках и селах происходят много
людные митинги.

Вилейский обком ВКГ1(б) прово
дит совещания председателей кре

стьянских комитетов, созываются 
областные совещания рабкоров и 
редакторов стенных газет, посвя
щенные задачам низовой печати в 
избирательной кампании.

2 500 агитаторов, прослушавшие 
10-дневные семинары, приступили 
к раз'иснению в массах Конститу
ции С С С Р, Конституций Б С С Р  и 
избирательного закона. Агитаторы 
уже создали иа местах 183 кр уж 
ка.

17-го сентябри мы вступили в местеч
ко Глубокое. Рино утром 18-го крестьяне 
ближайших сел пришли в местечко с 
плакатами и красными флагамп. Слова, 
нвписанпио иа плакатах, били пеобычай 
ны и трогательны.„Да здравствуйте, дол- 
г< жданные освободи юли!»—говорили боль
шие, неровно написанные белой краской, 
1Щ) но высохшие буквы.

Иа площади местечка Глубокое состоял
ся нервы! митинг. Трибуной служил танк. 
На мокрую or дождя броню взобрались 
представители Красной Армии и делегаты 
крестьян. Речь произносил крестьянин с 
краевым бантом и петлице ствревького 
тулупчика. Ог волнении он едва мог гово
рить. Он обнимал каждого краснс-1 рмеЙца. 
Дм выражения огромного чувства 
любви в рвд<сти не находилось нужных 
слов И» мы понимали отрывистыо возгласы 
крестьянина. Дли нас опи были в этот 
момент понятнее и яснео отточенных, 
блестящих речей.

Потом мы узнали, что Иван Яковлевич 
Пучипский, крестьянин села Лихоболоть, 
но один год принимал участие н подполь
ной рабто коммунистической партии. 
Пучипский просидел около двух лет в 
тюрьме в Д)кишках, но и по освобожде
нии продолжал актииную реиолюциовную 
работу.

В этот день, в деиь нашего прихода, 
ои впервые вышел из подаолья, Оп по
вел сотни крестьян приветствовать своих 
освободителей, приветствовать Красную 
Армию.

Иа митинге было принято письмо кре
стьян Западной Белоруссии товарищу 
Сталину. В коротких, простых, бесхитро
стных словах крестьяне приветствовали 
того, с чьим именем Красная Армия шла 
освобождать их от ианов, от помещиков.

Через несколько часов мы двинулись 
дальше, if крепко пожал руку Иьана

Яковлевича, долго но мог з*4 
первой взволнованной, горячей г** 

...Делегация Белорусской С* 
Сон и в л и стич» с кг Й Рес и у бл нк и 
приветствовать Народное Собрате 
ной Белоруссии.

Народны! поэт Я ш а  Купала Ь 
трьбупы горячие стихи о любви i 
бе. И все собрание встало, бурно 
ствуя своего нвр<днсго поэта. К* 
сколько стих гул приветствий, CF 
ii у та тов под Hf лея одвп и проианК 
о братство народов, о любви к 
Армии, к Сталину, о гадости o6‘tr 
исего белорусского народа.

Я сразу узнал оратора. Яго бн* 
Пучингкий. Депутат Иван Пии* 
Глубоковского района, из села Лиг 
И я вспомнил тот нервы! депь 
похода и дождь, и первый нити**» 
рывветую речь крестьянина Пуч* 
площадки танка.

В перерыве мы встретились, 
второй рая мы видели друг дру* 
пялись, как старые друзы.

И иаи Пучингкий— в редседатель 
янского комитета, депутат, госуд* 
пый деятель —рассказывал ыне * 
работе в районе. Речь его был» 
ной, ноской, убедительной. Нар®* 
его выразить свою волю. Нар°* 
ему большое доверие. Эго довер** 
служил своей борьбой ■ своей I45 

II когда Народное Собрание 11 
яа установление Советской нласт̂  
ритории Занадпой Белоруссии, 
как среди других уверенно воде 
депутат Иван Пучипский.

Декларация об установлении 
власти была принята сдипоглаг8*; 
тат Пучипский был набран * 1 
ную Комиссию, посланпую и % 
васеданне Верховного Совета ( 
несколько дней среди друг»1 
Пиан Нучвнсквй входил и Кре

Л*

Подготовка к Всесоюзной Сельхозвыставкс

внование с Ойротией
„рскоо соровпоюнив с 
Inino участия иа Воосо- 

„Йкствоппой Выставке 
так озаглавлена страпн- 

Краевая Ойротня. за 25
года.
изываот о том, что на- 
‘автопомпая областг, яв- 

31'том на выставку 1940 
«кованном призыве допута 

краевого Совета донута- 
гЯ призывают шире раз- 
•дигтичоское соревнование.
‘ . избранники народа—  

звеньевой ефремовско- 
т„3а <2-я пятилетка», Мн- 
nalona, Беляев —  заведу- 
.,МоЙ колхоза «Новая иобе- 
рского райопа, I рузин - 
taixiЙ• лабораторной колхо- 
,та». Карасукского района 
кивают встретить откры
ли Сельскохозяйственной

ТРАКТОРИСТКА 
БАРАХТАЕВА

областей, отмечали успехи социалисти
ческий) соревнования. Кндокин Федоровна Варахтаева с нор- 

...В гору идет животноводство Ойро- ццх дпей работы в колхозе имени Ки- 
тии. Это видно на примере образцовой ,WDai Вейскои) района, проявила себя 
копеферчы колхоза имени Сталина. Ко- передовой колхозницей. Правление и 
ноферма выращивает сотни верховых акти„ колхоза поддержали ее ненреодо- 
иыноелнвых сибирских лошадоЙ. За лнмое желание стать трактористкой. В 
1937-1938 года в среднем на каждые Ц)Я8 году Варахтаева успению закон- 
сто маток было получено 90 жеребят. курсы трактористов и начала 
Колхоз получает от животноводческих практическую работу за рулем трактора 
ферм три четверти колхозных доходов. „ споом Ж(, колхозе.

Большим почетом м известностью ела Вместе со сварщиком Заславец Тнмо-
внлась иа выставке звероводческая фер- фром Захаровичем, молодая еще трак-
ка кадхоза .Луч., Мартшжкого райо- Варахтаева, выработали за
на. Лдесь разводится серебристо-темная
лисица. В 1938 году от 15 самок ферма прошлый год на колесном тракторе в 
получила щепка и дала колхозу переводе на мягкую пахоту 887 гекта- 
57 тысяч 85V рубля дохода. |*>в.

Об успехах г4»цналн' Тнческого сель- **а подлинно-стахановскую работу Кв- 
скои* хозяйства Хакасской автономной докин Федоровна Варахтаева елииодуш- 
областн посетители выставки судили по ,1(, выдвинута колхозниками колхоза

_____________________  успехам колхоза «П\ть к гоциашму». ,1М(.П„ Кирова кандидатом в участтгаки
„ .ir^nrinnnr îinnmiMH Аскызского района. Ойротцы подолгупровзвоястпрппыми пеЛ1ВЙ¥пи^ г1 ,1КОЛО ||UHI|0 1|яп6раж̂  ■ольскохозяйственной Выставки ныпеш-

ющее табун конематок с жеребят;!ми 110,0 г°ли. 
т!> стопудовый урожай в этого колхоза. В записных книжках от- Н. Скмрнов.

К чему приводит идиотская болезнь 
— политическая близорукость

.олхозлх: мечали на каж;п.м* с то маток в конефер-
;е двух тысяч литров моло- ме колхоза «Путь к социализму» полу*
уражную корову;

ПНР урожаи на ефремов-
■\:

ми приплод больше, чем на ферме Ой
ротского колхоза имени Огалипа. 129 ло
шадей формы записаны в племенныо 
книги, ila два года коневодческая фер- 

«тиые обязательства, выд- »а дала колхозу 300 тысяч рублей ио- 
утлтами Алтайского краево- хода.
ризыв паходнт шК й Г  t)To ||а,,.,Л(> ,MUP гимыпих успехов в

' « .« .г  Г Г ’п ! ;  1940 году. В результате п ц ш м тп -  1, оно!о хозяйства а\рорта. in i м чегкого С01ЮВП01КШИЯ ВЫ1И1СЛМ числообя.птельство в 1940 го- l.,lll4Iin!imikl, ..... .. , „ io  ,
1 фу|ажной ко|ювы падоить

молока, получить от iuuk-
тки не менее 25 поросят и

Активные селькоры-  
кандидаты на Выставку

Ширинский райком ВКП(б) оформил мате 
ргал и рекомепдогол кандидатами па Все
союзную Сельско хозяйственную Выставку 
две лучших стенных гииеты колхозов района 
и двух селькоров Швринской районной

В январе в совхозе «Скотовод», Аскыз
ского района, пало 10 животпых, в чис
ле которых был бык-производитель сим- 
мептальскон породы. При вскрытии из 
его желудка извлекли: гвоздь, шляпку 
гвоздя и жестинкт. Эго в достаточвой 
мере свидетельствовало, что бык упичто- 
жен рукою врага. Одпако, падеж скота, 
как это пе страипо, пе вызвал тревоги 
у руководителей совхоза. Вредительский 
акт скрыт иод формулировкой: «пали от 
истощеноя».

Мпогое в совхозе вызывает законное 
недоумение. Базы для поголовья скота 
оборудованы примитивно, а на четвертой 
ферме опи совершенно пе оборудованы. В 
нетерпимых условиях находятся нее семь 
быков-производнтелей и 41 свинья.

На ферме Я  1 грубых кормов осталось 
всего лвшь до марта, * на остальных— 
до апрели. Директор совхоза тов. Козы
рев и старший зоотехник Нпдеев из вто
го положения придумали „выгод**— зани
зили нормы кормления животных. Это 
ужо сейчас привело к истощению боль
шого количества скота. Индеев— «изобре
тательный» специалист. Ио его же рас
поряжению ослабевшую корову, которая 
через два—трв дня должна была отелить
ся, подвесили на веревке. В результате 
корова погибла вместе с приплодом двух 
телят.

Безответственное, по меньшей мере, от
ношен ве у Нпдеева к работе подтвержхает- 
ся еще и тем, что январский плап падоя 
молока до доярок в совхозе пе доведеп. 
Тслнтпицы до сих пор пе имеют распо-

кандидатов па выставку 1J40 года. В гв8СТЫ ^;{цамя советов". Нз пивовой не- 
атом году но Ой|ютской 1МШСТИ. ваг. j чатн района рекомендованы ежедневная 
шинн газета «пригнан Пйрития*, за-1стенгазета .Колхозник" (редактор тов 

Г;ПО овцематок 150— 160 0 Припять участие в л> в. Сафронов) сельхозартели „Путь
vn'1'тская программа на- 11 т1,и с лишним раза боп.ше, Ильича", Конгаровгкого сельсовета и степ-
и.оьое за ВЫСОКИЙ сталип- 41>и и ||1ИМ,,Л0М jia m a  «Стахаповец> (редактор тон. Т. И.

На основе применении Кандидатом на выставку утвержден 
ariwwxniiKH допиться ypti- (|ц|'удапскнй аймак. Урожай зерновых 
нее 100 иудов с каждого ||0 а^маКу „ людном был получен 12,8

неитперл с гектара. Гю.у.ших успехов 
добились колхозники н в животновод 
ство. За три года iкг каждых сто коне
маток получено (>5 жеребят, выход яг- 
иит на каждые сто овцематок 93. Три 
аймака — Усть-КоВсннский. !Мик Ка
нарский. Усть-Капский, широко покажут 
свои успехи ио овцеводству, a 'Coin- 
Агачский —  развитие коповодства.

Опротия. Две ав’гопомные 
аозм, которые только при 

социалистической ренолю- 
! возможность жить радо- 

тлино. соревнуются за npi- 
h;i всена]юдном смотре луч- 
’пты своей работы.

. !одv в Москве па Всего- что v nilf » o6',w™
Бохозийственной Выставке ичепь мало рассказывается об успехах
кассии и Ойротии детально спревнуннцеНся с нами Ойротской обла-
' опытом лучших колхозов, сти. Между тем, как обнародование это-
«•••.Н.СК0ГО хозяйства своих i«* опыта способствуот общему под'ему.

ТоцкнВ) сельхозартели «Алтып-Чуль», 
Усть-Фыркальского сельсовета. Периодич
ность выпуска ее 5 раз в месяц.

Из селькоров рекомендованы кандида- 
таи и на Выставку тов. Коблков Андрей 
Ннанович из колхоза „Алтын-Чудь" и 
Кобыжеков Михаил Иванович, ранее ра 
битавшнй заведующим избей ♦ читальней, 
Бвразвульского сельсовета. Сейчас он из
бран секретарем сельского Сонета депу
татов трудящихся. Оба они активисты 
газеты „Зпимя советов**. Вскрывая не
достатки в работе и перерван опыт пе
редовиков сельского хозяйства Коблков и 
Кобыжеков оказыиали практическую по
мощь своим колхозам яввоевать почетное 
право учасмя ва В:есоюзной Сельхоз- 
выставке 1040 года.

Н. Ш ЕЛ ЕС Т .

рядка дня, порм выпойки телят и m  
получают 800техпических указапий ми 
уходу за телятами. Надо сказать, чти 
техническая учеба среди работников жи
вотноводства отсутствует.

У руководителей совхоза были все нов 
можпости обеспечить скоту теплую ■ 
сытую зимовку. Однако, ни дирекция, 
ии политотдел их не использовали. Со
циалистическое соревнование за иыполва- 
пие плана совхоза не организонЬво. Толь
ко втим меж но объяснить, что более чем 
па 60 гектараи трава остилась нескошин- 
пой, более 600 центнерон зерновых куль
тур осталось лежать под снегом и сей
час разворонываетеи.

Плохо здесь м с подготовкой к нее#м- 
нему севу. Из 11 тракторов отремонтм|* 
нано только четыре, но в опи не прмА- 
ты комиссией. К ремонту еельево-xositf 
ствеппых машин и инвентаря как в ре
монтной мастерской совхоза, так в ва 
фермах не приступили. Старший меха
ник Черемпых, пользуясь блнворукот» 
руководвтелей совхоза, по-существу бвв- 
дельнвчает. Семена не сортируют и м  
засыпают. Особенно плохо с семенами ва 
четвертой ферме. Здесь семян нет еще ми 
одного цеитвера.

Директор совхоза Козырев, начальник 
политотдела Пнгаров, секретарь партий
ной организации Тогдымаев не имеют в 
работе единства действий, занимаются 
склокой. Страдая идиотской болезнью по
литической беспечностью эти руководители 
облегчают врагам вершить их гпусте 
дела, направленные па развал совхоза.

П. Косоруиов

О Б З О Р  П Е Ч А Т И

О р г а н и з а т о р  м а с с
■вайя советов»,орган Ширип- 
& НЕН(б), по-боевому стро- 

1 аботу, оправдывая роль 
s°ro организатора масс. Опа 
Ликовала договор социали- 
г,Ивпсваиня имени Третьей 
Пятилетки, пронизапный кон- 
р̂ зател!гтиами колховннков и 
*“°па. 11 с втого момента она 
Еа освещает ход втого со- 
Не| едовикамн этого соревво- 
сь участники Сельско-хозий- 
ставки.
соцвалистическоо сореипова- 
из номера в номер пишет о 

к весепнему сову.
наетсн иа дело рнзпорты- 
^льшевистская борьба 
Нснио 8 миллиардов пу- 
а- Ширится социилисти- 
с°ревнованио и колхозах 
ах за получоиио в этом 
Жая зерновых ио менее 
пУДоа с гектара, за право 
на Всесоюзной Сольско- 
синой 1 ыстанко41 —пишот 
в перодовой.

га«та п3памя советов*1 еле- 
г' ва, показывает передовые 
* ади, стахановцев, резко 
‘^акщи!, решительво бьет 
, .гти и пеорганизованности,

. рвачей и Iаагкльдяев. | 
■ • т»епные материалы газеты 
ам ц совхозам к G мая 
’пить сев зерновых куль-

мая в гааето была 
„Иеослаблять борь- 

епа Третья страни-
чосвящена кандидатам 
иоа Выставки, гдо рас- 

Н mr<Ux полеводства и
Вмст. ш ихся n l)ftBa 6 ,JTb 
-siat8CR °® их Достижениях, 
& Волхов никои Ширин-

Иаступнли дни отправки участникои 
па Выставку и нх возвращения. Помеща
ются их увлекательные рассказы о Выстав
ке, о достижениях социалистического 
сельского хозяйства.

В помере от НО августа председатель 
колхоза „Аргыстар* тов. Арыштасв в 
статье нВыставка чудес* пишет:

„На Выставке ость чему по 
учиться, ость что перенять кол
хозам нашего района. И нам 
сейчас нужно работать так, что 
бы и будущем году всо колхозы 
нашего района были участниками 
Всесоюзной Сельско-хозяйствон 
ной Выставки-.
Кще более убедительнее об опыте 

и достижениях, виденных на Выставке, 
рассказывает группа участников Выстав
ки м сиоей статьо «Многому научились 
на Выставке». Они вакавчинают ее так:

.Мы призываем всех колхозни
ков, колхозниц, работниц и рабо
чих совхозов и МТС работать ещо 
лучше, добиватьсп новых успехов пых* газет, 
и работе и тем самым завоевать 
почетноо право участил на Все 
союзной Сельско хозяйственной 
Выставке 1940 года".
Газета „Лнамя советов“ и сейчас с 

большевистской страстностью мобилизует 
колхозников и колхозниц, рабочих и 
работниц совховов на борьбу за право 
участия на Выставке 1940 года. Она 
целыо полосы посвящает обмену опыта 
передовых колхозов и совхозов района, 
помогает развернувшемуся ефремовскому

Большую работу газета проводит благо 
даря умелого сплочения вокруг себя до 
сяткон передовых людей района, благода 
ря повседневного руководства степными 
газетами и рабселькорами колхозов, сов 
хозов и предприятий райопа. А ведь 
райопо ОН колхозных степных газет.

Медленно ремонтируют тракторы
Аскызская машинно-тракторная мастер-1 Много частей для этих тракторов должнж 

ская к началу зимнего ремонта тракторов j реставрироваться, но вто дело оргавии#-
вапо так плохо, что вместо 8 часов m 
реставрацию одной части затрачиваете* 
до 40 часов.

Заведующий мастерской той. Собак и ■ 
н технорук тов. Гуров занимаются только 
утеплением мастерской, а о руководстве 
ремонтом тракторов забыли.

В плохих условиях находятся и тракто
ристы-монтажники. Их всего 40 человек 
и опи живут в трех маленьких комнатах, 
которые пе отремонтированы. В ш  
грязно и холодно.

была совершенно пе готова— цеха пе 
были утеплены. Эго осталось и до сегод
няшнего дня — в мастерской невыносимый 
холод.

За два месяца здесь отремонтировали 
лишь 11 тракторов. Се!ча; в мастерской 
к разобранном виде находится семь колос- 
ных и три гусеничных трактора, части 
их разбросаны по всем цехам.

Ремонт и сборка атих тракторов не 
производится потому, что и мастерской 
нет шарикоиых и корепных подшипни
ком, коленчатых налов и других частей.

£
Т р акто р и сты  Силютии. Пдайнии.

Проваливают подготовку к весне
В колхозе имени Красной Армии, Иод- но только 800 центнеров, а очищаю 

сипского сельсовета, Усть-Абаканского лишь 220 центнеров, 
район», совершенно не иедут подготовку т
к весеннему сену. Сельхозинвентарь но аки0 педоп>стимо°  отпошение к под
ремонтируют, навов на иоля но выловят я ТЧ1Т0В1С к весне можно об‘яснить еще

тем, что здесь второй месяц пет председа
теля колхоза. Об эт(м хорошо зваю* в

не пржлнднт снег*-'задержание.
Особенно нетерпимое огиошение сэ сто

роны руководства колхоза к подготовке в Усть-Абакапском райземотделе н испол- 
семеппого материала Ил 1.500 центе-i коме райсовета, но помощи пе оказывают, 
роч семин зерновых сейчас здесь засыпа-' М ихеев.

Организовать вывозку 
хлеба на элеваторы

Систематически в газету „Знамд сове
тов* пишут 155 рабселькоров, среди ко
торых 57 коммунистов, 19 комсомольцев, 
четыре орденоносца, 4 агронома, 2 врача, 
17 учителей, активно участвуют в газе
те передовики колхозов и совхозов.

Редакция газеты .Знамя советов* учит 
работников стенгазет и рабселькоров. Опа 
в нюне 1939 года провела райопноо со- [ 
вещание редакторов колхозных и бригад-. 
ных отепгазот. 2G человек в прошлом 
году обучалось на ваочных курсах редак
торов колхозных и бригадных газет. 
Работники газеты «Знамя соаотов- 
в нити колхозах провели совещании 
с редколлегиями колхозных и бригад- 

17 ноября прошлого IV да 
в Нюсском совхозе было проведено 
общесовхозиоо совещание редколлегий стен- 
газот н степкорэв.

Инструктора массовики редакции при 
выездах в колхозы помогают редколлегиям 
степгазет составлять планы работ и вы- 
пускать газеты. В копце 1!Ш  год» ре
дакция газеты .Зяаия советов* совмоетпо 
с раИкоияы» ВВЩб) пропели оиОоры 
редюллегнЯ кошзпых стопшот.

Бюро Ширинского раПкома Blill(fi) по-
1 _________ Q onud Г.ПЙАТО*14 ПАКО.

Колхозы „Хоиых Чубе* и „К р а 
сная кавалерия", Аскызского рай
она, до сих пор полностью не рас- 
чнтались по натуроплате за рабо
ты М Т С . Первый должен вывезти 
еще 118 центнеров и второй —29 
центнеров.

В  колхозе *Хоиых 
все условии к тому, 
этот хлеб вывезти 
„Заготзерно**, но председатель кол 
хоза тов. Длбычаков не хочет! 
это дело организовать. В  колхозе

Чубе " есть 
чтобы весь 
на пункты

.Красная кавалерия* прикрывают
ся тем, что, якобы, еще не весь 
хлеб обмолочен, а по-настоящему 
организовать молотьбу здесь ни
кто не брался. Каждый день мо
лотилка работает пе более двух — 
трех часов и все потому, что из- 
за частых поломок трактор боль 
ше стоит, чем работает.

Колхоз .Красная кавалерия* до 
сих пор ие вывез на элеваторы ■ 
150 центперов хлеба, проданного 
через кооперацию государству.

Я. Саирин

Женские тракторные отряды

*сгвв

движению, рассказывает о работе передо- стапо„ило газету „Знамя советов" реко 
ных животноводческих ферм, поредоаииов ыепд0вать кандидатом в участники Все

союзной Сельскохозяйственной Выставки
года газота годл< н решило просить краевой

животноводства.
В инваре текущего

В  колхозах „112 лет Октября* и 
„П уть  Ленина-. Бейского района, 
из девушек трактористок укомплек 
товаиы два тракторных отряда. 
Бригадиром тракторного отрчда 
при колхозе „12 лет Октября* 
выдвинута рядовая трактористка 
г. Золотухина Марии Федоровна, 
бригадиром отряда нри колхозе 
„П у т ь  Ленина*— трактористка тон. 
Пстрякова Наталья.

В  колхозах „12 лет Октября* ■ 
„Красный иахзрь* с 20 января 
начали обучаться тракторному де
лу 16 девушек. Товарищи Золоту
хина и Петрикова в организации 
этих курсов и подборе девушек 
и женщин иа них, проявили боль
шую активность. Тов. Золотухина 
на курсах преподает дисциплину— 
тракторное дело,

л. П Е Р Е Р В ЕН К О
— о —

Миллионные доходы колхозов Туркмении

„Знамя советов* посвятила цолыо полосы комитот ВКЩ6) утвердить иго посганов-
породовым колхоэам, рекомендованным 
кандидатами па Выставку. Так 16 ди
нара на целой полосе рассказала о том, 
как колхоз „Красная агрономия* добился 
высокого урожаи зерновых и воспроизвод- 

I ства животноводства.

лоиие.
Т и т  .Зяаш советов* достовнив 

кандидат в учаотпик Выстави 1940 
гоха об атом свидетельствует больше- 
виотскаи работа ее коллоктниа.

АШХАБАД. В колхозах Туркмении за
капчивается составлеиие отчетов за ис
текший год. Отчеты ярко отображают 
рост колхозной оажнточности. Только от 
урожая хлопка колхозы получили свыше 
400 миллионов рублей доходов, нз пих 
107 миллионов рублей составляют пре
мии - надбавки за хлорок, сдаппый госу
дарству снерх плана. В республике пас- 
читываетсн топерь 80 колхозои-миллие- 

I неров, в прошлом году нх было 38.

Во многих районах на трудодень кол
хозникам будет выдано по 12— 15 руб
лей— в полтора раза больше, чем в 1938 
году.

Наибольший доход в республике— 4 
миллиона 600 тысяч рублей имеет кол
хоз .Дайхап-Бирлешнк*, Сталинского 
района. Семья стахановца этого колхоза 
Ходжа Бош получит па трудодни 33.200 

рублей деньгами к много продуктов.
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Альпинисты
ПИСЬМО ФИНСКОЙ 

БЕЖЕНКИ
Зарпица сдунот лишь 

звозды-саранки.
В горах тумана вуаль уберет,
И вновь леи пой 

молодой полотняный 
Наш город полп 

альпинистских забот...
Истому сна отпугнув физзарядкой 
II освежившись студеной водой.
Мы снаряжаемся, 

строимся п связки,
С порвосозданьом 

готовые п бой.
Нас манят чудные снежные конкп 
На головах 

великанов-хребтов,
II точно белые куры-пасодки 
Средь них

гнездятся гряды облаков...
С уменьем, 

хваткой, 
упорством льняным 

Бером крутой 
камнелобый отрог, - 
II недоступнап и сказках воршпна 
Сиогамн блещет покорно у пог.
Под нами—  

выступов острые скулы,
Ущелий жутких 
* зубастые рты.
Рока доносится 

сдержанным гулом.
Ковры зеленыо 

стелят кусты.
В безбрежном нобо куплете я солнпе

Лучистое близко _  
рукою достань,

II потер щупает 
лиц пашпх бронау 

Бесшумный 
и осторожный, как 

Орел, простерший п,пр..? 
Близ нас сниральпыо 
Мы чувствуем,

как растут наши сти,. 
Движенья—  

четки, упруги, легки 
Биение сердца 

свободно и ровно, 
Прозрачным воздухом 
в грудь расправляй!

Как жизнь, 
мы любим величье иг*, 

Родной красавец —  1
Советский Алтай! 

Сродни нам 
бури неистовы шкналц 

Коварство ярых грпточущ 
Свирепство 

грозных ледовых обг  ̂
Туманов гуща 

и жгучий мороз.
Коль враг покой патп 

посмеет нарушить 
И ураган смертоносный о 
То мы, 

штурмуя хребетные кр 
Вмиг

разобьем самтрайскую 
Н. Гс|

Наводнение 
в Болгарии

С О Ф И Я . (ТА С С ). 21 
января вышла из берегст 
река Тунджа, протекаю
щая близ болгарского го
рода Ямбол. Вода залила 
северную часть города 
и разрушила четыре мо
ста. Под водой оказа
лось около 200 до моп, 
несколько фабрик. М е
стами уровень воды до
ходил до 2 метров.

Благодаря своевремен
но принятым мерам че
ловеческих жертв ие бы 
ло. В  связи с наводнени
ем в Ямбол приехал ми
нистр внутренних дел 
Болгарии Недев.

Норвежская газета «Арбейдереп» опуб
ликовала письмо финской женщины, 
которую белофпппы васпльпо выехали пз 
Фипляпдии. „За несколько дпей до 
рождества,— пишет она,— мепя выгнали 
пз дому болофиппы. Нас, мирных финских 
жителей, погрузили, как скот, в вагоны 
и отправили в Швецию. Ио прибытии па 
место мепя послали в южпые районы 
страны па работу к очепь богатому 
фермеру.

Шведские власти ведут усилоппую 
агитацию за c6ip средств и покупку ору
жия для Маппоргейма в пользу, якобы, 
финского парода.

Мы, финский трудовой народ, хорошо 
зпаом цену маппвргеймоиским мяспикам, 
истиппыо цели нх борьбы. В настоящее 
время тюрьмы маннергеймовской Финлян-1 
дин переполвевы рабочими и крестьянами. 
Ча протяжении 20 с лишним лет гос
подства белофяпнов паша прекрасная! 
родина была превращена в застепок. 1 
Лучших сыновей и дочерей пашего народа 
бросают в тюрьмы, п то время, когда 
настоящие убийцы находились на свободе.

Я обращаюсь к трудящимся Норвегии 
с призывом: во собир»йге денег Мап- 
нерг.-йму! Помогая Маннергейму вы будете 
содействовать убийству финских рабочих 
и крестьян.

Близок тот час, когда Финляндия 
станет одной из свободнейших демократиче
ских стран в мире*. (ТАСС).

Вечная ручка" агентства Гавас.
Рис. И. Миксонопа (Фота-Клише И ICC)

СОВЕЩАНИЕ 
ВЯНЦЗИНВЕЕВЦЕВ 

В ЦИНДАО
ЛОНДОН (ТАСС). Шанхайский коррес

пондент т е т и  „Дейли Геральд* сообща 
ет, что в ближайшие дни ожидается иро- 
возглашен во Ban Цшн - вен «премьером» 
марионеточного правительства „всего Ки
тая44, создаваемого по инициативе япоп 
ских властей. В долях подготовки к об 
разовавип «правительства» н Циндао 
(провинция Шаимуп) соатно совещание 
ванцзинвеевцев, куда ивкогпгго и в сии 
рок ж дев пи усиленной охраны прибыл и 
сам Пап Цзип - гей. Дажо крестьяпе, 
приезжавшие в город, обыскивались с 
целью обнаружения оружия, чтобы пред
отвратить попытки покушения иа жизпь 
Нан Циш-вея.

ТОКИО (ТАСС) В:о яповскио газеты 
сообщают, что 23 января в Циндао со
стоялось первое совещание между Ван 
Цзин-веем, председателем бей пинского ма* 
рионеточпого <временного правительства» 
Нан Ке-мииом и председателем исполни 
тодьпий ьартлв марионеточного «прави
тельства» п Иапкино Ляч Хуп чи по 
вопросу об организации поиого централь
ного „правительства44.

н ячял к  ПОДГОТОВКУ к ПРИЗЫ ЗУ
Па золотом руднике 'Коммунар», 1Пи- чон социалистический логщор

райского района, началась подготовка шоо освооиио материальной «
к призыву граждан рождении 1920 ю- жни, иа поднятие пропиши
да. На воопно-учебпом пункт-: допри- труда. Всо доирипмпппип i
зыпнпки изучают основу военного дела, вступить в члены Ocoanimjmi
проходит политическую подготовку. но принимать участие в г/мм

между подразделении ми доирнзывни- боте своих цехов,
ков Верхнего и Нижнего Станом заилю- д Cai

Короткие сигналы
Песерьезпо относится к выполнению ло три дня. Письма и газеты 

своих обязанностей пнп.моиосец Аскыз чнкам Черняк вручает так щ  
ского отдолення связи Черняк. шнм опозданием.

Из-за безответственности к поручен- Отделению связи нужно щ
ному долу письмо, адресованное Аскыз- и заставить Черняк относите* i
скому «Заготскот» она доставила Аскыз доб|юсовестпо.
екому Диму культуры, где опо иролежа - г. ЧI

По следам наших выступлений
б октября 1039 года па страницах Нагрузов сообщил пам, что з» й

вашей газеты была опубликована статья отношение к биту трудящихся,
под заголовком «В Черногорски нарушают своенне государственны! cpojw
бюджетную дисциплину». я решением суда ириговорснкои

Автор отой статьи рассказал читателю испР»8Ительиых трудовых р»бл. 
о порочном стило работы заведующего 1 —«
Червогорским горкомхозом Гришина.

Заместители областпого прокурора тов.! Ответ, редактор К. ГК

У С И Л Е Н И Е  БЛ О К А Д Ы  
И Н О С Т Р А Н Н Ы Х  

К О Н Ц Е С С И Й  
В  Т Я Н Ь Ц З И Н Е

ЛОНДОН. Агентство Рейтер сообщает, 
что английскоевконсульство в Тяньцзи
не официально уведомлено, что копт- 
|и>ль у входа на английскую п француз 
скую концессии будет усилен с 28 ян
варя, через проволочные заграждения 
снова будет пущей влектрический ток.

(ТАСС).

«tiKyKoy.iait.iiinaTC.li. для ПорьОи 
с  но диодными лодками

2-~3 Ф Е В Р А Л Я

П Р И Д Е Т П Ь Е С А

НячпАо п 8 члеов нрчора. Кисел с 3 чпеон дня

Хакасской областной JJ 
А П Т ЕКО У П РА ВЛ И

в Н Н  £аЛ;№ 1
ОПАПТП ПО СОГАвШРМИК). Ol'f'M  
и контору Гор. потеки,С' Ц|‘тск1*-'

Д 0 11 К У Л Ь Т У Р Ы
<• i l l  и ежедневно 

Звуковой художостоонный фильм

СОВЕТСИУЮ
Р О Д И Н У

Касса с 3 ч. дня. Начало и 5 ч. веч

Принимаются коллективные заявки,
Фильм расскаямиает о борьбе Крас
нов Армии с белофинн «ми п llJ2U г

провой войны 1914 — 1918 годов", (ТАСС)

РЕШЕНИЕ СОВЕТНИКОВ ЯПОНСКОГО КАБИНЕТАВытеснение английских товаров
ШАНХАЙ. Агентство Рейтер пере

дает, что организованный японцами в 
городо Цзинань (п провинции Шаньдун) 
аптианглийский комитет решил, что по
ело Г> февраля торговцы, у которых 
окажутся английские товары, будут про
ведены ио главным улицам и оштрафо
ваны. (ТАСС).

ТОКИО, (ТАСС). Газота «Асахи» со- { геперал Араки, барон Го, Икода Cofixim, ЛШ) 41 “  “  
общаот. что после переговоров с премье Кадзу:». Мацида лидер партии Мин- мощностью не ме!
рои Ионай миъ сокоттто» прежнего jceBm и КоКдвуни М а т а д А  Адмирал гор^АбаТап Т°ипог 
кабинета согласились остаться на сво-.Сувцугу и генерал Мацуи отказались- ______________ _ _______ t ^
их постах, (’роди них - адмирал Або, остаться советниками кабинета Ионай. Уполоблит м - в  6279 т. юооо з. 241 Изддтеиьство газеты
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Го д  иэдпний 10-й
Приитцщ  нож стрив, соединяйтесь!

С о в е т с к а я Х а х а с с т
и О р г а н

а к а с с к о го  
обкома ВКП(б)

Ц Е Н А  10 ноп Вы ход ит 25 раз в м есяц

) о б л а с т н о г о  
» Совета депутатов 

трудящихся

СИСТЕМАТИЧЕСКИ ВЕСТИ 
АНТИРЕЛИГИОЗНУЮ ПРОПАГАНДУ

аитнролнгноз- 
ироводнла и 
партия. Ус- 

строительства

*п с’езд ВКП(б) в своих истори- 
рвпгвпиях поставил перед лар- 

"■ апу —  «поднять коммупнети- 
воспитанно трудящихся». И 
коммунистического воспитания 

?чи'гося огромное место занимает 
финнозная пропаганда, борьба с 
*1ггкамн религии. Антирелигиозная 

есть составная часть иар- 
vi пропаганды.

:цп;ая Октябрьская социалистнчс- 
.сволюции навсегда уничтожила в

- частную собственность, вксплоа- 
' человека человеком, причины по
лющие их. Навсегда уничтожены в 
1ц страпе социальные условия, ко-

порождали бы религиозные пред
ка вромя, прошедшее с мо- 

1 Октябрьской реполюнни, в нашей 
произошли .величайшие пзмеис- 

|1 обеливший социализм в нашей 
Гн нанес сокрушительный удар рс- 
;и1,1М верованиям, религиозным 
:г\дкам, помог миллионам тру- 

игя освободиться от религиозного 
ива. от пут религии. И втом деле 
mvio роль сыграла 
пропаганда, которую 
лит большевистская 
социалистического 
nn;oli науки, антирелигиозная 
днда разрушают поповские бредни 
п̂лиют в сознании людей веру в 

гилы. веру в могущество челове-

нитяные пережитки являются 
. наиболее распространенных, 

.ipt* живучих и вредных пережит- 
!>!i;.i:iToro npom.ioio, капитализма, 
лцпо сильны опп в национальных 
1дх области. Среди части хакасско- 
васолепип и сейчас еще окопча- 
d ло изжиты, кража невест, так 

«карамчанио», религиозные 
. Совсем недавно колхозник К. 

.«тозартоли «Чаптых-Хоных», вы- 
л.муж дочь, потребовал за нее ка
мку и). В колхозах «Хывыл-Аал», 

ергпг мая» покоторые свадьбы 
vж ались старинными хакасски- 

релниозными обрядами. Па терри- 
п Усть-Пинского, Усть-Уйбатского 
копетон, Усть-Абакапского района 
адят ощо свою работу шаманы. До 
пер но изжит и такой дикий обы- 

. когда девушка, вышедшая *амуж, 
ма;?т ходить ири старших без го- 
вого платка, ие смеет старших иа- 

нмепн. Цепляясь за роли- 
ше обряды враги пытаются удор-
- жспщииу-хакасску па положении 
чин. отстранить ее от активного 
тии в социалистическом стронтсль-

fy-tni парода проводят спою реак- 
адую деятельность, используют ро- 
*озиио настроения отсталой части 
ммшя. В прошлом году в села 

ь. Аскызского района, п самый 
,аР полевых работ отдельные кол- 
В|1Е‘| праздновали религиозный правд 
«пасху» и не вышли на работу, 
иршоло к простою тракторов, сея* 

• «ила замедлена поливка посевов. 
вРвми хлобоуборкн 1930 года, в 
1030 имени Сталина, Усть-Абакаи- 
0 района, в день религиозного 

часть колхозников также но 
и*,;1 иа работу. Колхозу был нанесен 
|*I1]oit ущерб.

*>ашсй стране, гдо уже осуществ- 
с;| постепенный пероход от социа- 
н,и ; коммунизму нетерпимы роли- 
.Iiu° предрассудки, суеверии, празд- 
.1!Но ролигиозных праздников, со- 

1,1,0 религиозных обрядов. Это

М о с к в а  в с т р е ч а е т  г е р о е в

СВ1> жи- 
Ноудиви-

Черногор*
районах

принижает достоинство советского граж 
дапнна, усыпляет революционную бдп- 
тольность, сков!лвает творческую ини
циативу, тормозит движение советско
го общества вперед, к коммунизму.

Нот почему систематическая, упор
ная антирелигиозная пропаганда имеет 
исключительно важное политическое 
значение.

Однако, размах и уровень антирели
гиозной пропаганды в нашей области 
еще далеко не отвечает требованиям, 
задачам, поставленным перед нами пар
тией. Областной совет союза воин 
ствующпх безбожников занимается чем 
угодно только не развертивапием апти 
религиозной работы в области. Как ра
ботают районные советы СВВ, какая 
ведется антирелигиозная пропаганда в 
районах, в облсовето СВБ знают только 
по сводкам, присылаемым районными 
советами общества. В области немало 
фактов реакционной работы церковни
ков, сектантов, шаманов. Что делает 
областной совет * НГ» для того, чтобм 
поднять революционную бдительность 
трудящихся области? Ничего. Как ни 
странно, но областной совет 
вот фактами... 1037 года, 
только после втого,. что н г. 
ско, Воградском, Таштынском 
антирелигиозная работа запущена.

Отдел агитации п щюпагапды обкома 
В1П 1(6) далеко недостаточно руководит 
антирелигиозной пропагандой.

Только втим можно обленить, что в 
области еще есть немало партийных 
opi а низаний, комсомольских, профсоюз
ных, которые пренебрегают антирели
гиозной работой. И их поведение до 
сих пор ие осуждено, как поведение 
ничего общего не имоющео с больше
визмом. В Воградском районе, например, 
за два года работы райсовета СВВ один 
только раз был заслушан доклал на 
бюро райкома ВКП(б). Все члены <»юро 
обкома ВКП(б) считают необходимым 
обсудить вопрос об антирелигиозной 
пропаганде, но л  о вине отдела агита
ции и пропаганды он уже несколько 
раз снимался с повестки дня из-за не
подготовленности.

Борьба с религиозными предрассуд
ками —  есть борьба за коммунизм, а 
поэтому упорная, систематическая ан
тирелигиозная пропаганда дело всех ор
ганизаций —  партийных, советских, 
профсоюзных, КОМСОМОЛЬСКИХ.

Мы имеем полную возможность ши
роко, систематически проводить в мас
сах антирелигиозную пропаганду и 
привлечь для втого в лекторские груп
пы советскую интеллигенцию —  учи
телей, врачей, агрономов, инженеров, 
(’умели жо в Саралинско* районе хо
рошо развернуть антирелигиозную про
паганду и привлечь для этой работы 
советскую интеллигенцию. Паю -’мелео 
и шире припускать к чтению лекций, 
докладов, бесед советскую интеллиген
цию, включить антирелигиозную про
паганду и илан партийной, массово-по
литической работы среди трудящихся.

Укрепить организацию союза воин
ствующих безбожников, выращивать 
антирелигиозные кадры агитаторов и 
пропагандистов из людей, преданных 
нашей партии, широко и системати
чески вести антирелигиозную пропаган
ду, мобилизовать массу на борьбу с 
соктанством, религиозными пережитка
ми —  важная и неотложная задача 
партийной организации области. С этой 
задачей, нет сомнения, болыповпки 
Хакассии справятся.

+ —

вдохвовштеля всех замечательных герои- ропческих седовцев и экипаж ледокш 
чееввх дел советского парода, в честь L n .  Сталвв** ог трудащшхея Москвы, 
пе победи мой партия болыиевяков, Совет-1 у микрофона капитан овеянного сла- 
ского нравитедьства, в честь отважных| под дегепдарвого корабля Ковстантвв 
сынов еощаттическо! родвпи, умножа- (>ргеевич Бадигин.
ющях ее славу н могущество.

Перед вдапнем вокзала большая три
буна, уввтая гврляндама нз веленв и 
цнетов. 0*вп па другим поднимаются на
нее седовцы, коракя флагманского ледо- моря Лаптевых до Греиландсквх льдов,
кола <11. Сталвв», представители мос- Ово светило пам во мрако полярной вочя.
ковсквх opranwaaqifi. Начвнаегся митинг Там, где Сталин— там нет мрака, там
трудвщ«хся Мосавы, посвящевпый ветре- радости, там свет, там жпзпь!
чо ВКП1ВЖ-Й ледоколов <Г. Седов» в затеы выст^пает Герэв Советского О-

С м н в- . „ »  ih n u w

Второго февраля трудящиеся Москвы 
торжествеппо встрсчлли участвиков бес- 
примервого дрейфа ва ледокольном паро 
ходе с Седов».

Столица пелвкой социалвствческое дер. 
жавы Приготовила достойный прием герои
ческим сынам советского народа, иа сла
ву послужившим родине, выполпвашвм с 
честью заданно партии, правительства, 
великого Сталина, Еще паканупо улицы 
города были празднично украшены. К 
прибытию поезда площадь Белорусского 
вошла заполнили тысячи людей, при
шедших встретить славных арктических 
богатыре!. Здание вокзала п перрон ук
рашены флягами в приветственными ло
зунгами. Здесь собрались видные обще
ственные деятели, Герои Советского Со
юза, представители московских наводив,
'|аПрив, организаций, учреждений, родные 
и друзья отваа;ных поляривков.

...1G часов. К перрону подходит поезд.
На паровозе большое краевое лолотавше*.

— „Слава вкипаау легепдарпого «Се
дова» !

Восторженным „тра“ сопрокоялаетса 'таеже привет товарищам Иаиапвну, Бе 
выход седовцев нз вагона Ори граду по-1лоуоову в всему замечательному экипажу 
падают в горячие (Пятна встречающих, ледокола „В . Стальн", своем примером 
Приняв рапорт почетного воинского ка- • повязавшему умение советских людей Г»ы 
раула седовцы во главе со своим прослав- j СТР°, самютверженио и организоианно 
лепным капитапом Гадигивым выходит на|выполвать задаэг.я своего правительства.
привокзальную плищвдь. Товарищ Булгавин предоставляет слово

Она полга парода. Гремят веемг.лкао-1секретарю МК и MIK ВВП(б) товарищу 
мые приветствия в честь великого Сталина, ‘ А. С. 1Це|СакОву, врпветстя)ютему го-

—  Мысль о товарище Сталине, —г§- 
ворит оп, — пе покпдела нас в самые ка 
иряженные моменты жизни во льдах. С 
именем Сталина мы проделали путь от

Митинг открывает вамествтель пред
седателя Стет* Народных Комиссаров 
Союза ССР товарищ П. А. Булганин. По 
пор}чепию Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР и Центрального Комитета 
BKII(ft) оя горячо приветствует товарищей 
Бадвгива и Трофим ра и весь сланный 
э<ипаж «Георгии Седова», успешно пре
одолевшего трудиости геровческого дрейфа 
в Северном Дед ввтом океане. Оа передает

•руководитель икспедвции 
па ледоколе .И. Сталии", прорубивший 
во льди Арктики путь «Седову» i: род
ным берегам.

Митинг икошеи. К трибупам бесшумно 
подходит увитые цветами автомобили. От- 
важиые иолярпики иокидают площадь. 
Автомьбнли медленно движутся в тесном 
людском коридоре. Приветственные воз
гласы вновь и вновь проиосится по пло
щади. На улицо Горького вх подхваты
вают новые тысячи людей.

Навстречу сталинским морякам несутся, 
кружась в морозном воздухе и усыпая 
дорогу, разноцветные првветствеппые л в 
стовки н лепты, серпантин...

По ликующей Москве, по со праздвич- 
пым магистралям седовцы направляются 
в Кремль. HttG)

(ТАСС),

Г Е Р О И  Н А У КИ
Уже теперь ясно огромпое вначепие 

1ля науки О.'лее чем двуиетнего дрейфа 
ледокола .Седов", и следовавшего ислед 
за такой же героической вкшдвциеА 
Напавипв, Федорова, Ширшова и Кренке
ля. Ио достаточно, и полно! мере оно 
будет оценено лишь поело того, как бу
дут опубликованы псе дневники сделай- 
пых при этом седовцами миеороло! ичес- 
ких, геофизический, гидрологических и 
биологи чесни., наблюден* ft. О и» о и ок 
соединяя показали, что оргнническая 
жиннь по прекращается ии н мндуде, пн 
в в>де п дажо навечно оледенелых по
люсах земли. Седовцы п>П)лянли сеть 
разнообразных научных наблюдений таии- 
ми пунктами ленного шара, о которых 
рапео не могли и подумать.

Невольно восхищаешься ато! самоот- 
ве|жснн(«й работой!

Н. П. МОРОЗОВ, 
пс.чешый ч 1ен Мнгд^уии наук СССР.

Избирательная кампания 
в западных областях 

Украины и Белоруссии
Указом Пре<вдиума Верховного Совета 

БССР от 1 февраля утвержден состав ок
ружных ввбврательпых комиссий по вы
борам в Сопет Нациопальгозтей Верховво- 
го Совета СССР от за над пых оЗласп-й 
Белоруссвв.

В Гродно пачалось составление соискои 
избирателей, К составлению списков при* 
влочевы 100 человек, актввво участво
вавших в подготовхо и проведении выбо
ров в Народчов Собрание Занадной Бело
руссии. Среди ии  —рабочме, служащие в 
домохозяйки.

Перед началом избирательной кампании
по выборам депутатов в Верховные Сове
ты СССР в УССР от эаиадпых областей 
Украины число агвтаторов Тарнопольской 
оОлвзТи растет с каждым даем. Тысячи лю  ̂
дей вяучают Стин некую Копствтуцвю н 
избирательный закон. В области сейчас, 
регулярно работают 4 536 агвтаторов. 
Многие ив ппх руководят кружками 
по изучению Сталинской Конституции. 
Таких кружкой н области — 1553, в том 
число в селах —свыше 1300.

(ТАСС).

По С о в е т с к о м у  С о ю з у

Сродно-хозяйственный план западных областей БССР
11 С)впарком БССР утвердил па- дальнейшему расширению проивводстга в 
11 йетвенпый план па 1940 годно вападных областях БССР. Принимаются

меры к еовдавию местной топливной базы. 
С весны текущего года будут развервуты

ПОДГОТОВКА К ВЫ СТАВКЕ 1940 ГОДЯ

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О  
Р О С Т О В А -Н А -Д О Н У

РОСТОВ-НА-ДОНУ. Большие средства 
отпускаются в нынешнем году па даль
нейшее благоустройство Ростова на Дону 
— его коммунальное хозяйство, жвлищнео 
и культурно-бытовое строительство. За
кончится сооружение стального моста 
через реку Дои. Будет пущен глинозем
ный завод, продукция которого исполь
зуется для очищ ния питьевой воды от 
вредных примесей. В одни только эти 

1>ото м ' Рыжи- joVeKTu вкладывается больше двух с по- 
ид, Фото-Клиш е лсвиной миллионов рублей. Дна миллиона 

ассигнуется па строительство водопро- 
водпо канализационной сети в Сталинском 
и Ленинском районах. 160 тысяч пойдет 
на достройку и оборудование троллейбус
ной мастерской.

Будет реконструирован завод, ромонтв- 
рующнй трамвайный вагоны. Начнется 

, иостройка новой трамвайной нлектрооод- 
ставции.

11а боевых ко 
раблнх Черно
морского фло
та.

Иа снимке: 
Перед выпус
ком торпеды

тдсс

ии o6jacTnu Белоруссии. Обом 
исей промы плеппостй уста- 
миллионов рублей, об'ем

ВЛАДИВОСТОК. 129 колхозов, сель дани. модоч.ш товарпая форма кол- „  цасслвпнои Ж'нзводороиок 
conxo::»i:, чотырпадцать МТС, четыре мо- X...U шЮПИ Нижогароневой Краспипа- ,1&йопв # ш т доетроо»» в.пя н. 100 меот. 
лочпо-товариых формы и 1.590 передо- монной днвизпи, Шкотовского района. 1 J ^
ликов сельского хозяйства подали При- Эта ферма имеет удой от каждой фураж ***
морскому краевому выставочному коми- ной коровы в среднем за три года по Т У Л Ь С К И Е  С А М О В А Р Ы

В 175
^фота— в 2.186 миллиопон рублей торф «разработки. Кроме втого, во всех 
. Ка” италовложепнй—в 218,6 мил- районах организуется бильшая сеть пред- 

’* приятий районного в областного значения
по П{ои8водству товаров широкого потреб
ления яз местного сырья.

й ^ и п ы м  наркоматам росаубликп
разработать мероариятия по

тету заявлония на право участия по 2.194 литра в год. Среднесуточный при- Тульская государственная самоварпая 
Всесоюзной СельскохозяйствонпоИ Выс* вес телят .583,3 грамма. фабрика в втом году выпустит 124 ты*
тапке 1040 года. На Всесоюзной Сельскохозяйственной '?,|,и ‘’нмоварон. Это на 10 нроцептой

I Выставкой ужо частично оформил до- Выставке 1939 года ферма получила ,),)льше прошлого года. Будет выпускать! 
сумопты и проворил правильность пред- диплом первой степени, логковую маши- ги Til,;;K(' никелированная посуда: чай- 

j ставленных материалов. В число каидн- ну и 10.000 рублей. ники, газы, нолоскательпнцы.
Недавно изготовлен опытный образец 

Т  элоктросамовара.

ОПЕРСВОДКА Ш ТАБА 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕН Н ОГО ОКРУГА

о н и а .  В вовдушных боях сбвто 11 само-

лотов пр»тявпяка. На вашей авиации нс 

вернулся на сеой авродром один самолет.

Щ * *  2 фовраля па фронте не 
• ^1 пичего существенного.

1,Ди1ГВПа1Х1Я пРоцавела успешную 
41111У военных об еатов против-

Д Н А  У Р О Ж А Я  К  Г О Д
Заведующий государственным сорго-'урожая втой культуры в юд. Это нвр-

ДРЕВНЯП РОССЫПЬ 
ЗОЛОТА

вмн участком Хараталцпского паПоиа. ,,ЫЛ 1 л>чаП п «аиюй страп®. | На волотовосцом участке .liopcaonaa
ма,г,п».гкой nfinrT., п-п,, r a,ni. '\ I лавпый комитет Всссоюзпой Сель- роща», Башкирия, вскрыта древняя рос- 

СталишрсД .. ти, тон. Белов, ра- СКОхозяйствопиой Выставки утвердил сыпь с богатым промышленным содер- 
ботая вад опытами ио выращиванию T0Dt Полова вкснонситом широкого пока- жанном золота. Мощность нласта 10— 12 
яровой пшопяцы, н 1939 году сиял два за выставки 1940 года. метров.
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь

Р у ко в о д и ть  делом приема 
новы х членов в В КП (б )

с: П Л Е Н У М А  Ч Е Р Н О Г О Р С К О Г О  Г О Р К О М А  В К П (б )

К Черногорской партийной организация, 
как ведущей пролетарской организа
ции в области, иррд'яяляются ваконныв 
требования быть сокровищницей опыта 
партийного строительства. С втой точки 
нрения большой иптерее представляет об
сужденный па пленуме Червогорского 
горкома ВКП(б) вопроа о росте партий* 
шых рядов я о работе с кандидатами.

На посдедвео время дело приема повых 
чяезоа к рады ВКП(б) ставятся в Черно
горской партийной организации, как са
мая ответственная партийная вадача. Ор
ганизация по сравнению с 1938 годом 
увеличила сиои ряды за счет лучших 
передовых шахтера, интеллигенции вдвое, 
а по сравнению с 1937 годом— в 20 
риз Накоплен опыт работы с кандида
тами партии. Горком ВКП(б) прэвел че
тыре общегородских собрания с кандида- 
тами, в первичных организациях оргапи- 
новапо изучение Усгава в программы пар
тии, кандидаты вовлекались в активную 
партийную раГиту. Все это способствова
ло, что в подавляющем большинстве но
вые кандидаты и члены партия почув
ствовали всю ответственность перехода от 
беспартийности к большевистской оргапп- 
зоваппости, прониклись соапапием ответ
ственности перед окружающими массами 
за дело партии. U люди растут. Так, то
варищ Юдин пришел в партию нореста- 
нондиком. теперь он горный мастер, 
т, Газенко был отбойщиком, а сейчас—-на
чальник участка.

Одпако, в деле приема пэных члепов 
в ВКП(б) и работе с кандидатами в Чер
ногорской партийной организация еще 
много недостатков. Участпики плепума 
критиковали бюро горкома BRII(6) ва от
сутствие повседневного руководства делом 
приема новых члепов партии в первич
ных партийных организациях. Об этом го
ворили т. т. Строгай, Брюханов, Егоров. 
Только отсутствием такого руководства 
можно об‘яснить факты нарушения прин- 
яипа индивидуального подхода прн прие 
ме в партию,

В горкоме удовлетворялись ежемесяч
ными сводками о количестве принятых н 
по существу горком превращался в пас
сивного регистратора сводок.

— Мы не анализировали прием в пар
тию и пе регулировали его,— призпален в 
своем докладе секретарь горкома ВКН(б) 
тов. Янчепко. В результате за весь 1939 
год было припято в партию всего пять 
забойщиков. До сих пор вне партии луч
шая шахтерка-ор1енопоска тов. Тугужо- 
кова.

Н дейсгвительпо рост ва счет людей 
ведущих профессий был крайне пезначи- 
телеп. Достаточно привести такие факты, 
что за девять месяцев поело решения

I Y I I I  партийного с‘езда парторганизацией 
гпахты №  7 припято в партию всего 3 че- 
аовека, шахты № Я — семь человек. Вкомсо 
мольской организации тысяча членов, а в 
партию припято всего 66 человек. Первич
ные партийные организации принимали в 
партию исехдто подавал ваявление.Пв бы 
ло ни одного случая отказа. Между тем, 
как в партию просачивались педостойныо 
быть в еа рядах и горком был вынужден 
отказать в приеме десяти человекам.

— В Черногорской партийной ерганиза- 
ции,— отметил в своем выступлении т. Его
ров,—  до сих пор не пэкопчили с вред
ной практикой создания так называемых 
.вечных* кандидатов Таких кандидатов 
в организации числится 25 человек. Тов. 
Коль ходит в кандидатах с 1932 года, 
тов.Девнтаярова— с 1934 года, п т.д. Эги 
факты говорят о том, чго п рядегпртий- 
иых организаций (шахта X, 7, пожарное 
депо) прохождение капдплатского стажа

ЛУЧШЕ РАБОТАТЬ G МОЛОДЫМИ КОММУНИСТАМИ
С Ширинского районного партийного собрания

29 — J0  января 1940 года проходило 
районпае собрание Шврипской районной 
парторганизации. Cofipanue обсудило важ
нейший воароо работы партийной органи- 
8ации района— об итогах приеиа повых 
членов ВКП(б) за 1939 год в о рабэте с 
вновь принятыми в партию Вторым во
просом собрапие заслушало и обсудию 
доклад об итогах 1939 хозийстиенпого 
года в о ходо подготовки к простоящаму 
севу в колхозах и совхозах райовв.

В своем докладе по первому вопроау, 
секретарь райкома ВКП(б) тов. Самойлов, 
отметив значительные успехи парторга
низации в деле роста партийных рядов 
и улучшении работы с вновь принатыми 
в партию, вскрыл ряд недостатков в втом 
деле, исходащих как со стороны отдель
ных первичных парторганизаций, так в 
самого бюро райкома ВКП(б).

— С момента возобновления приема в 
партию, —говорит он, — парторганизация 
района выросла более, чем в дна рааа. 
Одпако, рост проходпл неравномерно. С 
ноябри 193G года н по апрель 1939 года, 
к моменту принятия новою Усгаиа ВК11(б)

_ i . niI> Д У Ш  партс‘еядом, по району принято и
превращу в ф,риал,.нов дем в по яв- „ ю ш  3a' 0гТ(|„.ныо 9
ляется тем важный иоиепто,. п жпзвя иемцов , 939 год&1'nopjo г а , ( | , (|

врачи и инжеиерно-техническио работ
ники составляют 22— 23 процепта.

В частности, но парторганизации руд
ника „Коммунар" ирвнито в партию 44 
человека, вз них рабочих ведущвх про
фессий— четыре в «лужащих 28 человек. 
В парторгапивации рудника «Знамени
ты !*  на ЬЗ привитых— пять человек ра
бочих ведущих профессий в 37 служащих. 
Эго об'яоаяетоя т#м, что первичные пар- 
тийные оргавивадни мало занимаются во
просами раста, не отбирают лучших лю
дей, а предоставили роет самотеку.

— В ренультате втой вредной практики 
— пронимать всех, кто подаст заивления, 
— говорит тов. Самойлов,— вмели место

В первичпоП парторганизации *v 
„Озрро Шира* спешка с приемом й’ 
дидаты партии топ. ЩелкуяовоЙ щ,» 
к прямону парушрнию порядка 0ф 
пня документов. Решение о ее Пг, 
состоялось И  апреля 1939 года, а 
нее 8аявлеппе о вступлеппи впиртп» 
Щелку нова написала только 18 Ql| 
— через четыре дия после приеиа \\ 
же парторганизации прием топ. Oj? 
без всяких оснований, был ватап\т 
семь месяцев. Подобных фактов \  
било бы привести много.

Отметив вместо о этим пеудовл^ 
тельное состояние работы о вновь 
тымп в партию тов. Самойлов п npt

-turnip п* 1UU. UBHUOdVtl, — И ■ С Jn MCU1U------ -I--- ---- ---- --
факты приеиа вовериенво не проверен- nePc* Реп н о й  партийной органил

каждого тояярища, готовящегося стать 
членом партии.

Нетерпимо и доугое положение, когда 
кандидаты п члены партии и принятыеп

партии, припято в канлтаты ВКП(б) 
159 человик и в члены ВКИ(б)—64 че
ловека.

9гн данные говорят о значительном“ Л » ,т •* IMVH W I т II п |1|1М UIU II\J О * f --- I--  "  ... .
члены ВКП(б) ждут месяцами получения к 'лнчветеенпом росте. Качественная жо 
партиипого билота. Так, например, вот сторопа оггается поцрежнему иеудонле-
уже полгода тов. Шишкин по мож**т но 
лучить иартнйпый документ.

Haw отметить, что самокритика па 
плепуме была недостаточна. Люди пред
почитали критиковать не пазывая имени. 
Так поступили т. т. Устинов, Рехлов, 
Озеров.

Пленум припял большевистское реше 
пие, обеспечивающее прием в партвю дей
ствительно передовых, до конца предан
ных делу коммунизма, лучших людей 
Чериогорска и воспитания кандидатов в 
партию.

тнорит*'льн'1Й и трзбует особого внимания 
к сгОа всей районной парторганизации 
Неудовлетворительные результаты, рола 
за счет рабочих ведущих профессий, ква
лифицированных кадров сельскохозяйст 
венного производства —  трактористов в 
комбайнеров п т. д. Напрвмер, из общего 
числа принятых в 1939 гиду в кандида
ты р!бочих 74 человека, из’ них набой
щиков 12 человек, токарей два и один 
слесарь.

Колховпикоа припято только 12 чело 
век, нз них трактористов и комбайнеров 
два человека. Служащих причято 108

К. Иванове, человек, среди них учителя, агрономы,

ных людей, как С., 3., которые сирылн 
upu ветуплепин в партию свое социаль 
ное прошлое в были исключены за 
•бмап партии.

Райком партки вынужден был отменить 
ряд рошепнй первичных парторганизаций 
о приеме в партию лишь потому, чтз к 
обсуждению этих товарищей на первпч 
ной парторганизации подходилп по серь- 
ешо, без учи* его дедовых п политичес
ких качеств. Далее тов. Самойлов отме
чает, что отдсипые члены партия б̂ з- 
отиетстпепн) относятся к даче рекомен
даций для истумленгя в рады ВКП(б) 
Так, Ти. Тарасов Г. И нз Зпамеиатов- 
СкоЙ парюрганжации дал рекомендация 
6 человекам, которым в приеме откаьачо 
но разным причинам.

Нередки случаи, копа отдельпыо пярт 
организации проявляют или слишком 
большую, вредную торопливость с (фip- 
мл паем приема, или, иаоПорот, звтягива 
ют без всяких пркчип по несколько ме 
сяпеи.

Парторганизация Июсского молмясосов- 
юза ирннала в гартию тов. Сотпикова 
IG мал 1939 года. В этот же день он 
оиеал заявление о приеме, заполнял ан
кету и получил рекомендации. Понятно, 
что при такой спешке парторганизация 
не в состоянии была по деловому подойти 
к проверке всех качеств ирипимаемого.

РОСТ И ВЫДВИЖЕНИЕ МОЛОДЫХ КОММУНИСТОВ
0|,г**т ч "  I'MfanponcoR)- аоымуп.сты привлекаете. к акпепо!, ром. Оа ojuei та* ергаимовать работу 

за актявяо проводит работу но отбору в партШпов работе. Члеп партвв т. Нгоров 4TJ аптсЛ1 .АПакап, Птг«>пш,в 
партвю лучив* ладей проиыыовы! ар по заданию партиПпов овглвичапии вит* aPTCil- <АГ'*К*®> "3 отстающее оде 
Т0ЛН1, преданны! дму Д?в»па-  Матип«екЦ п о т "ес?дГсГГ1"^ “ JaCk D<,pP” “° a- Со‘
Сталина. За 1939 го/ п. тайная органи- партии, М ш  п  У т ,  |1 8" Л Г ' " ™  то1-
зация пополиила оио. ри^ы в « . . .  по про.одвт крайня Щ Ч* “  Р' в т “  1’8Д0ВЬ,“  « п о ж .н м . Т( пе„ь
допивой р;пв 0:об«вно миого аидано ва-' Молодые коимуписты активт р.Пот.ют 
явлений о желании вступить в партию в парти£п?Й организации, быстро растут 
?о?а с азда ВКП(б). За 9 месацеи Сольшипстне из них выдвинуты на ответ*
1939 года парторганизация приняла в стоенные работы. Бывший бопдарь тов. 
члены НКИ(б) 2 человека н 12 человек Нестеров сейчас выдвинут па работу за- 
—в кандидаты. , ведующего бондарным цехом артели «Вое-

С вновь пропятыми в партию в парт*1 ход». Председатель артели «Абакан» тон. 
организации проводится беседы, молодые Белов работал раньше сапожным масто-

. Тепер_
она работает заведующим ебщим отделом 
Абаканскою городского Совета. Бывший 
массовик артели «Восход» тов. В>йцехо- 
внч работает в аппарате Усть-Аб*ианско- 
го рай ь ом а ВКИ(б). Т.т. Гусаров и Сидо- 
репко избраны председателями артелей.

ГЕРОИ БОЕВ С БЕЛОФИННАМИ

ИВАН УЛЬЯНОВ

Ф. Б Я К У Ш —секр етар ь  парторгани 
зации Хакобл  промсоюза.

рид конкретных задач п призвал 
коммуннстоп райопа пo-бoлыпeниcт.'R̂ , 
полнить решения XVIII с'езда BKIIft 
постановления ЦК ВКИ(б) от 1G r01 
1939 года в деле улучшения npai 
приема в партию и улучшеппя восщ 
тельпей работы с молодыми коммущ» 
ми.

Выступившие товарищи п прещц, 
докладу тов. Самойлова обменялись 
том своей работы по приему п 
пню молодых коммуппстов, подвергли 
юй критике работу отдельных пщ-тЛ 
пизвцнй и бюро районною комитета НК: 
Они отмечали, что партийные со'»гц 
в ряде первичных парторганвзацц| 
сих пор пе стали одш-Й вз форм вогм 
пии коммунистов, с ним не готоряп] 
проводят наспех Выступавший 
Сел и ков указал, что райком HS]| 
перерасходовав средстиа по от] 
ным статьям сметы, пыти 
сэкономить их яа счет пеукемпл̂ кт 
ности аппарата райкома npjuaianiiJ 
ми, а от этого страдает дело воспита 
коммунистов.

Ряд товарищей указывали па need 
пый подход к приему повых члене»! 
партию со сторовы райкома )]Ц 
На одном из заседаний бюро ра!ксма 
бнралось по 25 — 30 дел о приеме i 
тию. Имели место факты спешки в  ̂
лепин приема. Так тов. Соколов 2 
ря писал зллвлсппс, анкету и 
рекомепдацни. В втот же депь быд 
нят нерввчвой парторгапвзапией и 
ждеп па бюро райкома ВБП(б).

Выступившие тш-аррщи также ас; 
ли критике j аботу районной гаветы,̂  
мя советов*4, которая по вскрывал 
втих нарушений в приеме в пе вон 
партийной организация района опит, 
шей работы передовых партийных 
нвзацай передать остальным.

В прн пятом решении собрание nuj 
ло ряд практических мероприятий, 
веден но в жизнь которых даст вол 
ность районной партийной оргапни 
поднять всю внутрнпархнйпую pifaij 
более высокий уровень.

Н. ШНЛЕЛ

ПО CIKMIHLII.-
Ги'.кл иардой- 

lia нашу |мми 
cpcm'Mv номан-

R Мало! Вншо!>о знали веселого на* 
рикмохо|к1 и тепло провожали «го, ког
да Краспая Армии признала Ульянова 
в сы»и ряды.

Здось он гтал раоотт 
пости. Но когда «puiiciuui 
щвна оскалила снои зубы 
ну, пришел парикмахор к 
иру.

—  Разрешите обратктьси. товарищ 
командир. — гкаяал ов, — желатель
но было ои мне пойти н разведчики.

А брить? спросил командир.
Врить —  своим чередом, —  от* 

ветил боец-парикмахер. —  Усноом и то 
я другое.

Вместо с другим своим Николаем Ив
левым Ульянон был определен и раз
ведку. И вскоре началась ого боевая 
жизнь.

Оглушительный грохот наших орудий 
сотрисал воздух, и снаряды уходили к 
врагу. Ульянов лежал в снегу, лесная 
чаща была перед ним. Ои вглядывался 
в предрассветную мглу: нот кустик, вот 
сугроб, там дальше —  пень и повален
ное дерево, рядом моста укрытий, 
зтаиы перебежек. Он читал местность, 
готовясь к броску вперед. Наконец, 
команда прозвучала.

Граница осталась позади. Враг при
таился в лосу. Наступающей армии 
нужны были трижды зоркно глаза, 
трижды чуткие уши, чтобы избежать 
предательских ловушек, заготовленных 
бандитами. Гордое чувство, что он и ог» 
товарищи и ость слух и зропно армии, 
паполпнло Ивана Ульянова.

Они шли, открывая коварные засады, 
очищая путь от укрытых под хвоей мпп, 
уничтожая секреты и передовые посты 
противника.

Л ос, спог, тишина и зоркие глаза,

командиром но

вглядывающиесн вперед... Вот опушка, 
а за ней —  гранитпыо камни, торча
щие. как кладбншонег.ие памятники, ны 
щербленные времопэм.

—  Это надолбы, —  сказал коман
дир. Видите —  дальше холмы. Тут 
должны быть их засады.

Командир был нрав. Только разводчи
ки свернули в лесок, увидел Ульянов: 
как бы кусок сиога перевалился от од~ 
поп ствол а к другому.

• Мто белофинн в болом халате. —  
шепнул Ульянов.

Головной дозорный Кузовкии залег за 
г\г|юб, а Ульянов и Ивлев поползли в 
сторону. Полый халат двигался прямо 
на Кузоикина. Тот лежал, не шеве
лясь. И, подпустив совсем близко, вско
чил. как пружина, направил штык в се
редину халата.

Руки вверх!
Панднт замор и тут же увидел перед 

собой как из-под зомли выросших еще 
,ву.\: вто были Ульянов и Ивлев. Ои 
б|яи*/Ил оружие и поднял руки.

Пожалуйте бриться, - сказал па
рикмахер.

Мто был первый нлонный, которого 
захватили при активном участии Улья
нова.

Пыли получены сведения, чго возле 
озера II., у развилки двух дорог, засе
ли значительные силы беляши. Пришел 
боевой приказ: разведать до рассвета.

Головным дозорным был пазиачев 
Ульянов.

Разрешите и мл о быть с ним. —  
обратился к командиру Николай Ивлев.

(Ь-мотреп все снаряжение, проворив, 
ио звенит ли что при движении, укре
пив гранаты, чтобы по мотали ползти, 
и ознакомившись по карте с местно
стью, два боевых друга двинулись впе

ред. Подразделение 
главе шло за ними.

Неслышно пробирались разведчики 
вдоль доропг, «крыиаясь за деревьями, 
останавливаясь, чтобы прислушаться. 
Ьыла еще ночь. Гнси мутно серел на
право от них, налево была лосиаи те
мень. Вдру! Ульянову показалось, что 
Ивлев что-то сказал. Ои обернулся к 
нему. По гот молчал. Опять неолышал- 
си голос.

.1ожнсь! скомандовал ihoiiot>)M 
Ульянов.

Голоса послышались ближе, (.'лов еще 
нельзя было дооорать, по людей было, 
ви.»мо. миого. Вот, наконец, слышно 
уже, что гофрит ве по-русски. Да, те
перь ясно: вто «они».

Приготовиться к открытию огня!—  
приказал Ульянов и добавил: - Коля, 
внимание!

Наирижоиныо секунды, когда слыш
но, как бьется сердце под телогрейкой, 
и вдруг, совсем рядом — резкий вы
крик фиш кой команды, и пород развед
чиками мотнулся белый халат. Он был 
метрах в двенадцати от них.

Огонь! —  сказал Ульянов.
Грянул залп двух винтовок, и халат 

рухнул в снег. Однако за ним выныр
нули из мрака новыо саваны и броси
лись к дороге.

—  Выстрелы дадут вспышки, —  стро 
митолмю думал Ульянов. —  Они заме
тят нас, они обойдут. По бездейство
вать тожо пользя— они могут неслыш
но подобраться к нашим в напасть. Зна
чит...

—  Гранаты к бою! —  прошептал 
Ульянов.

Гранату ио вндать, откуда опа ло- 
тит. Два взрыва —  и крик ужаса в от
вет.

—  Вояки! —  прошептал Ульяиоп.
Белофинны исчезли, как и появились.

По тотчас справа застучал пулемет. 
Сухой стук —  значит белофинны.

Перед Ульяновым молниеносно воз
никли две задачи:

Во-первых, он —  разведчик и дол
жен довести до сведения командира об 
обнаруженном противнике. Но, во-вто
рых, ои — передовой боец и должен 
уничтожить пулемет, который можот 
нанести нашим большие потери. Как 
иго быть?

, Вперед или назад?
Так нас же иное! —  сказал он

себе.
Ивлев быстро пополз назад, а Улья

нов подался вперед. Кще немного. Кще. 
Вот кустики, вот чей-то след перед 
самым лицом, вот три елочки, а за 
пн ми... И наступающем сором рассвете 
Ульянов увидел горбы людей везло пу
лемета. Проталкивая винтовку ио сне
гу, распластавшись так. что сам себе 
казался лишенным всякой толщины, он 
прополз ещо несколько мотров. Выта
щил гранату, точно определил расстоя
ние, встал на одно колопо...

Изрыв! П пулемет смолк.
1 —  Чисто выбрито, —  сказал себо 
лльянов. Приподняв голову, он осмот
релся и пополз к своим.

К нему подошел комбриг.
Вы командир? —  спросил он 

Ульянова.
Лнпо комбрига было сурово, и у 

Ульянова мелькнула мысль, что ои сде
лал что-то но так.

—  Нет, красноармеец.
—  Ны орел, —  сказал комбриг.
По прошло п носколышх минут, как 

случилась новая тревога. Вероятно, вра
ги, ошалевшие от внезапного налета п 
мотнувшиеся в бегство, случайно нас
кочили па нас. Выскочив и увидев крас
ноармейцев, они открыли бешеный 
огонь. Ульянов схватил гранату и пер
вый бросился па врага. Комиссар был 
рядом с ним.

—  За Сталина! —  крикнул Ульяпов.
Бойцы, услышав команду, пошли в

атаку, и финны обратились в бегство.

«’нерва они кипу.тись п сарай, коте 
чернел на берегу озера, потом  ̂
лись совершенно.

Ульянов и комиссар пошли но Mtj 
только-что бывших схваток. Трупы] 
дитов валились здесь и там. Слез 
ни привел их к офицеру, которого 
стрелили Ульянов и Ивлев вий 
Возвратившись, они встретили Игл

—  Л я  думал, тебя уж нет ил 
те, —  сказал Николай.

—  Л ты ие думай, а лучше 
ся, —  ответил Ульяпов, всматрива 
ивловскую щетину.* **

...Ие так давно два друга пиовь 
но финским лесам. Выло тихо, 
олок намело сугробы, казалось, JJ 
роица стоят в болых башмаках, 
ка с шуршащим звоном падал 
поток. 1ф 0 0 0 л-; Т

—  Знаешь, Коля, хочу л тебе 
зать про одно дело. Как по-тпоему | 
жусь я в партию?

—  Я бы тебя попремонпо npi 
а вот. что комиссар и парторгапИ1 
скажут, ио знаю.

Этот разговор происходил дней*11 
чором Ульянова приняли в nonJ 
С кандидатской карточкой возле 
пошел Ульяпов в новую разведи* 
да он вернулся, ему предстояла1 
отдыха ощо работа: бойцы обро  ̂
родами, и никак нельзя было ос» 
нх в таком некультурном виде.

Недавно Ивап Ульянов получи* 
мо из Малой Вншоры от жспЫ 
Тонн. В письмо вместе с мпогил* 
пыми словами был кусочек из I 
газеты, и там было рассказано 
вых подвигах Ивана Ульянова, 
шорского парикмахера.

Батальонный комиссар П. HEJ
В, *

(Напечатано в газето Ленина 
ского поенного округа «На с 
Родины»),
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лним задание пятилетки по росту 
зводительности труда в четыре года
/ Л Ь Т А Т Ы

реш ения
ф|;ССИИ
советской стр»"*. в»

Д * |« О О в Д Ш « о *
вояое иночателнн» 

.„очное обслуживание в

й « | - я  убм,лся Гиахавовцев, что совие-
, дочти BIBO* увеличивает 
"ть TPJ*& ад10Г* Рабочего, 
«.о высвободить рабочую св- 
1о..водс*в° в, ь-^не того, 

тпие условвя для даль- 
„еввя «улигрно-бнтового. 

бл.госоетоиния трудя 1

f)J1 обязательство совме- 
п пилоточа и ножеточа, в 

ргюнз?однтельность тру- 
еялась, простой ставков 

анет.
01 С К И Х  инструменталпци-
г9я Красноярского деревооб- 
, D5Ta— вы полнить задание!
росту производительности
егод а—является залогом
0|оизводптельпостп труда, 
ценную ннвциатвву и в

9ВЯВЛЯЮ. ЧТО ваш  зав^д

ленвй передовиков сельского ховяйства 
ьб участии ва Всесоюзной Сельскохозяй
ственной Выставке 1940 года.

Свовм рпярнигм ясанлком райсовета 
рекоыандавал аацвхатсм на выставку 
Коммуна[ювскнб сояхаз во:отопродснаба 
и 11 передоввкои-стаиноннев >кто сов
хоза.

Также 1>еспиепд̂ В1Вы кандидатами па 
пыетавку: нр^дс^датан Каягауовокого 
сельского Совета депутатов трудижихсв 
гов. Райский Гаврина Вчсвльваич и 
Усть-Фыркальского сельеовата—Ккчеав 
Петр Васильевич—дек) тат Хавааского 
областном Совета д«нутатов труднщнхвя.

Тов. Ранцкнй и тов. Кячеен поваеднаи*

В ИСПОЛКОМЕ ШИРИНСКОГО РАЙСОВЕТА
•* .г‘/^чат

Исполком Шнрипского районного Совета; но оказывали практическую помощь в 
депутатов трудящихся первого февраля работе своих колхозов и помогли 
па своем заседании рассмотрел ряд заяв- овать почотпое пра?о участия ва

ке 1940 года.
Всего по Шврипекому райопу на пер

вое февраля рекомендовано кандидатами 
на выстапку 120 передовиков сельского 
хозийства, 16 колхозов, МТС, колхонная 
жнвотпородческая ферма и четыре животнв- 
водческвх фермы совхозов аолотопродспаоа.

На втом же ааседанви исполком отме
тка нетерпимое отношение к оформлению 
участников выитавки со стороны дирек
тора Озерного совхоза т. Луценко__в
Н.-Июсского совхоза тов. Андреева, кото
рые ничего не делан ссылаются на то, 
что (формление учавтников выставки в 
совхонах идет во лвввн управления ffw - 
та. И* Ш.

— эи—

Курсы звеньевых и бригадиров
полеводческих бригад

Обращение коллектива Московского инструментального Зпвода ко всем рабочим,
i гп|'пввтсл с выполвенпем работницам, инженерно-техническим работникам и служащим машиностроительных
|0 'ту провзводительиости заводов Советского Союза о выполнении заданий пятилетки по росту производнтель-
) ВЫПОЛНИТ годовую Про- ц0стц труда ц четыре года нашло живейший отклик на предприятия* столицы.

$ Ж х МТумовмв внпол- На снимке: лучша.. стаииоик, Нвкладчйий ‘ »«*Р»«рисго  цм « 1-г* Ш.рнкпод ) "г.я^тел'сЛч»0о"' cjIpTiiиh“ '  сфремовеков
ероПрПЯТИЙ является рас- шиинниового павода имени Л . М. Кагановича Т. А. 1 Н О ЗД А КО ВА , отштамповавшая 
огтаночпого движения в декабря в честь нового гоаз ’5 шсяч сепараторов вместо нормы 10 тысяч 
(ессвй. Я увереп, что с

В целях правильного перехода колхо
зов па зьеньев\ и организацию труде, со
нет Иово-Мвхайловскоб МТС вынес реше
ние—созвать краткосрочные курсы звенье
вых и бригадиров полеводческих бригад 
колхозов.

Копа начали работать эти курсы мож
но было убедят»ся несколько велико же- 
лапие колхозников овладеть передовой 
ефремовской агротехпнкой, желание бо
роться за получение высокого устойчиво
го урожая.

На дн» х курсы ефремовской агротехни
ки окончили свою работу. Состоялось соб* 
рание, 1До выступившие колхозники —

зывнли всех бригадиров тракторнык отря
дов и тракториатов к тому, чтобы ввепй 
оа поля колховов они выехали в боевой
готов постп— на хорошо отремовтпровапных 
тракторах, с хорошо отделанными ломека- 
ми, отточенпыми дисками сеилок. Они при
зывали в предстоящей весенней посевной 
работать так, как работают брвгаднрм 
иолеводчеекпх и тракторпых бригад Сталин
граде^ области.

На-днях руководители МТС готовятся 
организовать еще краткосрочные курсы 
по ефремовской агротехпике, чтобы охва
тить этими курсами всех бригадиров и 
звеньевых колхозов, обслуживаемых Ново- 
МихайловскоО МТС.

Р успешно справимся.
(илотом д е р е в о с б д е л о ч -

оОритонне коллектива инструментального ллчоаа рабочим своего ме*а.
Фото М. Руиа. (Фото-Клиис ТА СО)

-------------- . . .  ! Ф .  В О Л К О В О Й  - с т а р ш и й  а г р о н о и
агротехники па своих полях в борьбе за ново-М ихайловской  МТС, Бейоког*  

читает П0ДуЧ1Вяе стопудовых урожаев. ОвВ при-'рпйона.

Повысим производительность труда, 
выполним задание пятилетки в четыре года
всем работникам лесопильной и деревообрабатывающей 

промышленности Хакасской области
Колликтяп нашего дер.во- случаен иыиуска яедобпокачвстиеппо! |МоЛковского инструивптал.яог» твод. • _ , .

пш т в 1939 |щу па ие- продукции, Ja uo.iuvio миишость работы ныиоднвинн задания яят.летк« по [ло- 6,2 иропрнтв, 
д‘ ‘ tv  иIм.uitiHiiiигр-iiiiincTu тптиа и четыив т* — \'Л ’Л \ выполнил годовую станков.

ОРГАНИЗУЮТСЯ НОВЫЕ КОЛХОЗНЫЕ Ф Е Р М Ы
31 января итого года Шврниский рай -, про кентов иротим плана 25,5 вроцопта. 

i ком ВR 11(0) и нсполнательвый комитет. На 1940 год ваплапирован првроет 
районного Совета дегутатов трудящихся 1 пгголовья по лошадям иа U , 7 процента, 

•на «овместясм заседании с участием пред- крупному рогатсму скоту-16,2  процо»- 
гедателей и животноводов колхозов рас- та, по овцам и козам 36,4 процвпа в 
смотрели и утвердили план развития по свиньям— ва 38,6 процентов, 
колхозного животноводства на 1940 год. В колхозе имени Сталина плапом вра-

ду смотрела орган ввацвя птицеводческое 
За 1939 год колхозы района добились ф’ррмц ца 1 ЯВМрв 1940 года с 160

'прироста поголовья скота: по лошадям курамя, в колхозе имепи Кирова кролико- 
12,4 процента претив плава прироста водческая ферма на 100 кролнкои в и

по
срока — --«--л- — .... — м

ю выпуску 1Х)то1шй продув- Обсуждая призыв коллектива москов- 
цу юда завод д:и страно ского инструментального завода и кол- 
укцшт на 5G3 тысячи боль- дектива Красноярского деровообделочно- 
епиого плана. В новом 1940 го комоината о выполнении задания ия* 
ослабляя своих темпов, ор- тнлетки по росту пронзводительпостк 
приступили к виполнонию труда в четыре года, мы, рабочие, слу- 

возствоииой программы и жащие. инжеиорно-техническио работ- 
\ острый недостаток рабочей ипки Ус*л»-Дбакаиского деронообдолеч- 
тыс перебои с обеспечением ною завода также обязуемся задании

пятилетки по |юсту производительности 
заводе выполнить в

круипому рогатому колхозе .Чнрых-Ховых" евинотонврвей
труда в четыре скоту — 13,3 пр<цента против 10,3 про- фермы е 16 синиоматкави 

I цг-пта по плану, по овцам и козам— 30 Н. Ш алит-

О подготовке к севу 
в Таштыпском районе

ьевымн материалами, мы нме-
I розультатм в своей работо. труда на своем 
па пашем заводе иоразрыи- чотыро года, 
с массовым охватом соцна- 

!'. соровиопаннем всех ста- 
лесарсй, токарей, грузчиков, 
ал, смой. На заводо широко лей. Мы ято задание 
мотодм многостаночного об- пить к Ъ\ декабря

В году нам задано партией и 
сойотским правительством выпустить 
тутовой продукции на 4.800 тысяч руб*

обязуемся пыпол- 
к годовщине со

н совмещение профессий, дпи выборов в местные Советы дсиута- 
ктапочиики т.т. Одожкии, тов трудящихся. Дадим государству 
Домной, Кокова, Корненко сверх плана иа 120 тысяч рублей до- 
ши перешли работать иа два б^юкачествоиной продукции, сократим 
suit, в результате чего поч- выпуск брака в целом по заводу до 
Упеднчпли свою производи- 1,5 процента, увеличим .рост нроизводи- 
труяа, сократили простой тельиости труда, 
зко уменьшили процент бра- Кще ппцк* разверном социалистиче

ское соревнование и его высшую фор- 
■авода заключаются также и му —  многостаночное обслуживание п ' * поОоямипомимо перехода иа мпого- совмещение профессий, механизируем Третьей Сталнпакой Пятилетки, в борьбе ИМ(1,*ТСЛ’ 2
обслуживание и совмещение трудоемкие процессы работы, поставим >)а выполнение задания пятилетки но
мы широко внедряем ра- па должную высоту рационализаторство (0СТу произж дятельности труда в чотыро
№№ и изобретательские и изобретательство, полностью перове- Г0Дл важное ввачевио имеет рост рядов
я; в результате втого иашп дом станки на большие скорости, п8- |,апповализ»торов и изобретателей.
.‘ботают теперь на полную живем брак до нуля. j На Усть Абаканском деревообделочпом
1 Па больших скоростях. Серьезным условием будет являться «аьоде дело нзойрстательстеа и pan иона,
гпутых успехах мы но ус- также контроль за пиломатериалами «заторства opiauu. нн вп . р д 

боромся сейчас за шн* пород пуском его в обработку и при вы-, изобретатели и ‘ ,l J , ' * ......
}РТЫвапио социалистического пуске готовой продукции. (место зпии . ппиме'

имепи Третьей Сталип* Мы обращаемся с призывом ко всем тон* Одежьш. ишг»потений гот-ны»
'Т|:и, иа его высшую фор- работникам лосоиильпой и доровообра- пил 1,яд ll,,0,U(llTH0PTl ‘уветичнть* ивовзво- 
Огтаиочиое обслуживание и батывающой иромышлеплостн пашой Далн е“ У Bl* k J  1 ’пт\г><1 и  ̂ жнтплкпп’ть титда оолее. чом на юи

профессий. За еппжоппо области подхватшть ирп»ыо коллектива ^ ' ^ „ “ “ ирскордвые див тов. Од^кчи

ту щи изводите ль ности 
года.

Мы называем пас. товарищи леев 
пильщики Хакассии, шире раввериуть 
на своих предприятия! социалистиче
ское соревнование, которое обеспечит 
выполнение серьезного обязательства 
по росту производительности труда.

ш Й и н  ш .ш Р(Т Г  нпшос“ “ Соч\шсСЛ обсПл ?  До CR I пор .  Таш ты яскок раВпгтв по посылают па пргаппвовапны. щ т  МТО
с и о Т о Г  Г с с п  L  обиолочоп т *  тлоб болео. « и  па 300 курен трактористов. КоибаВперо. в рай

“  MH6U CPO гектарах. Ii колхозах «Ударный хакаес оно вехватаот. Прячем, Таштыпсмй
хли Г Г  Т  Ж их-лем пм ьщ в-  п» 120 гектарах. .Красный партизап—  район в 1940 году ожидает полупить

' • в Ш п Л  т " я  г» и м 5 ™ “ тел- ' ;(J «и а р м . -Запеты Ильпча» -  150 еще 19 коибайпоп. Это значит что п^ • 0удем Оо»,(т ’ся за иропзводнтель  ̂  ̂  ̂ до 1()00 цептперов XJC6a erne по прос с кадрами ещо болео усугубляется.
пывезеио по обязательным поставкам Крайне недостаточное вппмапие обра-

государству. По всем колхозам района щепо на подготовку жепщни. Иа курсах
урожайность 1939 года могла бы при МТС обучается всего 4 жепщппы.
быть гораздо выше, если бы была про- Для посева о 1040 году требуется

годена надлежащая р;1бота среди кол- засыпать 19.845 цептперов семян, за-
чозникоп, если бы оии были мобплнзо- сыпано же 18.940 цептперов или 95
вапы иа большевистскую борьбу за процентов к плану, 
сталинский урожай. . Неудовлетворительно с очисткой се-

.Чдось ио учли этих серьезных про- мян. Очищено только 10.905 цоптпероа
болов прошлого года и очень плохо го- или 59 процоптов к засыпаппым. Воб-
товятея к весеннему севу сейчас. мену семяп, как ио госсортфопду, яаго-

В колхозе «Заветы Ильича» работает зерпо и межколхозному пи одип колхоз
одна молотилка и то с большими но- не приступил. А к обмену иодложпт

В колхозе «Ударный хакасс» пшеницы 1.299 центнеров, овса —  305
имеется 2 тракторпых молотилки, од- цоптпора и ячмепя —  228 центнеров,

ность труда, достойпую социалистиче
ской родины, социалистического обще
ства.

(Принято на общем собрании кол 
лектива Усть-Абаканского дерево
обделочного завог,а).

М НОЖИТЬ РЯДЫ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

В социалистическом соревновании имевп

нако молотят па конной молотилке, в 
«Красном партизаие» молотилка постав
лена в деревне и с полей'сюда подво
зят хлеб для обмолота, что очепь тор
мозит доло и затрачивается лишняя ра
бочая сила, сродства п время.

Плохо и с ремонтом тракторов, сель-

всего 1890 центнеров. Семяп техниче
ских культур но засыпано еще пи од
ного килограмма.

Лишь в 6 колхозах райопа организо
ваны постоянные зпопья, но и оив к 
работе но приступали.

Агротохучеба среди колхозников,

♦
ЯЗАТЕЛЬСТВО Д Е Р Е В О О Б Д Е Л О Ч Н И К О В
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хозмашии и инвентаря. Из 60 тракторов звепьоводов, бригадиров по проводится,
ио плану, ремонт которых должен быть Ни один колхоз по вывозил навоза на
закопчен к 1 Mairra 1940 года, отремоп- поля, по собирал золу, по запимался
тировано только 2G или 43 процента к сиогозадержапием, агротохпланы ио со*;-
плану. Это за два с лишним месяца! тавлялись.

Из 574 плугов в колхозах отромоптп- Факты псутсшптольпыо. Таштыиская 
ровапо только 1G3, бороп «Знг-Заг» нз районная партийпая организация, зо-
271— 65, из 95 сеялок отремоптнрова- мольный отдел и правления

понятиях Усть-Абаканского1 тоя вагонон иод погрузкой, вявзнть 
а со тоядись митинги рабо-1 себестоимость продукции, добиться улуч- 

нвжеверно технических | гаеввя выпуска годовой продукции, 
•̂еонильвой промышленности,1, „  г

fi К СВ('ем иостаповлепип рабочие и
[служащие биржи пиломатериалов паравно 
со своими обияательстнамн пред 'явили 
серьезный счет хозяйственным организа
циям комбината, чтобы они механизировали 
погрузку рагопов ап регатами системы

Осуждению обращения 
тГ)мептальщиков— о вы пол 

^  '^тпдетки по росту провз- 
() TI'JAa в четыре года. 

f J Jftanme биржи пало- 
ГД брнлн инициативуг°Г‘пчо 

•ЯщиковГо ■' и призыв коллектива 
т̂ (*(,И'вообделочиого комбината 
■' ,,Ml примут всо меры к 
4 ■-нить заданно пятилетки 
’ '̂Одительности труда в

0 ^J-*b пнлометерввлов взял 
,ИПс« иаииевыпего прос-

выподнял двевноо заданно иа
процентов.

рационализаторская мысль содержит в 
себе много нового и оригаиальпого йотом у
что рабочий, работая на евзем станке, ^  _ _______ ______  _____ __________
пр.вик.ет в иехап.зм.и, «У '1' ”  " 1 » Оуошл Г(>0 трактористоп имеется толь нернуть подготовку т: псспо, обеспечить 

,0,: Г . а  ^ ВГгоР Л “  стапок ”  801 I! ридо колхозов, пак, шшрниор, высокий урожай колхозных полой рай-
CTa,IKft ° "  пмлукиаи !п «У#пом  хакпссо» cone; .пенно нет она.
«.лппг.дтивал \ > P i  подготовленных трактористов. Людой не Г. Дмитриевич.

колхозов
но 11, из 59 тракторпых плугов отро- должны всо своо шшманио мобилизо- 
монтироваио 21 или 37 процептов. [вать на то, чтобы со всей большопнет- 

0 подготовкой кадров доло выглядит ской решитолышетыо устранить нмою- 
такжо нисколько ие лучше. Вместо тро- щиося недостатки, по-пастоящому ррз-

вырабатывал ещо больше нродукци 
Инициатива изобретателей повышается 

также и при широком развертывании 
социалистического соревнования. В борьбе 
за производительность труда рабочий 

01 своего стайка большойii*** г»I и ни it ini j и* 1 «• i п м ii щ ш '.и  j Пинается
Потухова, своевременно нодготавлигалп бы | J (. ' j0‘CTI1 u мощности. Таким именно 
абочио места я обеспечивали рабочих стаТолем является тоя. Одежкип.

„ужпыми инструментами. гг,г\'ждия обращенио московскою вн-
”,иГтпдьв«го завод» тов. О.екмп ими»» готомкети плуг*,

Коллектив обязуется шире р.зверпуть Ля 1вштыьС1В0 «симатвчоскв вы. Огреш нтпровано и передано иоле 
социалистическое соревнование и через взял ни нормы выработки го водческнм бригадам 40 комалоктов сбруи, 
школы сТ»1.1иопцев ваедря» опит передам i ^  1 ' * -  - | .....* -......... -........

ДОПу tb u i н> М ИХ>

Колхоз уэюе сейчас готов к севу
В колхозо вмени Кагановича, Усть- 

.Абаканского райопа, хорошо подготовились 
к весне. Здесь полностью засыпаны п 
счищены семепа верповых культур. В

сеялки н б-)ро-

300

передовых рабочих.
Хватов.

Дли рабочих лошадей полеводческих 
бригад на время весенних нолевых работ

вабронироваго 60 цептперов овса и 
центнеров хорошего сева.

Колхоз ужо сейчас полностью готов 
пачало весеннего юна встретить р.о всо- 
оруж е. Колхозники обязались, предстои- 
щий весенний сен провести в восемь ра
бочих дней.

Райнов.



Выходит 25 раз в месяц

4 ф евраля 1940 СТЬ И СЛАВА О ТВ А Ж Н Ы М  ГЕРОЯМ!
ВОЗВРАЩЕНИЕ 

„ДЕЙЧЛАНД* В ГЕРМАНИЮ
ВКРЛИП, (ТАСС). Ворхопное комапдо- 

imituo германской армии сообщает: 
«Боонеиосоц «Дойчлаид», который с на
чала пойиы пмнолнял опсрацпи в Ат
лантическом океане, недавно пробыл па 
родину*.

Белофинн*. Кто ие хочет отступать с нами, может оставаться...
Рис. М. Отаропа (Фото-К*гипс ТАСС).

Движение в США против 
помощи белофиннам

R CIIU создал „Американский комитет | лмепем шзван комятет, но имеет yeneia. 
дружбы с Совотскшм Союзом*4. По словам Лучшие передовые люди Соедяиеппыг 
американской коямунивтячесвой газетыШтатов Америки с ирсареппем отворачи- 
,ДеАи Уоркер*, ятот комитет ставит сво-(веются от Гувера и его приспошпикев. 
ей целью бороться против реакционной Недавно гуверощы обратились к иввест* 
антисоветской агата ции. Председателям лому американскому писателю СтяЙпбеку .оиавыяяем Индии в нраве на самоуправ

АНТИВОЕННЫЕ 
НАСТРОЕНИЯ 

АНГЛИЙСКОГО НАРОДА
Недавно английский журнал <Пчсчюр 

иост> провел среди своих читателей ан
кету па тему: „U ikobu паши поли вой 
пы?и Не ответов читателей видно, что 
громадное большииство считает новпу им
периалистической и хочет немедленною 
ео прекращения.

Садовпвк пишот: .Франция, наш демок
ратический союзник, аатретила коммуна- 
стичесхую партию в связала руки тыси 
чам своих граждан. Она отправляет яс- 
панйквх беженцев обратао в Испаняя», 
гдо вх ждет расстрел. Эги пост}пси ка 
жутсл мне никвк несовместимым! с 
прииципом свободы*.

Одпп лопдоискяй читатель говорит: 
„Ми зтьерждчем, будто боремся за демо
кратию. Я этому по верю потому, что мы

коматета язб|ача американская журна
листа* Соул. Комитет провел маоголюд 
пый митинг, участпики которого заявили 
регпатедьпый протест против антисоветской 
хампаппи реявцяоппой печати.

Американская печать сообщает такжо 
об участившихся выступлениях 
ных организаций я отдельных ли 
против пом иди белофяивам. Эгу помощь 
пытаотса организовать, та;; называемый 
гуверовский комитет. Однако, преступнаяj 
аатея махрового реакционера Гувера, чьим,

с просьбой поддержать деятельность ко
митета. СгеЙнбек отказался. В caieu от
вете оп иронически пишет! ,Л ие получал 
от вас телеграмм отиосатольно помощи 
Испании и Абиссиния",

Нзиостпый пегрвтянзвий артист Рнб-
n C llU  С0П за1ПИЛ’ 1,1,0 оп полностью поддержи- 
и.... :: : вает политику СССР в отношении Фин

ляндии и протестует против ведущейся 
в США камнапии в пользу белофиннов.

(ТАСС).

ленао. Сейчас, когда наши владения в 
оп1Сво:ти, мы готов!л п«жертвовать тыся
чами челоьечссхих жизней. Больше всех 
погт|,ад!ют бодиикн, которые должны но 
только уча:твовать в вой ве, по и пла 
тять за пее. Паши правители стремятся 
к обогащению, а но к демократии*.

Дажо то, кто ещо обмалывается л тун 
гом «войны пр)тнв гитлеризма*, считают, 
что главная .цель войны*4 —  скорейшее 
ваключевие 
чго

мара. Анкета журнала „Ивк-

А  м е р и  к а  ii с  к  и о  п р о ф с о ю з ы  
о р г а н и з у ю т  а и т п и о е н и ы й  д е н ь

11о собщонню аз Нью-Йорка Лсеамерп 
камский союз моряков обратился к семя 
другим профсоюзам моряков о пригывом 
об'явить б апреля антивоенпы м днем в 
США. 6 апреля исполняется 21 годов
щина со дия вступления США в первую

юр
i ! t

пост —-доказательство антивоенных 
на!троений апглийского народа.

------ 4 ------
мировую Fofiay. В обращении указывает
ся, что этот депь долл:еч быть п|оведеп 
.под япаксм защиты мира, профс юзов, 
демократв и и б рьбы против поджигате
лей войны и военныхонектляптав “

(ТАСС).

Китайская газета об итогах Оэев в январе
Оргап политотдела китайской пацпопаль- 

пой армии газета „Саотанбао", подводи 
атоги боев за я пиарь, пишот: .Мы 
уверепы, что 1940 год будет годом 
наших побед. Январь подтверждает вто. 
Китайскаи армии достигла больших успе
хов в северны! частях провинции Гуандун 
я Хубэй. Лгшскю потери в северпоП 
частя проаипции Гуавдун достигают 
20 тысяч и северной части провинции Хубэй 
— 12 тысяч человек*.

А Н ГЛ И Й С КИ Е 
КА П И Т А Л О В Л О Ж ЕН И Я  

В Л А ТИ Н С КО Й  А М Е Р И К Е  
«МашЛОПДОП, (ТАСС). «Манчестер гардм-

ап> сообщает, что исключая частные 
незарегистрированные капиталы и сба- 
рожоиня, принадлежащие английским 
вкладчикам, аиглийскио каииталовложе- 

Дглео газета пишет, что в икономиче-1 пич н страиах Латинской Америки сос
тавляют снышо ПОП или. фунте» 
сторлиигов.

схом отношении Лаоиия испытывает 
величайшяо трудности. Недостаток в 
стране риса, caiapa, тепля па выливает 
массовое иедов *льство. В> многих сель
ских местностях прошшля вруппые 
беспорядки и бунты среди крестьмп 
Особенно тяжело японцам снабжать свою 
миллионную армию, находящуюся в Китае

нтм каниталовложеиия
млп. фуптов стерлингов 

1,6 процента нротнн 4.7

В 1939 году
дали около 20 
прибыли, или
процента в 1918 гол. Ил леей суммы 
капиталовложений около *10 проц. нахо
дятся и Аргентине, 25 проц. —  и Бра- 
внлии и 16 проц. —  п Мексике.

Л У Ч Ш И Е
С Т Е Н Г А З Е Т Ы

Р У Д Н И К А
Па-диях ваколчился конкурс па лучшую 

стенгазету, об‘явленпиЙ редакцией газеты 
.Коммунар" к рудпачиым комитетом 
профеоюяа золотя и платины рудника 
«Коммувар» (ШярвпскиЙ рьПоп).

Ио своему содержанию и художествен 
ному оформлепию первое место заняла 
стенгазета приискового управлепвя „Про* 
В8водствспный путь*. Эта газета всегда 
делается культурно, со вкус-м Заслуга 
редколлегии состоит и том, что она умеет 
работать оперативно. Редколлегия сПршя- 
водстьенного пути* выпусгает специаль
ные номера, швващонвыо анамепатель 
ным историки-революционным датам. На
пример, были выпушены хор оно сф»р- 
млеппыо номера »гой стенгазеты, щепа- 
щоявые второй годовщине го дня выборов 
в Верховный Совет СССР, Сталинской 
Конституции, шестидесяти лет вю со дия 
рождения товарища Сталина.

„ПрокзвоДлтяепный чуть» имеет больший 
рабкоровский иктив. Среди членов редкол
легии большинство—представители совет- 
око! интеллигенции: инженера, техники, 
планоинки и др.

Большой популярностью среди медицин 
ского персонала рудника „Коммунар* 
пользуется стенгазета * Медик*, выходя 
Щня при рудчвчпой амбулатории. Эга 
стенгазета выходит регулярно 2 раза в 
месяц, текст всегда пишется от руки 
красивым печатным шрифтом. Большую 
роль в хор шей рагого редкоиогии «Ме
дика» играет тот факт, что каждый члеп 
редколлегии знает и выполняет св)и обл 
«апностя, любит порученное ему дело.

Следует скачать, что проводившийся 
вопкурс и организован зал в связи с этим 
выставка стенгазет привлекли к газетам 
новых активных рабкоров.

В. Краскнн.

РОСТ СБЕРЕЖЕНИЙ 
ТРУДЯЩИХСЯ

С увеличением ниродпого дохода, с 
поуклонным улучшением материального 
бла госостоянии растут сбережения тру
дящихся города м села.

Б градовая районная сберкасса имеет 
значительный ежегодн ой ирирост вкладов. 
Пряток ькладои за 1938 год, п» грпвпе- 
ииюс 1937 годом, увеличился на 140 тысяч 
рублей, число ввладчихои млроело до 250 
человек. В 1930 году вклады увеличились 
против 1038 года на 2*2П тысяч рублей 
и чисю В1Л&ДЧИВОН—на 2«1 человек, из 
нвх 40 процептоя рабочих, 21 процент 
колхозников.

В 1937 ! оду па каждого вкладчика в 
среднем приходилось »>5 рублей, к и 1У39 
году— 1:20 рублей Процент иачислоигя 
иа вклады ла 1939 юд— 211188 рублей.

ЛЫЖНЫЙ
П РО Д О Л > к‘]

Физкультурники волом 
тл Хакассии активно 
Вгесоювпом лыжном 
золота и платины. В соревв, 
зимних норм па значок 
лучшие силы Физкул̂  
ского актива— 7С8 чело*»* 
ва первепство в облает/ 
двум группам: первая 
ных приисков и рудников 
лектнвы более мелкнх

Кросс проходит с успехс 
месячпых соревнований 
нормы по лыжам 461 
место пока что припаду 
Саралипских приисковых 
164 участников кросса от 
сдали нормы по ли а: ал 

Хорошие показатели 
Киммунар^изкого прииска.

Ио второй групао 
гидростанция, где охвачен» 
42 человека (Саралипскнй 
место осчарппает коллекти' 

Обком союза золота и я 
усиленную работу по воьл 
новых участников.

Л

п о  с л е д  дм 
НЕОПУБЛИКОн: 

П И СЕМ
Селькор J .  патиси в 

продавец ларька дилавцт 
ского леспродторга Куявцщ 
трату, попргжиему прод л 
в ла])ьке.

Проверив втот сигнал вц 
pop Таштыпского района т. 
сообщил, что произведение! 
Кузнецовifl действительно ц 
трата в еумме 3812 рубля 
Царсудом Кузнецова nparot 
гидам ляшепяя свобозч.

Пам сообщили, что f» 
мебельной фабрнко ие било 
противопожарных мероири 
биль топился опилками dji 
лепной для амго токе, 
декабря 1939 года иаго 
фабрики.

Городской прокурор т. 
расследован вют сягшл, 
что факты подтнердвл1«. 
фабрике подняты трубы от S 
для опилок устагаилпвагти 
топса. Приведши ирофних 
приятия в отавшенни neitfi 
рабочих.

* *

Год издания 10-й
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

О р г а н  
Х а к а с с  кого  
обкома ВКП(б) 

И
о б л а с т н о г о  

Совета депутатов
Т Р У Д Я Щ И Х С Я

Г е р о и ч е с к и е
е р о и ч е с к о г о

с ы н ы
н а р о д а

_Л лСТрочала отважпых со- бесстрашно большевистской партии,
■оС,| jJ.nD__■участников беспри- его нободоносного народа.
М°г!1а во льдах полярного бас- В героизме

'«трудящихся столицы прн- своего народа находят
|С,ЯоруССКОМУ ВОКЗаЛу И Запру- гппотг.мт ипп
1,1 ' п0 которым проезжалп 

по

е т

большевистской партии и 
вдохновение все 

советские люди. Героизм —  черта боль
шевиков. Вен истории нашей партии.

поручению истории борьбы за свержение капитали 
ого ст

Социалистической

лп Булганин . .
и Центрального Комитета стического строи, за победу Великой
Щербаков от имени мо- Октябрьской Социалистической револю-

гятппаций и трудящихся сто ции, за очищение нашей земли от бе-
гтетвовали т.т. Бадигина, логвардейской нечисти и иностранных

П1И лсех содопцсв, т.т. Папа- захватчиков, история Сталипских пятп- 
- -она п экипаж ледокола леток полна героических страниц 

Славные ,|П 11Ш'""и" ,̂л 1,1 finm.fi*> па гоипализм партия Лени-

iioh 
[бде 
ре* 
пн
seaua. 
йбелью.
(отваги - п
г, иеимоверпые трудности, ини
я н тайны природы и сделали 
синий вклад в науку. Больше- 
подвиг сынов советского па
сла войдет в историю

тики!
пхнжл знает гкельчаков-одипо- 
завших покорить полюс, проло- 
верпый юрской путь.

полярники были этой борьбе за социализм партия 
Гиятн в Кремле, где они ветре- иа—Сталина воспитала новых людей 
товарищем Сталиным, рукЛпо- подлинных i сроен становления ново* 
пявтаи и правительства. Вся жизпи, людей пз народа. Они измени- 

пришла завоевателей Аркти- ли лицо нашей земли, создали могучую
индустрию, крупнейшее в мире земледо- 

провели храбрецы-седовцы лив. Они попосли свободу 13 миллио- 
_  пленнике арктической нам западных украинцев и белоруссов. 

Течения и ветры влекли их ио стонавшим иод папским ярмом, и теперь j 
просторам Северного ледо* оказывают братскую помощь трудовому 

Многолетние льды грози- финскому народу. Они завоевали Север- 
Но советские люди, пый полюс, прорыли великий Фергаи- j 

и бесстрашия, сумели ский канал, дают стахановскую вырабпт
ку, снимают высокие урожаи... годен- 
цы —  ил итого племени строителей '’fi
ll и ализма.

Трудящиеся яа рубежом, узнавая о 
освсо- подвигах советских людей, начинают 

представлять себе, что такое социализм 
в жизпи, социализм в быту. Они гово
рят себе: вот оно, отечество междуиарод 

Немало ного пролетариата, вот, она, страна, гдо
где цветут парод-

■г АиЛеш гщшиле^жоМи  ̂ Шбшгаэн̂
& ц *.й яф ш  <daSni»<.+y а щ к а н ш ш  В  и & т & р и *ша ж

ма -Георгий Седов*. Перхпий рчт (слова направо): капитан К. С. Вадигшг» старший 
ф fi. X. Ьуйиинкий, партий радист А. А. Полипгкий, помполнт и старший 
ia направо) ралнет Н. М. Гюкасоа, доктор А. II. Соболевский, второй механик

разыгралось п полярных льдах, человек раскрепощен, 
й пропала английская вксиеди- иые талапты, где возможно народное 
пкдива. Большую часть людей геройство, 

тмевикаиская экспедиция Гри- «Успехами нашего плавания, всеми v # .......... . ......... .................................................... ........ .
„синие па произвол судьбы ио- его результатами мы обязаны товарищу боцман Д. П. Буторин, кочегар И . И. Гетман, магрог К. И. I лмапкоа и ианшиист И. М. Пед‘®с̂ ‘;1та1к ф0Т0.КЛ1Ш1е ТА С С ." 1
lejuo русские полярники Руса- Сталину, —  заявил вчера капитан

^ г На гиимке: Героический экипаж ледокол; 
помощник капитана А Г. Ефремов, гидрограф
механик Л. Г. Трофимов. Средний рил; ( лева направо) рал..*...............-......... - ---- , .... -r  m . nuinnB
С. Л. Токарев и третий механик И. С. Алферов. НилсниИряг. (сясвэ направо) повар И. И. Мегер,_ машинист и. ь. шярыпо^

Оно
почи.

Габсор Л.напвгад иаи, 
тиво Ж'вааояа—начиь 
охраны автострада г. Afaei 
была сиата с работы, якибь 
рьботииц4 т. Логивоиа 

Вто письмо нами было н 
расследовании в иартнГп}» 
аьтоотряда. Иарюрг т<»о I

К О З Е Д У Б О В , контролер Боградсиой ,,То Л*И’ИПОна иа ри
райсберноссы.

ТЕАТР

„ С а д ы  ц в е т у т
ПОСТАНОВИЛ ОБЛАСТНОГО ДРАМАТИЧЕСНОГО ТЕАТРА

Эиемвпты социальной сатиры, ост
рый, местами соворшеиио поприиуж- 
допний юмор, быстрое развертывание 
интриги, иолшпа коыодийиых момои- 
тон —  нот то основные качества, ко
торыми так обогащена новая советская 
комедии «Сады цветут».

Коротко иачертывая основную идею и 
содержание комедий, хочется принести 
как текст— доменат лирическую пегеп- 
ку:

Хорошо когда так солпочпо вокруг,
Хорошо, когда с тобой любимый друг,
Хорошо, когда для счастья пет

пре i-рад
II цвотут сердца, как Яблоновый сад...
В советской действительности сотни 

тысач молодых патриотов нашей стра
ны, с цветущими, как яблоневые са
ды, сердцами, с радостными па устах 
песнями о счастье, о победах шагают

juyooro развлекательного зрелища. Вдум- 
чниал, кропотливая работа постановщи
ка спектакля, художественного руково
дители театра М. Ворзунова, правиль- 

j пый подход г. разрешению образов ак
терского коллектива п воплотили в хо- 

! рошнЙ, нужный иашому зрителю снок- 
’ такль.

Молодая жизнерадостная студентка 
Таня горячо любит своего супруга, мо
лодого врача Володю, отвечающего вза
имностью Тано. Но кто запретит водо
проводчику Пети влюбиться в будуще
го инженера Галю? В порвон н втором 
случаях любовь совершенно закономер
на н естественна. И но потерпели бы 
наши влюбленные герои всех тех не
взгод и препятствий, которые проследу 
ют ид почти всо четыре действия спек
такля, если бы в нх личные эмоцналь-

помном исходящей от Савелия, доходит 
до пределов невероятности, благодаря 
чему Таня, не зная истинного пути к 
ясности, решается па развод с Воло
дей. Вследствие запутанной нити ин
триг Саволием безвинно страдает вто
рая любовная ассоциация: водопровод
чика Пети с будущим нижоиером Га
лей.

Зрительный зал, наполненный неудер
жимым смехом, напряженно ожидает 
финала событий. I! финал наступает 
внезапно. Кари Иванович и Савелии уз
нают. что дети их уже давно супруги. 
По л o;i л п Таня еще больше любят друг 
друга. Потя и Галя полны радости и ли
кования, что счастье к ним вернулось 
вновь и навсегда.

На минуту все затихают: Карп Ина
лович говорит в зрительный зал пе ли
шенный драматизма монолог, н котором 
раз п навсегда осуждает н себя и 
тех, кто когда-либо посмеет склонить 
своих детей к браку помимо нх волн. 
И в этом моиолого настоятельно звучит 
социальный протест против внесения 
порожптого уродства в новый жнзие-ные подсказывания по вмешалась ста- 

навстрсчу красивому будущему, иавстро 1,ал перожитая традиции —  иодыскнва- способный, естественный брак, 
чу солнечным дням, навстречу молодо- 1,110 повоет и
™  „  » « , . !  « .  Таил ,  S A S T Z S r l S S S
толщей, кристаллической, чистой любви 
и отнодоно самоа веселое мосто в спек
такле «Сады цветут*.

Здесь мысль о любви 
шепни 
томбра.

нно повоет и женихов отцами.
Таил п Владимир и без помощи сво

их отцов сумели искроило полюбить

Неподкупная благодарность, искрен
ность любви к Тапи и отцу, внутренняя 
решимость и предупредительность —  
вот то качества, с которыми так тепло 
и вдумчиво, нн на минуту ио забывая 
" своем положении на общем комедий
ном фоне, связывает артист Сорокин Б. 
с образом Володи.

Артист Захаров, работая над образом 
садовника Карпа Ивановича, сумел най
ти характерные черты образа. Все деЙ* 
т:л1я н внутренние качества Карпа 

Ивановича в достаточной мере подчине
ны правильному и содержательному по
ниманию артистом роли старика-садов- 
иика и любящего отца. Выделение по
ложительных черт роли, как и выделе
ние комических наслоений сделаны 
У дач по и художественно интересными.

Жизненны, н|юсты и обаятельны ар
тисты: Тарасова М. в роли Гали, артист 

всех 1>ссохин А. в роли Пети, артистка Ру- 
бниова В. в роли стрелочницы, артист 
Мартыш в роли шофера и др.

Образ Савелия в исполнении арт. Бо
лонского в. тусклый и неубедитель
ный. Местами артист Воловский стоит 
на пути простого докладывання текста 
роли, не еочотал при этом соль разгово
ра с внешними выразительными необхо
димостями.

Же.акову за незаконнее 
новой дач выговор с он; 
вынужденного ев» ариг)ла

с и
VH

ПРОИСШЕСТВИ

ВОР. 22 января па база 
задержан вор-карманщик М 
В этот деиь ои похитил У 
«некого В. К. кошелек с к 
кумонтами.

Вор привлечен к упиов* 
псниости.

Ва
силов, Георгий Седов... днгип, —  мысль о товарище Сталине
в седовцы! В их судьбах • пе ие покидала нас в самые напряженные 

советский народ, по и всо чело- моменты жизни во льдах. С именем 
рил пт, как далеко ушел мир Сталина мы проделали пуп» от моря 

зма. где симым ценным капита- Лаптевых до Гренландских льдов, 
яются люди, гдо забота о людях светило нам по мгло полярной 
алии с кап заповедь нового строп, Там, где Сталии, —  там пет мрака, тач 
m  ушли мы с/г старого, гпию- радость, там спет, там жизнь».
Ира капитализма, покоящегося на Почетная задача —  вывести в усло- 

аакоиах человеконеиавистииче- вьях полярной почи лодокольиый наро- 
иорабощеипи людей, на обес- ход «Георгий Седов* из льдов I рен- 
челог.ечоской жизни. ; ландского моря —  была возложена на
г преступной небрежностью, команду ледокола «П. Сталин», это за

ряжения, с жалкими запасами дание выполнено образцово, отлично, 
и нищи пустило царское пра- Руководитель экспедиции тов. Наиаипп, 

тво экспедицию Георгия Седова капитан тов. Белоусов и вся команда 
?рпый полюс. «Совсем ио состоя- флагмана заслужили благодарность 
оровья больше всего беспокоит товарищей Сталина и Молотова. Поход 

говорил Седов, -ч а другое: ледокола «И. Сталин» продемонстриро- 
■ядеппе боз тех средств, па какие вал прелость наших морякоп-иолярни- 
кечитывал... разно с таким спаря- ков, мастерство и высокое искусство 
Ш  нужно нтги к полюсу? Разве с кораблевождения в сложнейших уело- 

наряжением н рассчитывал дос- виях севера. Этот поход показал такжо 
го?...» огромные возможности советского корао-
вцы! Окруженные вниманием пар- лостроеиия. Ледокол «И. Сталии» 
правительства, постоянными за- дотищо нашей индустрии, творчество 
товарищей Сталина и Молотова, ленинградских рабочих.•'Надо сказать, 
г ли уверенно стоять иа своем что корабль скроен из хорошей стали, 
зная, что родина никогда но ос- если он смог пробить себе дорогу и к 
их в беде. Когда во льдах Чу- «Георгию Седову» и выдоржать столь 
о моря был раздавлен пароход серьезные сжатия льдов! 
кии», страна всей своей мощью Что же можно сказать о наших

Прием в Кремле участников 
героического дрейфа ледокола „Седов“

Вочером ? февраля в Кремле сос- ло здороваются с седовцами руководя нашу великую партию» —  провояг- 
тоялся прием участников героического толи иартии и правительства. Несколь- латает тов. Молотов. Присутствуют я в 
дрейфа ледокола «Седов*, устроенный
Центральным Комитетом ВКП(б) и Со
ветом Народных Комиссаров СССР.

К 18 часам в Большом Кремлевском 
дворце собрались, приглашенные иа 
прием гости, члены ЦК ВК11(б), депу
таты Верховного Сонета СССР и Вер
ховного Сопота РСФСР, Народные Ко
миссары —  представители высшего

ко минут длится овации. стон устраивают овацию, раздаются
С, приветственным словом выступает многочисленные возгласы приветствие 

Председатель Совета Народных Иомис- в честь товарища
саров СССР товарищ В. М. Молотов.

—  Товарищи! —  говорит тов. Мо
лотов. —  В нашей среде сейчас при
сутствуют 15 героев Арктики, 15 ге
роев нашей страны, совершивших бес-

нашейпримерный подвиг во славу нашей ве- 
командовании гККЛ и Военно-Морского ликой родины, во славу великой пар- 
Флота, члены семей содовцев, участии- тин Ленина— Сталина.

Под бурные рукоплескания товарищ 
Молотов провозглашает здравицу в

ки вкшедпции на ледоколе «И. Сталин», 
видные деятели науки, техники, лите
ратуры. искусства, стахановцы мзеков
ских предприятий.

Огромным пед’емом, бурными, радост
ными овациями, возгласами приветст
вий. встретили собравшиеся появление 
в зале седовчев —  отважных покори
телей полярной стихии.

честь пятнадцати советских храороцов 
I— славных седовцоп.

Зател но предложению товарища 
.4 о л ото па присутствующие поднимают 
бокалы за команду ледокола «Иосиф 
Сталин», которая с 

\ порученное ей дело.
честыо выполнила 
за начальника эк- 
ледокола «Седов»

Зам. ответ, редактор*

4»

О Б Л А С Т Н О Й  ТЕ А Т Р  

I lR E M b E P *

С Ы Н И LU
Начало в 8 чзс. веч. Касса Я

Художник Казаповский С. ие осилил 
пойзаж в декоративном оформлении 
сноктаклн. Кго цвотущио сады остав
ляют желать много лучшего при вто-

искронно пилкмшть дол ж иоо четкости ритма, динамичности 
друг друга н вернуться в город супру- и чувству органического ансамбля. Эти 
гам и. Но об этом не знает ни Карп Ива- компоненты, необходимые всякой комо-

в своем разро- нопич —  отоц Володи, ни Савелий —  дин, вросли в спектакль «Сады цвотут» ____________ ___ _ flJlluoIU ulv.
далека от формалистического дяди Тапи. Влюбленные супруги вдыха- в споем соворшоиство. Просто, боз при- ричиом расцветании их в будущей вос- 

пта мысль нисколько но связа- ют радость близости п прекрасно цпо- нужденпого наигрыша исполняет роль но.
1 ' комедийным элементом тущем, как их молодость, саду. В это Таин артистка Агиаева Е. Она достаточ Все жо, посмотри иа имеющиеся пе-

окаткля, <i предстает пород зрителем время Кари Иванович и Саволий, вело- но правдиво чувствует мору драматичо- достатки в спектакле, можно смоло ут- 
пп.пм! П0Л0ЖНТ0ЛЬ1,0СТЬЮ и естествеи- ную, в остро комической формо перопло ского положения роли, и несмотря па ворждать, что коллектив областного те- 
постыо этою вакопоморного жизиепиого •nvn события, добиваются брака Володи общее даплопио сквозных комических атра в 
фактора. И только поэтому спектакль и Тапи. Вессмыслоппая чохарда коми- пойствий. впеппоияппяит пол, Тапи в себя 
но снизил спою тематику до уровня боз чоски продстанлоиной

сквозных комических 
чохарда коми- действий, воспроизводит роль Тапи в 

нптриги, п ос- рнсунко жизненной правды.
— 1

целом 
задачей.

Лев Делюков.

д о м  u y ^ !i
с  «1 и «“ ‘j

Звуковой художественны)

С О В Е Т С  
Р  О  Д  И

Касса с 3 ч. дпя. Начало»

Принимаются коллективна
Фяльм расскавывпет 
■oft Армии о бслофя*,п*

Уполоблит В  6280 
Издательство газеты

о наших л lo
in* иа помощь людям. Когда ле* днх, о тех, кто создаст корабли, кто по- 
гтанцню сланных напанипцов на- корнет ледяную пустыню Арктики, кто 
ыноенть в моро, корабли иосне- самоотверженно борется и на трудовом, 
т?да. Когда саполет «Родина» за- и на вооином фронтах? Эти люди крои- 
л и Дальневосточной тайго, эс- че стали! Также, как успехи страны 
ьи машин устремились иа поиски, окрыляли седовцов, победа содовцев 
•ему седовцам партией и правн- вызывает в широких массах трудяших* 
,0м был направлен лилейный ло- ся стремление еще лучше работать на 

и-* флагман арктического флота благо своей родины. На заводах, в кол- 
Вгалии». хозах у нас говорят: смотрите, как слав

‘апио одиночества, заброшенности но поработали полярники, как умели 
J;1" духонпыо силы членов эксно- они но-болыпевистски преодолевать 
Моргни Седова. Зато наши содов- трудности, какой яркий пример патрио- 
1)П:1лн свою бодрость, энергию и тизма показала небольшая группа со- 

сознании того, что за ними еле- вотских людой,— давайте жо и мы ещо 
Желает им успеха вся страна, крепче нажмем иа решенно своих тоьу- 

арищд Сталин и Молотов писали тих задач. Социалистическое соревиова- 
1а» о своей уверенности, что они пне на шахтах Донбасса, на нефтяных 
т 11 «закаленными борьбой с труд- промыслах, на металлургических заво- 
4,1 Арктики», что они ворвутся на Дях, на колхозных нолях, на железных 
' победителями. И они вориулнсь порогах родит тысячи новых юроов 
,т°лями, ибо это люди, взлелеян- вотской страны!

вызывают слова

Сталина, в честь ле
нинско-сталинской партии.

Затем выступают, встреченные бур
ными аплодисментами, т.т. Вадигни, 
Трофимов и Герой Cohctckoi о Союза 
тов. И. Д. Иапаннн. С чувством i лубо- 
кого волнения они благодарит партию, 
Советскоо нрапительство и великого 
Сталина за отеческую заботу, за под
держку и внимание, оказанные им я их 
семьям.

Выступающие провозглашают тосты 
за товарища Сталина, за главу Гонот- 
ского правительства товарища Молотова, 
за ближайшего соратника великого 
Сталина —  Маршала Советского Союза 
Климента Ефремовича Ворошилова.

Тов. Молотой провозглашает здрави
цу в честь товарища М. И. Калинина* 
Присутствующие, горячими аплодисмон-

больше там,1 приветствуют Председатели Пре-

18 чагон. В зал входят товарищи сиодиции но выводу 
талин. Молотов, Ворошилов, Каганович, тон. Паианнна.

Калинин, Андреев, . Микоян, Перия, Огромный под’ем
Шворннк, Молонкоп, г.улгашн, Шкири- топ. Молотова о поликоИ партии ........ - ■ BenxoBII01.0 ( v ,™ ,  СССР
тон Присутствующие восторженно при- ников, под знаменем которой одержано • ‘W *  А 1 •

Сталина и ого со- номало славных побед, одерживаются и Прием в дружеской задушевной о(и 
подходит со- будут одерживаться все новые и новыо стаиовко продолжался несколько часов* 

Сталину, который решающие победы. Для участников приема был лай
жмет нм руки. Теи- — За здо(ювьо товарища Сталина, за шой концерт. (lAUv).

вотствуют товарища 
ратников. Один за другим 
донцы к товарищу 
дружески, крепко

боль*

ИРИС 1ШЕШ1Е «ВЛИНП ГКРОИ 
СОВКТСНОГО СОЮЗА УЧАСТНИЦАМ 

ДРЕЙФА НА ЛЕДОКОЛЬНОМ 
ПАРОХОДЕ „ГЕОРГИЙ СЕДОВ66

НАГРАЖДЕНИЕ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗД

и. д. пмпднина
ВТОРОЙ МЕДАЛЬЮ 
.ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА-

^жпой маторыо— социалистической 
■ • чосиитаииыо Сталиным, ибо 

ипнтавшпо в себя смелость н

ДЦРЕС РЕДАКЦИИ: г. Абакам, Советская, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ: Отаат. радаатаря и секретаря — 1-83, и и формацией а or о отвел* —  o-8t, партийаога атдяяа —  \9&

со»;

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

Тр'1п"пе 3 февраля на фронте по произошло ничего существенного.
а***Ц1я проивиела уснсшпую бомбардярояау яоопных об ектов противника.

Указом Президиума Верховного Совета С С С Р за проведение герои
ческого дреЯфа, выполнение обширной программы научных нсследо 

сп- ванин н труднейших условиях Арктики и проявленные при этом муже 
ство и настойчивость присвоено звание Героя Советского Союза со

ледо- 
мо-

пу старшему помощнику капитана Ефремову, гидрографу Буйиицко- 
му, второму механику Токареву, третьему механику Алферову, ра
дисту Полянскому, радисту Бекасову, боцману Буторину, машинисту | юза 
11сдзвецкому, машинисту Ш арыпову, врачу 
Гаианкову, кочегару Гетману и повару Мегеру.

Все участники героического дрейфа награждены также 
наградой но 25 тысяч рублей каждому.

Советского
(Передовая «Правды, за 3 февра- вручением ордена Ленина и медали .Золотая Звезда*: капитану ле 
ля 1940 года. Передана по теле- кольного парохода »I ео р г и й Седов Бэдипш у, номполнту I ро(|>и 
графу).

Указом Президиума Верховного 
Совета С С С Р за образцовое вы 
полнение правительственного зада
ния по выводу ледокольного паро
хода „Георгий Седов44 из льдов 
Арктики и проявленный при этом 
героизм, дающий право на получе
ние звания Герои Советского Сою
за, начальник правительственной 
экспедиции, Герой Сов тского Со-

ПапашшИван Дмитриевич
Соболевскому, матросу награжден второй золотой медалью

.1 ерой Советского Союза .
Па родине награжденного будет 

денежной установлен бронзовый бюст Герои. 
(ТА С С ). ' (Т А С С ).
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•гент сепьсхого совета, Рвхловв Полина Никитич!!» ! !  Извновна-налоговой
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БО Л ЬШ Е ПОМ ОГАТЬ М О ЛО Д Ы М
КОМ М УНИСТАМ

удалось

1940 года.
Ио первому вопросу сделав доклад се

кретарь pali,-ома партии тов. Шовров До 
1*1 С‘С5Д* партийная организация рос 

ла очевь плохо Дрвнато было 41 чело
век кандидатами партив в 10 человек в

ПИ1 1,аб,1ЧИХ * К0Л10г- ™ « т»ш е  с НПО в только 14 4M0RDK. Первачвыс нар- коыиунигтами.
«ввых с р ^ н т ц , .  било „сого 44, .V  По' докладу „ в .  Ш« р . «
них в городе 33 я в колхозах 8.

После XVIII с'езда ВКП(б) до 1 сен 
тяоря, т. е. до отдел гп я я Усть-Абааан-

Наша партвйная организация рудпака
«Коммунар» С выходом п свет „Кратк-го
курса аеторпи ВКП(6)« организовала
коллективное пгеаие учебпика среди
ком супистон своой организации В втих
коллективных читках я прослушал весь
«КраткаА курс истории В Щ б )\  Смарта
месяца 1939 года приступал к саыостолтель 
пому пзучепию.

U * как мои общая и политическая 
грамотность недостаточно высокая, i 
мое» учебе встречаются большие трудности.
За 10 месяцев я изучил в законснокти*,1ам’ коммунистам, п
ровад только три главы учебника. Лоацвй1те0*)!1,еП м*Р*<*н*ма лепиивяма. 
поигторвв парт» на 'нашем РУДпп«е|„„НзИ.к 0ХмР° у̂ . к ° - 6УРн-1ь

■
пе

•еегл была олпа а т> ше по 
повывать пл-за пе червей работы.

П| члспв «юра пармррдпнзапвв 
сан секретарь то». Мапаоа никогда 
«пгврМо 1»псь как я изучаю 
*ур5 истории 01:11(1)•.

1>ЫЛ1 йи по740X0 ттарнгцаи, изучаю
щем ту пли иную главу, время .т 
времени собираться я проводи'™ т,нарпщв. 
ские с Г)йводгиапия, по огого у пас ног 
К *  вто говорят 8а то, iw  бюро партов- 
ганиации нашего рудвнка мало помогает 

K0Ml' J  чистам, п овладонли

бурильщик руд*

Оживление оборонной работы
' огроывым интересом трудящей горпрочуча уч.ствовать в V щ.яческяя " “п 1ив- В-1ц«1«и"

иными зяа- j сорсвповапиях Участпнн соновиовап.» i •)*ПоиВ1Г°  Сима, р»ыд„к „аха-
<: огроывыя г ™ , ™ , ,

г. 1ерногорска овладевают военными зяа 
нвями. Особенно хорошо развернута обо
ронная работа в горпромуче. За короткое 
время перввчнаа организация Осоаятхима, 
которой руководи комсочодец т. Шапквн 
выросла с 39 до 1 OS человек, кроме того 
подаю еще 26 заявлений о желанна всту
пать в члепы Осоаннахима. ,

( редн членов Осоавиахима широко рай 
иерпута массово-политическая работа.' 
Ир'Чтено 13 лекций о международном по
ложении, па оборонные темы. Собрания 
проходят регулярно. Организовано 4 обо
ротных кружка; бэйцов-рукопащннмн, 
пулеметчиков, „Ворошиловских стрелков*
II ступени, ПВХО. В них занимаются 225 
человек учащпся школы. Кроме того 125 
человек сдали пормы па значки „Будь
готов к Аротввовгздушнсй-химпческпй обо
р"Н' (ПВХО) и „Ворошиловский стрелок-.

Комсомольская в осоаннахимовская ор* 
шназации воспитали энтузиастов оборон
ной работы. Инструктор IIBXO тов. Зем* 
лянсквй за 1939 год подготовил 79 че
ловек значкистов ПВХО и сейчас готовит 
25 человек. Тов. Землянский имеет 4 
оборонных значка: .Варзшвловский стрл 
Д«к“ И стуиепв, ПВХО И ступени, ГСО, 
ГТи. Он помог организации Осоавиахима

соревнованиях. Участники соревнования 
прошли в противогазах S километров в 
занимались 2 часа па урэках.
_______________ М. ПОХИБЕИКО

ность яа воспитание молодых членов п 
кандвдатов партив. Нужно огметнть, что 
райком работает с ними далеко недоста 
точно. Не всо кандидаты н члепы пар* 
* "п в “ е,°*  партнйвые поручения. Райком 
ВКП(б) за 5 месяцев провел только одпо 
совещапяе с кандидатами и молодыми

... —- --- ,—  висту пило
1 <, человек. В своем выступлении заме
ститель начальника политотдела совхоза

« 0# paloHBol партср'гапязац'ш' "̂от п ш ! хЙГс'еада^НКПГлГ"» Т ™ *  ''Т°  D°CJe 
Абакана. партяНвая орг»»«*Ч«* я„ ' ч* а. п п \ в „ ,и я  ^ " ‘ Рторгани^ции 
тельно пополнила своп ряды За вто вре- ВКП б? i  l i  И  человеке члепымя принято в члены нкп/м по * ) и 14 челоирк в кандидаты. Луч
. . .  ' . « . Г  z z r v .  т л  t r a r w a

njoto подготовляют в партию товарищей 
и» коренн<г» населиния — хнккссоз. В 
смпозе д» /() проц нг*в рабочих хакас- 
сов, а приняли в партию юлько 2 чело- 
века.

— Райком партии мяло помогает пашей 
паргибной организации в воспитании мо
лодых кому у «нотой,— говорит тов Заикпп. I 

песь год лект ра райкома про-! 
читали только одну лекцию и сделали! 
один доил * д. Эго было и начало 1939 
год». По;ле этого ниато и овхоз ио ири- 
езжал. 1

Заведующий оргнпструкторс^пм отделом 
райкома партии тон. Ваги i огтановился 
па том, что некоторые секретари пгр- 
ввчных партийных ерганизаций но чун- 
ctbj ют ответственнгсти за воспитаиие 
кандидатов партии. Например, и Подспи
сков территориальной партийной органи- 
аацпи (секретарь тов. Шоинин) имеются 
кандидаты иартии с I93G н 1938 г. г. До 
сего иремени они не o f рн!яются д|« 
приема и члены В КII (б).

В ряде партийных ip анизаций пдо 
хо оформлигог партийные доктмемты. ПазТIII  I1U 11 п им....... ...... . . .  * « '

вяхрабочяг и Колююяков 50 человог.
Поело (.тдалйпнп рнб,.паоВ napntn 

организации от mpoja Абакава, т. с аа 
j  иеслцсв, илртиП-пн ор'апизлцпя нрипя-
«вп Д*‘оп,’"ДЫ 1X6 чол',век: я члепы ВВП(б) 39 чел. и капдчдатаии парки 87
чел., я» них 15  челоиск несущих npj- 
фрссая. 1

... И) этих цчфр врдчо, что партлПчал 
„Краияй'оргаяязацвя рабо а даю,о нодостдточпо 

ведет работу помбор.в |„рТя» лучин» 
лмюП сельсхого хозпйств» и щншышлеа- ностн.

Особенно партийпая оргачпзщкя pi(|- 
опа алою растет за счот корой юго на- 
селения- хакяссоа и жеищчи. За атот 
период приняли хзка;сов тип,to 13 че 
Ливек и J5 женщин.

И партию вступают лучитяс люди кол
хозов и прояишленности, доказавшие па 
деле свою преданность велик»му долу 
Ленина - Сталина. Вот, например, приня 
ты кандидатами партии зчатная доирка 
» на тоящео время заведующая МТФ в 
колхозе вм. Калинина тов. В йцехович

иовец Абаканского лесозавод .«пит.* .т '*..... ....... -г-и..п.-o д.рктменты. пар*
с .. .™ , . . г , . * » , , , ; »  в . ,™ . ; ,.,i s u m ‘  <" , , ' n|,L

стахановец Ьвлекв п всо четыре р.я, „о вил«0(|0ри‘

-- «-luiiuiiii ч ига ми то
Андреев Алексей Инановяч

Профессор Г .БОГОМОЛОВ—  

член h'nuttmerr.a по делпч 

геологии при СМИ СССР

Колхоз „X ОктяЗрь'-, 
Боградсчого района 
кандидат о уча
стники Всесоюзной
Сельскокознйотвонной
Выставки 1940 года

На снимка (спова 
напэ1во): Шупьга Гри- 
горий Харитонооич— 
председатоль колхоза 
»Х ОктиЗрим, канди
дат в члэны ВКП(С), 
Жорто.1с<иЙ Ефим 
Иваиозич — ингпеиор 
по качеству. Якомас 
кина Анастасии—луч
шая доярка колхоза, 
Денисенко Яков Яков
левич—бригадир трать 
ей полеводческой бри
гады, Чврчлико Нико- 
ЛВЙ Максимович — 
кузноц, Коналев Яков 
Романович — конюх. 
Все они добились 
почетного ловча быть 
кандидатами я участ
ники Всосо о*ной Сель 
скохозяйсгвенной Вы
ставки ШО года.
(Фото К. ФиАПИПОЦСКО 
го).

Земля раскрывает
свои богатства

лены докумевти.
Секретарь первичной п., 

леспзаапда тов. Ки ло , h.PT, 
поело XVIII См ,а ПКПггл "  
-'лены и кандидаты партии 
40 человек, тогда как [lft0 1 
но технических работник!„ .V 
ло 1500 человек-На за„„,.а 
х'новцевяуд.рняков.-юв," "
во ки с пинп работаеи . . L ! 1 
тюрнтельно. Я должен rKs ‘ 
структора рабкоыа пе 9апци».к 
прямой работой. Инструктор *} 
Ьеляк часто бывает па JtL [ '  
бюро партийной оргаввзщи,, |,1' 
но оказывает поьощи в р„г 

— У пас в XataccKifl Jnj, '
тов 6 чел|век,-ска«влв с в » „
пип тов. Бабяв,—но нвхт0 пе J  
нас секретарь перавчпоО паи? 
гапвзацйи 21 явиар, нигц, ' 
«а партии тов. Ту.арира '/ J" 
телрфопу, что она придет в lit. 
дить партвбпое со^апир, ‘ ' 
»ол*пы »зЛрить севрстаг.а 
парторгай^яацир.

Мы все собрались к в ч,.. 
ра, пр яцали до 11 част Пм, 
все же пе пришла. Экт ф,,;, 
показывает нак раПком пардця 
лиет рукгводство первичными 
мн епганизациямв.

МТО пах^дится 
Днух 
он,-
мтс

ча

всего ня 
километров от раРкома ,  
но те в [Покров пи pai» « 
нс ионнтересовился, клк ц 

«• наше! партийией организации 
танке комм)пистон Л должен 
что по.тичсгка» работа ср,.ля 
пистон п ремонтных рабочих 
очень слабо .Заместитель цмкн 
по политчасти тон. Соколов 
по занимается этой ряботой, 
ся и кпбнпето и очеьь мало f 
мастерской.

По ьтпрому вопросу вьступид 
д*»те;ь райисполкома ('овртв д ти т  
ДЯЩНХСЯ ТОВ. Дружинин. В Счим 
де тон. Дружин*н отметил, что 
партиРчин 0| га низации сто н д 
борется оа выполнение указаний 
та ( талина о повышении урон, 

Как идег подготовка к сем 
ода' Далеко неудовлетвортлии. 

не извлечены уроки прон лог) п 
мяп васыцапо 82 ироцента к dj 
сеня, а страховой фоед васигив 
процента. Семян, доюдеиных до 
кондиции, всего лишь 47 процент 
готовлено и выие.чепо навоза на ■ 
процента, а снего я̂держаоие до с 
не начато.

Ь ’лн дазьшо так будет идти dp, 
ка к весеннему сену, то в 1940 
р*1он ве добьется хорошего *рожи 
это иолучается потому, что [и 
партийная организация плохо ci 
массой} ю работу с хозяИствевсо!. 
первичные партийные органвяащ 
васюпцему ваялась за выполиет* 
ния XVIII с'езда партии об ес;М 
пии контроля над проняводствои.

По докладу тов. Дружинина еь 
ло 16 человек.

После пренкй плеяум привел м 
ропргсам решения, в которых пн 

J конкретные мероириятяя по устр! 
j имеющихся недостатков и работе.

Л. МОРОЗ

ряпп.шгь 
IIJI1I Ш'роиис

И декабре |ил,, западни,, nailo- 
ны Белоруссии посетила бригада сне- 
циплигто» Комитета но делам геологии 
при (/НК (СГр. знакоминшалси г мицр* 
|>алы1о*оырьонымн ресурсами и состоя
нием reo.ioi о-иуиекопых „ геолою-ра^пе* 
дочнмх ра«нкг.

Наше ирвбьгиаипо н атих районах 
и '*1,110 ‘ нразлиоиаипом гретьен *го* 
Л0Н1ЦШГЫ ео игл Принятия великой (‘та- 
липской Конституции. В атот торжост- 
«лнныи день фулящнося о. Западной 
|'<'-н»руссин. посылая проклнти»̂  неча- 
дячлнным пранителяч битной пангкой 

'ммпп. выражали свою искроишою 
ад;и«..|арногт1. Говотскому Правитель- 
<-гь\ II пождю народов товарищу Сталину 
•'iil ‘н:в.тождоиие их от нековок» гнета 
iioai.-iuiiKfaB н капиталистов. Присутствуя 
11 -П"'Г лень на многолюдном мнтише 
ь клубе стеклозавода 41омап>, нахочн-
Z T  ',МП L  Л"ж  51 н Хм<туп.1енин ораторов „ бесправии про
шлого н о счастливой и радостной жиз

нью правители бывшего польского госу
дарства не уделяли почти никакого нии 
П‘нин изучению полезных ископаемых н 
ФУ1ИХ богатств края.

•»<| 20 лет существования польского 
И'Пларства ,п, 0дп„ „з заиадиых райо- 
lm  Белоруссии ие подвергался всесто- 
р«'И не чу исследованию, несмотря иа то 
,,т” такие полезные ископаемые, как тРЛ»итат! 
ч , -п‘- пефп,. металлы, (фосфориты и 
ри; строительных материалов, приходи
лось сюда завозить.

иа крупиойшил и крар стоколь^
111:11 ;5i!!" 1 «Неман» почти все необхо- 

сч\ сырье получал из отдаленных 
J T ,I0H: «ОЛУ -  из Чехословакии,
' ,пм' 11:1 Ьаттовип, носок —  из ок- 
I * • пнн гей .1ьвона. Даже высококачест- 
,:,,нны1| торф и тот ие получил призна
ния, как местное топливо, несмотря на 

'»т« ого запасы здесь, в Белоруссия 
ИСЧИСЛЯЮТСЯ в несколько сот миллионов

Стсябцовском и Пинском районах 
пы быть оконтурены площали | 
странеиия болотных руд, ус ran 
их запасы ц качество, прошменн 
|югоологичоскно работы для осув 

много юти а а » Г\ Ьолыно‘1 геологический ивте|нк
>м т V П? Ц0ЛЬ‘ СТаВЛ" вТ " |К)бЛв“ а ,,СФТ01.0С„ОСТН

М П , ' лоппсностн дспопскнх отложит! I
'  в« и 1СПЛПГИЧ0СКИМ celoai рок Припяти и ВилоПки,

Ыюр шпл П том. мы находим отрывочпыо указания 
остатки мамон- ----

1,1,1 оожИ1п кирпича, как ато здесь шм 
1т ио практиковалось.
г т й п ш ! Р0? ‘Ш™ ........... выпуску ро^впдчоокнм

I нпльных материалов —  цемоита,’институтом в В-юмемш 
кирпича, изразцов, извести —  работали ме по тип, и» w « 
хпщиичвек». В «том дело „пн(дыРЙ ” |т Я „  
иричиматмь ДоИст.ша.1 так, как ому I! о ' 'г ' " олог""-
y"2 ?u « V  ш ш т  «тчашшой конку- (ooi, ни о ! г п п т Ж ' "  'ж;’аа
J ' попытались получип........  „г,;,паи ич Z ' ,  », |,аиптп"’!11«

npciinpiiniiMaTo.it>it гоологичоскио дап- пш. Никого - , . . ! ™  111 ^ЯРОГволо-
" "«пасм минерального сырья, Tojnmi, цП iihto.C шптп 1 ; ?  Пасело‘

••«к праинлй, iiv но окапалось дажо п; то н н т  ' "али^иб зиачи-
KpynMjx предприятиях, работающих ужо поиском p’ailone ' ' шТсокпий! Л " 1 тол" ‘ 

тн,,° 11""  лот. Зачем было aa-J мола и о к р и Ж ™  1 '' ™ Т 0Т0
‘ Нодства на исслодованио тон и ГГоварешюй со т  • Ф °сФори-

ioTih|,’ vI,,.n ,)l1111' ll,lM’ если до,,,опыо из- райопо, бурого угля п Гпгппм^Г 'К0М ,,су1ЦОСТ,,л°нио большого плана
• •ии v нас и б(‘з того никто пе поку- нефти в Пинском ралончч лшшком и •иноразводочных работ позволит 1
' г’ , . Н результате такой ,  ̂ « ч,,ть TaKJK0 всо необходимые сг>сд

топии я “ «“ адования на торрп службу! торритория г. З п Ж и .й 'Т  "  " ,,0С|,ЫХ “ «Ювипых подах, .'то
1,1 • ' 'Иыдшш Ьолорусспп, если В ...ип п геологическом' еттшшм "гроядиов япачоиио1 для водогяН)
. т Гм м ,|М||П'. f«KO  шли яа го-j ляотпп почти ноизучеиной 1 И11' 1иролоп- улучшения нх шятарпо»

i i'hn i и , ! ' '10т' *!"""• ДоболгаюЙ П ближайшие годы п т й Ш  , ' гоя? т  Тот ‘•'акт> ,|Т0 113 ПС1!Х
• 11 оьростпостях Iроди» былШсло- Ж а ть  комплокоиую ,{аиаДпой Болоруссип лини
: S ; , Ta,!r  :;а:,ат1" "  ,,П|Торосах госуЛ 'емку этих p a E n i  m Z S Z T  ВШ  " ' м т я  "моют примитиппов» 
I ■ >. Ьыло известно, что здесь на* ных ископаемых. В т..»..»,,,1 ,,олпз* рплнзованноо подоснабженио за гчеТ

Комитет по делам геологии п т Т т  ,|ользо,,а,,ии подземных вод,
U W  иоморсп обратить пиимпипе !:орьс;‘,,0м 8»ачоини работ, который

минерального сырья it ^  - * " р01юдо,,ы п этой п Ш

которых литературных источиикаь]
При намечаемых исследованиях 

зя упустить из виду и нысоколе* 
минеральные воды в районе ,(|'УС 
ки, содержащие до 40 мг. брома я 
ше 30.000 мг. поваренной соли 
литре. :-)тн воды могли бы быть i,f 
зоваиы не только для бальнеолог 
•’ких, но и для промышленных

родится оогатыо залежи высококачест 
пенного мела и фосфоритов. Но о иауч

итих работ до гих пор оценчу кчнисоп

Ь  ли оы в панской Польше умоли по

лых результатах
1 1 1,1 " "  «[<“ <«'• Попиднмому, материалы :ioik> Жствующих iм>одприп'тиit *''и’’пяо*’ 1 0В0Т(;|СИ|  народ, освободив i:’
' йы-'“  .............а в архив ее,тт. нетронутые м е Ж л  I ,  "  ,,а:: 1" |,ХС1' 5- Западной Белоруссии в 1

° ' кпк " »01|пыо сообщения мест®кроотпостях Гродно доикпм Ж ™ / 111 |,МЬсК11Х помещиков я .......
1 11 - ............................ ............ ...........— • пы г'ыть “ -только создал условии для ираи*

ВИа : : Г  г Iмениски Щ о е м ^ ^ ’^ и о м у 'и ш м -  noro1mVnKUK "  цепиыо С0|)<5щения мост- окрестностях Гродно до.Г/пыМ °г!|т' „ В 1а и м Ж с т о Г Т  г..... .
маторнл н п ч Спи Т  *" '• 0 0ГО “ У* то iw ro  не стал бы употвобляй 1 ‘ 0 тох ил“  Ш1ЫХ паход-тальио обслодопапн 8але;ки мола и 0ЛЬКО С03дал У°ловия для Щй»»-

р ........... .......... .. ««»*»•) «мсокок н" гне:,,,|,|и к а м о .ш Г  у т -  в  ископав" ых- Форитоо, надо окоЖтыТио r e m m * ^  4 п ,вaч" ,I Ш|" юк" х «аучпых п«
Щ  ■ ПО изыскании'; п районе Гр. г по гот прос - гячг-пм я т а г а х  S ’ п "а т " '  “ ииорнльиых богатств края-

- торф" В нх испольаоваягя га CaarS Ьоливы-
•1

П о д д с р з к н п п с м  I i ] l l i i t b l l l

н н с т р у м с п т п . щ ь щ ш г о п

„ве и работящи биржа круг- Пзжавем па г, юс В бирже случая педобро- 
ГсТЬ-АГ.акапского лссокомЛиоа-; качсвтввиноЯ работы, сократим npojioi
]ИГЬ 2 ГО февраля на общем механизмов под погрузкой, 
собрании обсудали обраще*! Одаовременво обязуемся подавать и 

на Московского апструмеп. | корпус сырье строго по сортам, недо 
юдв в 0ЙСЬМ0 к°ллектвра ра-, пуская простоя лесокорпуса по випе бвр- 

воярсюго деревогбделочпого жи круглого леса, 
берем на себя облзательстно Наравне с этим, кодлектвв бвржи 
fflnvfo программу по бирже круглого леса пред‘явдяет серьезный счет 
lfl выполнить к декабря, в дврекции лесокомбината в том, чтобы в 
яе годпвщипы со дня выборов ближайшее время па первом и высоюм

баинвдеро сменить цепи а заменять их 
повымв, доброхачествеппыми.

Коллектив биржи обращается ко всем 
работникам лесокомбината поддержать 

... . призыв московских инструментальщиков
пиалистического соревнования и выполнить задаппе пятилетки по росту 
1*1 и звеш!Х^ 1’азверпем ра- производительности труда н четыре года

П ) поручению  собрания:
ТКПЧЕНКО, К У РУ ГИ Н .

[С о в е т ы  депутатов трудящихся 
пляиа сырья для наших 
тысяч рублей, 

условием выаолпенжя паше-
jcTFa будет являться широкое

bn
,свгких школ 
Ьебой

м 01ватим тех 
весь коллектив биржи.

|[|овысим производительность 
труда на 10 процентов

мо'к в̂скнх ипструмептаи,- 
рддокт*!ва работников Краснояр 
обдедочво!о комбината пашло 
отклик среди рабочих и 

Ьтиьцеха Усть Абаканского 
и».
|в СРОИ возможности условий rK,jro 

одательностя труда коллектив

повысить 
трула в

утильцеха взял обязательство 
в 1940 г*ду производител.пость 
своем цехе во 10 пре центов

Дли повышения произьодитедьвости 
т Р!Да в ближайшее греми наметается 
оргапазовап школу передачи Стаханов-

опыта.
Плющ. Нем зояя.

Ш и р е развертывать 
соревнование

Ьмциатпва московских впег-, нашего завода, что буду работать лучше 
подхвачена. Коллектив чем в прошлом году,’добьюсь сокращения 

много завода взял обязать- времени ремшта механизмов по своему це 
liiTb па сво**м предприятия за- ху до нуля, cipor. соблюдая п.at.ила 
метки и» росту пронзиодатель* технического ремонта и недопуская б»'а 
h р четыре года. Для втого ка я малейших дефекто» в работе. 1 
Idiju разверп т̂ь социадисти- J
m  тине имени Третьей Сташн-1 Паша комсомольская организация ва- 
л<т?м и б»рьбо за повышенно ,,0i% Д°ажна разверауть массовув) раз яс- 
Нльвостн труда, шодряя интельпую работу среди всего коллекти-

вашего завода передовые ,,a, НСП0ЛЬЗУк опыт предвыборного сорев* 
|Мки. нования.
1ШПИ за повышение пршво-' КОКОУРОВ-глесарь деревооОде 
|i труд* я обещаю коллектиьу^ лочного эваода.

усокая производительность
юиектипа Московского инстру- т. д. Бригадир т. Вахония умело мобили- 
»»*ав ла о выподвеппи задания зует людеА па ныаолпсние любого зада- 
по росту производительности ния.

Стапочявки завода т. т. Глазков и Лукин 
ежедпевнi даюг по полторы нормы, с хо
рошим качеством продукции. Бригада 
грузчиков, которой руководит т. Моска
ле*, сменпоо задание по погрувве выпод 
пяет в средпем на 175 процентов.

3 феврали, госло обсуждения обраще
ния мо*коиеких инструментальщиков, 
занод выполнил д*овп̂ е задание иа 137 
процентов.

КОЛХОЗНАЯ СТЕНГАЗЕТА-  
КАНДИДАТ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ВЫСТАВКИ

Стенгазета „Стахапонец- колхоэа Ал
тын Чул* постаповлеввем бюро Ширин
ского райкома ВКП(б) рекомендована кан- 
дадатом в участники Всесоюзной сель
скохозяйственной Выставки 1910 года.

Редактирует вту стенгазету член кол
хоза тов. Т. И Тсцкпй. В редколлегию 
«Стахаповца» вобрано 7 человек передо- 
ников колхоза. На освове решеввл собра
ния колховннков стенгазета «Стахавовец» 

выпускается 5 раз в месяц.

Коллектив стенгазеты большую работу 
проводит со стенкорами. В результате ря
да производственных совещапий, прове
денных с колхозниками по вопрэсам учас
тия передовых колхозников в работе степ- 
газоты, аптяпность членов артели и ра
боте стенгазеты .Стахановец- на мпого 
"озросла. Сейчас в газету систематичес
ки пишут 36 чел. •

За 1939 год в редколлегвю ст̂ -пгазеты 
сьтатапоиецэ от колхозников поступило 
около 200 инеем, ва пп било п,попугае- 
по в J аэото 164 песьиа, па остдльпио 
редколлегия дала я вторам ответы. ,'U 
прошедший год было тычущено 32 номе
ра газеты .Стахановец-.

Редколлегия работает точпо ио плану 
который составляется здесь иа месяц и 
Деиаду. Аккуратный выпуск газеты он 
ределяется ещо и тем, что псе члены 
редколлегии хорошо зяаюг я выполняют 
-вой ооизаииости.

Газета .Стахаяоагц- достойный 
дидот на IluCTAfку 1040 го;а.

кап

М эл о чн о  ховсрийя ферм.» иолхоэп имени Калинине, Усть-М бакансногв  
И*' являстся °ДНой иа передовых ферм наш ей области . О на рекоием» 

до в л на иандидатсм  на Всесою зную  Сельскохозяйственную  В ы ста вку  1940 г 
о ™ , • * НИмИе: ^ 5 » гн н ц «  этой ф .р м ы  тов. М. П. О строверхова с телочиой

ЛИТМВ Н0Л0МяеИН0 ° Т ноР °пь“ Ре,<0Рдист,,и иОли", давшей эл 19-9 год 506*
Фото С. Малобицкого

Хакассия на В сесою зной  С ельскохозяйственной
В ы ставке  в 1940 го д у

fiupe г да вызвал большой 
|евны(1 под'ем среди рабочих 

шаалорезпого завода, 
которой руководит Вахоппп 

ежедненно выполняет пронзвгд- 
Иинке на напалке леса для 
И̂ оиловочныЙ цех до 200 
В отдельные дчв бригада 

ллд&пне на 230 ироцоатон.
Ие чувствуется оршнизорап- 
<ВЕ0 «!'■ выполнении трудоем- 

f 'oe. при разборко заломон и

До Полиной Октябрьской Социалисти
ческой революции, как и вся Сибирь, 
Хакассии была местом ссылки, забро
шенным. самым отсталым в царской 
России. Тяжела была жизнь хакасского 
народа, не имевшего никаких кран, веч 
но кочующего но пустынным, тогда не 
плодоносящим 
хлебопашестве

областных, партийных 
ганнзацчй. Р. числе 
начальник Хакасского 
Нищулин, заведующий еельско-хозяйс.т- 
поуным отделом обкома ВКП(б) —  тон. 
И. К. Кондрацкои, ставший «иролом Ха
касского облзо тон. II. М. Пеивершенко, 
первый секретарь Хакасскогосекретарь Хакасского обкома 

абаканским степям. О ВКИ(б) топ. К. II. Куликов, председа* 
хакассы но имели ионн-.тель Хакасского исполкома облсовета

Г. Михайлов! ч.

■ ■■А..». » .. - -j I Ill II. .'И Hi’ noil II -'IIKII in: л ui
ЩОСТВОГЫНИЯ оыл СКОТ, который в уело* III
виях пимы, во время сильных морозов,1 Широким показом на Сольскох* 
стенных буранов и бескормицы неулер* ,!0,,,iV,u Выставку рекомендована
Ili’IIMlI ПЛ1 '||Г\Ч 1 ’ 'п..п.... .. /.л Г_И......

II. II. Межеков и многие другие.
хозийст- 

пере*

и советских ор- больших успехов и доле развития обще-
Г Г Г Т и  СТП01ПГОГО жипотповодства и социалист*- 

чоскоп) полеводства. За три года вдесь 
средний урожай с каждого гектара сос
тавил ?го 17,68 центнера. В колхоз® 
имеются копетовариая. свииоводческчя 
и пвцс1юдческая фермы. Колхоз «Хлои 
Октября», участвуя иа Выставке в 1939 
году, как передовой, был отмечен награ
дой — дипломом II степени.

&

Л Е С О З А Г О Т О В К И

Против самоуспокоенности
t » U D n a « i ! HI ааетиПво~ I « ’III партабпиб с'сзд указал работни- 
ряосги !!■»«. * аваН1/1 леспов кау лесной промышленности па пеобхеди- 
|году лосаромхоз в мость максимального использования сезоа1 . UOpOBl

|ДВ*оз»ЛСС3°»1 ? ! “ “  I 7**5,и,°  партии, руюводвтела
Иесозаготовк ___ _

‘J ‘Ч ,п1ышлонкоатя значками 
Ip. |1|;!,НКУ лесной промышдон- 

• (ередовыв люди леенром*
Uj I!(J Перевыполняют норны.

1 мл •',астка* производитель*
* “« мснась в 2 - 3  pm .
ii  . ,1н л,,шь первыо успехи.
Qdf' '0:шгото»нтельных участ-
:твепп"„сь * ° ” 1бпд« р1ко»д- 

V Деятельностью слоих 
,1 9 4 0  году.
Ге 1,1,1 сезонпого плана лосо*

.1Ч«го года

перевыполнения 1 пых преимуществ в яимних лесозаготоиках 
В го указанно партии, руководител 

самоотверженную участка Хутор выполняют поудоилетвори 
ах награждены Нар* тельно. Илан заготовки я вывозки леса

в первой пыовнне лнваря этот участок 
но выполнил. Бригада навальщиков нее 
это время работает без всяких

тин. Ьдннственным источником их су- тов

На Сельскохознйстнениую Выставку 
‘ИО года широким показом представ-

ЯОШ в области Поискан МТС, которая Ф" РМЛ 8Тг°ГО KOi'
на три m ui'ii обелмкиваомнх сю кол- кяж!мг ш ?  . 0 п°
v";..i\ ш'кчпочнла иолучпнио сродною one р конематок

царскою самодоржа- Ч . , П;| ;|()рИ01„ |Х ,10 ш  центнера г, 3  Р<,комвпдовапа кяпдпда'
I'ли.I'tro .октана. Она довела годовую ^ “  ''ВН1,ОТ0,т'шая ^  
нмраГютку н сродном за три года на ,м,‘ ^ 1 “ ’ 33 трн гою
li*;ii.itl 15-снлм.ыи трактор ип 602 Р ДПеи от ****** сниномат. - 
гектара, иа трактор «ЧТЗ* —  131GI 
roKTiipou, на каждый 15* футовый ком- 
о.чин — V52 гектара, на 20-футовый 
комбайн — ЬЗЗ гектара.

В числе кандидатов на <ельскохозяй*

жимо ногиоал.
Тогда хакасский

двойным гнетом —
инн н местных баев 
ствовал.

парод, находясь иод

■оло̂ ал, нищен

( еичас хакасский народ, как и все 
трудящиеся нашей страны, ст|юнт свою 
счастливую, светлую жизнь, получен
ную в результате Октябрьской револю
ции. Партия •lemma'—Сталина и родное 
Советское правительство, осуществляя
великую национальную политику, по- стгеиную Выставку 1940 года— Хакас* 
вседневно яаоотись о больших п малых скан МТС. \же участвовавшая на Выс,- 
нвродностях нашей родины, помогли и ганке П Ш  года и за достижении но- 
хмкасекому народу, иа основе колхозно* лучишиан от Главного выставочного ко
го строя, превратить Хакассию в щюнз- митета награду диплом II степени, 
водящую изооилие продуктов зомледе- В обслуживаемых ею колхозах средний 
лил и /ыиютноподства область. урожай зерновых получен no 12.8 цент

ра годы Сталинских Пятилеток н |,0Ра с гектара. Она с редне-годовую 
Хаьассин было организовано девять ма- |,ы|«иютку на 
ншнио-тракторпых станций, 12 ж и в о т - I^ P  довела до 
иоводчоских совхозов и 181 колхоз. В личный —  до 1255 гектаров.
1937 году только колхозами с посевной

было

по

подучила

хо-

каждый 15-СНЛЫ1ЫЙ трак 
1550 гектаров, а на гусе*

lnpoKHM показом ио урожайности

0.8 поросят.

Из числа передовиков сельской» 
яийства Боградским исполкомом райсовв 
та на Выставку 1010 года широким по
казом рекомендовано 9 передовиков, 
среди которых секретарь райкома ВКИ(б) 
тон. Мишин, председатель исполкома 
райсовета тов. К. В. Алешечкнн, заве
дующий секто|юм животноводства райзо 
тон. Пугепко, председатель колхоза 
«X лет Октября» 'гон. Шулыа, тракто
рист-стахановец, член колхоза «X лет 

стибри», тов. Дронов, бригадиры поле
водческих бригад этого жо колхоза т.т. 
Никулин и Денисенко, комбайнеры-ста* 
хаповпы т.т. Иочнкаен и Якомаскип.

Высоким у|южаем зерновых ужо дав* 
в пашой области Шнрин-

- .V .идя идет 
I, *lv*b сезонный 
L ,  ь годового Р^вна

неудовлет* 
план— это 

плана. Ог ка* 
а1е 3&готовки и вывозки 
,ех варя, февраля и марта 

Дивная всего годового

- ^ нарядов. ,
олхош „\ьиыл-Лал“ и имепн Кирова, площади 1117!).] гоьтаров оыло собра* зерновых на выставку рекомендован 1,0 славится .......... . ........

„ Л ~ 0 Р1 ,,а» свон сб00лтельства но 11Л.)(»\) центнеров зерна, или было передовой в наиммС области Боградский «‘кий район. Он, как передовой в обла-
ni.nuuMiJnm г ПР0ДП1)ИЯТ,,,,МИ Десиой по.гучено I . J  центнера, с каждого гек- район, люди которого за последние го- 'Ти, рекомендован широким показом иа

П°  ,̂ JU(,J,n«,0T* Колхозы тара. В IB.IS тд\ с площади 143269 ды по-большевистски боролись за высо- Всесоюзную ( ольскохозяйствепиую Ки-
у Г Г Г 1 Г : . ПЗаП “ И“ еВИ Сгал,,ва' ,|,кта^ " Ж ы 0,) 1ЩШ 0,|^ “ - кий урожай. Здесь в 1937 году на ило- пивку 1940 года. Здесь в сродном за 

J  1 ’ -'чданио ио вывозке,ся в I ценничюв, что состави* щади 15804 гектара получили по 12.9 три года колхозами получено ил 13.36
ЛССр \ 1 К*  ,  . ВЫГ " аВ1- , Л» » сродном С каждого гектара ип цептнора с каждой, гектара, н 1938 р. нентнерп г каждого гоктара. Пород,.п.,.о
Ш и а С З Т.  ' » К 0' 12’№  " T n Z J y j t ' i *  на Tp,f roY ; каждого гоктара были получено по «о л и и  втого района «Иргц-Июс.
м м т ы  ппн.пвпф/ райкомыВВ0(б), да у[>ои..|П зерновых со нсоИ площади, 15,4 циитнора, в 1039 г. с площади «Красная агрономня» и «Алтыр Чул»,

CUJIJ KT0“ У, ,|Т0' “ 0Mnil ьплх“за,мп' обошолси по 17751 гоктара в сродном с одного гек- также р.'комондоианы широким показом 
бы в оотавшоеса анмнее вроия наворотать; 11,43 цонтпора с каждого гоктара. В тара получили по 5 65 ноптпога а .а
упущенное. Нужно оказывать всемерное 1939 году па колхозных полях было три года здоа спепннй у Г та й  о гаж
соде стане выноляояаю плана «созагето- В"^но^23897 « и г а I M w s w p a  был получен .... Г4.Г,5цент Сейш  но псох колхозах В обла 

п о п о в с к и й - „арторг Июссвого Выстннко Н»40 год, .................. Д  ........ 1ИЙ0И „  t939 годудоср- Г к ^ в Г н Т р Г Т Г

■ » --Г ■••■о|ии>/,ц
на Сельскохозяйственную Выставку! 
1940 года.

леспромхоз»,

Соз
Р*Г«Ю|„

дать условия лесорубам
°л.помИ '7 4Ь,,0>( Участке Ка 

uott ( '  рабочих и колхоз 
' ЧТо Двректор Аскыз-

°Д|тса Й’ 10в» в ®едеван 
это* участок, дод-

' УСЛОВИЯ для нор*
‘ а участае нтимн

»Tii

рабочими пи кто не интересуется.
Бараки, в которых живут рабочие, но 

белены, вакозтались пылью, красного 
уголка пет. Баня or бараков расиоложо- 
иа в трех километрах и совершенно ие 
благоустроена.

ТОпЬ,мЛРВ.

; ....... ...» ПП|..„, пк9’ пН . .......  •нмпмчпш 11.1 нон и кмц годудосроч- чегкоо соревнование н оорьоо ?а г.
Л' Г1,11м\ вмеогих * 1ЮГГГ1ТОППИ 1,0 |,ь,,,ол»ил все виды государственных кип. устойчивый урожай зерповых,
inn WTH'M'CI ()М со Носком* xoriibTHo °°Р  и‘'и:,ато;,ьгги- Колхозниками района в высокодоходное продуктивное жнвотпо- 

... пбпгтпН Cnini'i* п,, ’ ‘‘Поднем на трудодень получено хлебом нодство. .*)та борьба, безусловно, увен- 
!! 'o'l l a  ( S c m S ! ^  5 ° г0’2 1; ' ,Л1>г,,аыма и деньгами по чается еще большими успехам,,, кото*

Ипгтчику lineчставлпотси и 1ГППЧ об Р- 1 кмввИки. Здесь в каждом рыо явятся подтверждением того, 
..........  ' колхозо нмеотсн минимум но три жи* паша область с честью оправдает

Ш11и нотноводчес.ких фермы, четпоо право —  быть участником Всо-
Достойными кандидатами дли шпроко- Кандидатом i.ih штнш.оч» н , ,г т  „союзной Сельскохозяйственной Выставки

"и - “ 3 3  Сольсшозяа этом районе рокоИСш . на В^ганку 1940 Г«Д!‘-
стпонпую Выставку Г.НО года рокоизп- колхоз «X лет Октябпи» кптшша -.1 г м -  -а«п«пм ....о .man _  nvi.noan»iT«... i,0i*ю итп  1|MII Р » ьоторый за Г. Млинашеа - секретарь оо.выс-

,ип» ГО1Ы побился исключительно тапкома

ia

что
по-



д во рец  со вето м р и м е р г е р о ев  з о в е т к н о в ы м  п о б е д а м !
Год издания 10-й П р тт » р м  «с«к стр»», смдиияй т ь !

О р г а н  
Х а к а с с к о г о  

обкома ВКП(б) 
и

о б л а с т н о г о  
Совета депутатов 

трудящихся
<и»' г*- Л ^
В ы х о д и т  25 р а з  в  м е с я цЦ Е Н Л  10 к о п

И«жвом под коаятие „военной контрабанды" все товары массового потребле- 
■ » , внгдичаме конфискуют груяы и захватывают пароходы малых нейтральных стран 
(N * газет). .Новый Гулливер-.

Рис. Ь. Аифилова (Фото-клише Т А С С ).

А. А. Полянский. //. М.^Бекасов. А. Г. Ефремов, Я, С. Алферов. //. X  Нунн щкий П. М. Недзвецкий

Д . Г. Трофимов Н. С. Шарыпов. Е. //. Га Майкоп. С. Л . Токарев. //. /#. Мегер. Д. П. Буторин . А. П. Соболевский

Н АШ Е ЗНАМ Я—СТАЛИН

С Ш А  И Я П О Н И Я
НЫ0-П0РК. Агентство Ассошивйтоя

Пресс сообщает, что ио сгодснним на 
авторитетных кругов, государственный 
секретарь США Хэлл информировал 
лидеров конгресса, что государствен
ным департамент ие склонен запретить 
вывоз товаров в Японию.

(ТАСС).
Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е  

Э К И П А Ж А  Л Е Д О К О Л А  
„ И О С И Ф  С Т А Л И Н 11

Указом Президиума Верховной) Сойо
та ГСП1 па образцовое выполнение пра
вительственного задания по выводу ле
докольного парохода «Георгий *одов» 
из льдов Арктики и проявленные при 
ВТОМ ДОблеСТЬ И МУЖеСТВп ПЛ1 !•;.!, и*П 
вкпиаж ледокола «Иосиф Сталин».

Орденом «Красная звезда* награжде
но два человека, орденом Трудового 
Красного Знамени» —  7 человек, орде- 
иом «Знак Иочота» -- 12. моралью «За 
трудовую доблесть» —  5 человек и ме
далью «За трудовое отличие» 30 че
ловек. (ТАССЛ.

ответ, релакторз

У  ст»»* A nn  ка некому
Р А Й Л Е С Х О З У  

Т Р Е Б У Ю Т С Я  Ш О Ф Е Р А
газогенераторов, рабочие. Квар 
тирой обеспечиваем 
О >рпщпгься: К прок*а 17.

4— 5

О Б Л А С Т Н О Й  Т Е А Т Р  Д Р А М Ы  

П Р Е М Ь Е Р А

С Ы Н И Ш К А
Начало в 8 чзс. веч. Касса 3 час. дня.

А Б А К А Н С К О Й  В А З Е
Х А К З О Л О Т О П Р О Д С Н А Б

TnOftVPTPQ С Е К Р ЕТ А РЬ  МАШИ I UЬ и у *1 и п НИСТКА, помощник 
БУХГА Л ТЕРА  по складским опе
рациям, С О РТИ РО ВЩ И КИ  на 
склад.

Д О М Р А Б О Т Н И Ц А
ЖеАатеАЬНО ПОЖИЛУЮ, 0‘>ращаТЬСП по 
«дресу: ул.Ппшиих Коммунаров,№ 73. 1 j Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е

(TACCV ! Э К И П А Ж А  ;
С А Л Ю Л Е Т А  , ,11-171“

Указом Президиума Верховпого Сове
та I С( р за отличное выполнение 3.1.1м•

l ^ n A u n r n  -И51 nI1®̂ ИТОЛЫт!*8i 110 поению охраны
^ и и И п О Г О  '*«зонас поста дрейфа ледокольного па-
[ i4< дохода «Георгий Седов» шираждон вки*

паж самолета <11-171» полирноН авиа-
»т о нин Главсевморпути. находящийся »га

h i*, помполит Пнконодон Си- острове Рудольфа.
андипнч ордопом <3пак Орденом Красной Звезды награждено 
старший механик Леккий ТР» человека, орденом * Трудовою Крлг- 
Иванович —  медалью «За **ого Знамени»- «мл и человек. орденом 

личне». «Знак Почета» —  два человека и мо-
Далью «За трудовую доблесть» —  один 

( IV C I). человек. ГГисЛ

Хакасской обпястной контора
А П Т Е К О У П Р А В Л Е Н И Я

т п р П у р т гн  с  4  к  т  °  11 °  л-ip c u jrn iu n  К Д Р Х О Т К Т Ч И К ,
оплатя по соглашению. Обращаться 
п копгору Гор. аптеки,Советская,Л& 4.').

О Б Л О С О А В И А Х И М У  
требуются киномеханики.

Школе глухонемых дек{| 
Т Р Е П У  ETfl

п и е т е т
по столярному делу и 04
СЧЕТО ВОД . Цорошилонл, Н

ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы
о  U1. и  е ш о д н е и п о  

Звуковой художественный ф и л ь м Абакр (ской районной загот
конторе „С О Ю З З А ГО Т К О Ж *
Т Р Е Б У Ю Т С Я  
р и б о ч н о  Г Р У З Ч И К И
на постоянную работу. Оп
лата сдельная. Обращаться*. 
Енисейская, j {q 2. 
.Сою ззаготкож " ГелефопЗ-г8

СОВЕТСНУЮ
Р О Д И Н У

Касс* с 3 ч. дня. Начало в 5 ч. вея-

Принимаются коллективные заявки.
Ф и л ь м  рассказывает о борьбе Крас
ной Армии о белофиннами a 1(J20 г

С В И Н Н А Я ]Ш К У Р А —Ц ЕН Н О Е  С Ы Р Ь Е  
#*

для кожпромышлснности. Опаливание свиней 
ЗА П РЕ Щ Е Н О  ЗАКО Н О М . Снимайте ш куры  
со всех забипаемых и павших от незаразных  
болезней свиней и поросят независимо от 
возраста. Сдавайте ш куры заготовителям  
„Сою ззаготкож*1 и сельпо. 3-1.

Совхозу „А RАК А Н ЕЦ

/ б а к а н ск о й  а о т о б а з  с
С О ф З С О З Х О З Т Р А Н С

Tnpfil/lflTPQ иа ностояяную работу 
ip C U JiU lu n  квалифицированные
электрики, токаря, слосаря, мон
тажники по ремонту автомобилей, 
шофера З и  2 класся. Оплата тру
да сдельная. Квартирами нп обеспе
чиваем Тут *е  Т Р Е Б У Ю Т С Я  коче 
гары. Обращаться в чдсЫ ваиятий: 
Нефтяная. №  3.

ХА КО БЛ Д О РО ТД ЕЛ У  

ТРВбуЮТСЯ З А В ЕД У Ю Щ И Й
автогаража, знающий авто 
тракторное дело. Справиться: 
г. Абакан, ул. Паргива 1ская, 
№  63. 3-|

:то, (справа) старший радиотехник, Московского 

ФстоуДобвбова и г>* Сизикопа (фото Клише .ТАСС.)"



ПИСЬМА В

граммах полугрубой 
шерсти

НЕПОРЯДКИ 
НА ФЕРМЕ

С Е Д О В С К А Я  Э П О П Е Я  
Н А  Э К Р А Н Е  

МАСЕЛЬСКАЯ. Ii специальном in

К О Г Д А  ЗАКО Н ЧИ ТС  

Э Т А  П Е Р Е Д А Ч А ?

Я учусь паочпо в Омском 
ном институте и пользуюсь V* 
городсвой библиотеки. Но нот )*е 
4t?|!U0 Трех МССЯЦеН но МОГ) Ш1 
одною учебника.

Приходи в библиотеку за уч$ 
я всегда иолучню один я тот ** 
„У нас «тот отдел но работает Г 
реднчи*4. Ий вопрос, когда зи 
передача, мне говорит: , 11екзве( 
как сотрудница, которая joj**1 
и и мать втот отдел, получила А*! 
пый отпуск44. ,

Этот факт можно расцениватьЕ< 
как издевательство. Люди в«10̂  
можиость самими разнообразии*1 
получить упаиио, но по вело  ̂
чинуш, приюднтси или вреыевв* 
Щать занятия, ила совсем о* fil* 
вапся.

Интересно, почему проио в* 
мыимаинм яа работу библЖ'те^1

К о м п о т а  П К И ( б )  И . С Т А Л И Н

1840 г. К» 30 (1938/.
“ В Р И " С О В Е Т С К А Я  Х А  К А С С И Я

ш

т ш wmi

Подготовка к Вгвсоюзной Сеяьснохозяйзтввннон Выставке 1940 года

Перед Сельскохозяйственной 
Выставкой 1940 года

Н а  с  з а м е с т и т е л е м  п р е д с е д а т е л и  Г л а п п о г о  к о и м т е т а
ИС X I I  д п р е к то р о м  Н ы е т а ш с п  т о п а р ш ц е м  Ц и ц п п ы м

„января п 10 часов 45 мин. с аэродрома Московского аэропор* 
перпый пробный рейс по авиалинии М осква— Берлин стартовал 

[лет „Д С - 3  . (Командир корабля орденоносец П. Я. Кириченко, 
[плот Л. П.[Смнрнов, пилот Н. А. Хорпяков, борт-механик В. И. 
L ob и радист Т. А. Глушаев).
Ка снимке: Самолет „Д С — 3 “ перед вылетом.

Фото М. Руиэ. (Фого  К А И Ш 1 ТАСС).

По всей страно развернулось невиданное 
движете за право участвовать на Все
союзной Сельскоховвйственной Выставке 
1940 года. Количество заявлений уже 
перевалила за 225 тыелч.

Выставка начнет свою работу в 1940 
году значительно раньше, чем в прошлом. 
Десятки тысяч хозяйств н передовиков 
покажут новые яркие достижения, еще 
полнее продемонстрируют стахановские 
методы труда. Звеньевая колхоза «Полит
отдел >, Апдреевского района, Алтайского 
края, товарищ Сергеева идег па Выставку 
с рекордным урожаем пшеницы— 101 цент
нер с гектара!

Украинская ССР кандидатом па Вы
ставку выдвинула звеньевую товарища 
Саух (колхоз имени Петровского, Эмильчан- 
ского района, Житомирской области), по
лучившую по 25 центверов льноволокна с 
гектара. Передовики звеньевые товарищи 
Сулейманова и Шахимардапов Саат из

Выставка покажет в втом году исклю
чительно большое обилие сельскохвзяй- 
ствепных культур. На ней будет более 1 
миллиона 500 тысяч натуралыых эвепо- 
катов.

Значительно полнее в нынешнем году 
будут показаны успехи животноводства кож- 
ховов н совхозов. В разделе . Новее в де
ревне*4 предполагается представить 9 ме
лочно-товарных, нить овцеводческих, 8сви- 
новодческих i  одну кеневедческую ферму.

На Выставке будут ирвдетавлены все 
породы сельскохозяйственных жииотных 
страны— около I  тысяч, в том числе 746 
голов крупного рогатого скота, более БОО

БОРЬБА 
ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Колхоз «Краевая идет»,Уст#-А0ааиг~ 

ского района, которым руководи п и .  
Круш ин П. С., является одним и* ма* 
родопыI колхозов. В 1937 голу з*м а  
со псей плошади вориввыи был вобран 
средний урожай с каждого гактара ва 
13,69 центнера. В 1938 году на п т  
же землях с пеболыинм уволичаимы 
площади средний урожай иа w tjum j 
был собран по 14.8 цамгиера с кажиого 
гектара.

Хорошо проведя иодгтвку иовоммк 
площадей, подработку саиенноЛ к ш ^  
риала н ко всеоружие встретив весам- 
тою поеевпую 1939 пода, колхоз «Брав- 
паи заря» такжо, как ■ в иротедпгм* 
годы, несмотря на засуху, сум м  полу
чит!» высокий урожай —  ио 12,7 ц<

В ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ
МОСКОВСКИХ
ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКОВ

С т Ш Ю ’ П Ш К И  П В > 1 Ш Ь . | | Ш М Г Г

о б п а п т с л ь с т п а

вриыв коллектива Московского ин- Подсчитывая свои возможности в во* 
птального завода рабочие ставоч-1 ревновввви за иынолнение задания пяти- 
;ixa А'пкапской мебельной фабрики летки по росту производительности труда 
in практическими делами, достой- в четыре года, станочники веяли также 
моей социалистической рвдкны. обязатольство держать станки в полной 
ipiue три дии работы в борьбе за исправности и на полпом ходу, но иметь 
мае задания пятилетки по росту случаен брака i  аварий, свивить процент

выпуска брака до нули.

В го обязательство также выполняете* 
с честью. Станочники дружно и энергич
но производит все работы, связанные о 

vuuv« v .u w .u c i18Г°тов1епием рззнообразвых мебельных 
I работой обеспечили выполнение ия*елий организаций, учреждений и 
ii hi 1 £0 процентов. Бригадир ста трудящихся нашей области. Их творчо- 
|м цеха Чапчиков Александр Геор- с,:и® внтуяиазм— верная порука успеш- 

ТИ1Л0 раставляет силы станоч* выполнения првплтых обязательств 
бригаде, личным примером во- коллективом мебельной фабрики в 

lit? их иа выполнение поставлен- соДИЛЛИстатвском соревпопаннп.
* т  ' г КОЖУХОВСКИЙ.

свиней, 875 овец, 660 лошадей, 200 ___  _______  _______  _  ^
служебных н охотничьих собак, 700 кро- нер,ч г каждого гектара. Соседний _  
ликов, около 100 коз и кроме того две ты- колхоз «Хызыл Октябрь», находясь в 
сячи птиц. одинаковых условиях, но мало вложив-'

Для лучшего оформления Сельскохозяй- ший труда для получения высокого урм-
-----  —..........ственной Выставки совдапа архитектурно- жая, собрал средпнй урожай с гоктар

1а1жикиетапа получили с гектара по художественная мастерская. К работе прн- Только по 7 цептперов.
105— 107 центнеров хлопка! I влекается около 1500 художников, скульп- Большевистская борьба колхозишоя

Большая работа идет сейчас па самой торов, вародвых мастеров по резьбе и сельхозартели «Красная заря» за иыось 
Выставке. Закапчиикется утверждение орнаменту. кий урожай продолжается и сейчас. Ещо
планов и 8‘квзов оформления павильонов. лотом прошлого года вся площадь зе-
Подбираются материалы об вкспонептах. Выставка 1940 года должна ещо шире К(,Д|> подлежащих к юсеву, хорошо о(К 
Пр.водятоя в порядок караотяиы л я  жи- » г*Убж0 р»авррвуть перед етрапой невс- p;lfioTaIra Па поля выпоптся навоз про- 
вотпых. Склады и хранилища Выставки! числимые творчеекие силы и бвгатства 
ежедпевао пвполпиют:! новыми окспопа-(Свцналистичееюго земледелия.
тами- (ТАСС).

Еремвов Максим Тарасович

(гцтельпссти труда станочпый цех 
тал по 180 процентов дпеиного «а-

С-ЧН1КЯ цеха Булгаков Константин, 
■ев Петр, Старостенко Александра 
Ьша Валептина своей самоотвер-

мзводггся спегозадержанио, закапчи- 
вается ремонт всего солыозинвентлря 
предназначенною для мсонпвх волевых 
рабет.

Bi-т поэтому колхояпнкн тжо сейчас
унеренпо заявляют, беря па себя оёяэа-

В 1939 годт тракторист Коммупаюнско-1 Готовясь к весна текущего года, тов. получения ё м к о г о  то о ^ ^ - - Л̂ квП№ 
го свйхсча, Ширинск го района, Времеев Кремеев уа:е закончил ремонт своего трак- ,10М с  ш . о г о  гектапа п л  м л п а а  П О  п т  

Максим Тарасович был участником Нее- тора. Он обязался за летний сезон теку- J "  * ***** ******* П °  ^  
союзной Ссльскохсзяйстпенной Выставки, | щего года па колесный трактор в свою Неплохо п колом м г т ш й м  ^;:;:гыр46иать по " нес 603 ггк-п г |:л * на. Кще в 1939 году здесь имелось дно 

Примечая опыт передовых трактори-| 5а честпый п умелый труд тов. Кро- животноводческих фермы ■— молочно
сти, тов. Еремеев за летгчй сезон 1939 моев реквмаидован кандидатом в участии- товарная и овцеводческая. Выполняя иб- 
года па колесном трааторо ?, свою смену ки СельскохозайствеввоЛ Выставки 1940 торические решения ЦК ВКП(б) пСПК
и р п 13 т а  м а а я  r a v B B  i\a • п ^ в п а в л и н  • 1 " o n  >•• >« I / ч ^  л  'вспашл 158 гектаров и евкономил 1789 года, 
килограммов горючего П. К П П О РС К И Й .

Странное решение исполкома 
Таштыпского райсовета

Есть все условия работать лучше
1'ала и полностью сохранила 40 телят 
,*о средне-суточным привесом 750 грам

сужщ обращепно коллектива мо- добился систематического перевыполпо*
1вго ппструмеитшпого завода о пил норм. Никакого секрета у моня в, 
lenira роста производительности работо нот. J1 люблю своо дело, вкла-'У0В КИЖД°10 телепка. 
я беру обязательство нырабаты* дипаю н него нее силы, старатольпо 28 япгаря на общем еобранви колхоз 
«едаевио на споем станке 200 Добиваюсь перошяполпенни норм. Вот' никои Марию Гавриловну Юшкову рек# 

в Я пенного задания. эти условии и являются основой хоро-; мег?дорат кандидатом в участники Сель-
ловил для улучшения работы и шей работы.

■ "ил пропзноднтольпости труда 
деровообдолочном заводе ест!., 

только побольше проявлять соб- 
ипнцнатииы н гсоморно раз- ‘QII4 

ь стахаиопскоо движение, 
р̂евообделочном заводе я рабо- 

столяром. В практике своей рабо- 
опыт перодовых рабочих я

------ 4 —

Надо побольше самим нам, рабочим, 
проявлять инициативы, трудолюбиво от
носиться к делу и успех будот обпеио-

Азерпнсв — столяр-стаханоноц 
Усть*Абакан жою деревообделочно- 
14) завода.

Обязательство токарного цеха
,ешв токарного цеха Абаканского 
одного деио организованно и дружно 

к выполнению ороваводствен 
Р°граимы 1940 года. Работав па 
Иеввп в ремопто пяроьозпых дета- 
ирпьй цех явзарспое я;авие ьы- 

■ п* 180 пропетой. Токари Кои- 
.Е |пи Фролов Серге Г смевноо зада-
ва опп* сипквх выполнял! больше 

к  0 процентов. Токарь Еомсомо- 
L ! ’̂Рмсв к концу января ме- 
L зад*иье 1 ы пол ни л па 2G6 вро-

Коллектив токарпого цеха герачо одоб
рил инициативу московских янструмен- 
талыциков—иынолввть оадапно пятилет
ки по росту производительнюти труда в 
четыре года. Обсуждая обращение инст- 
румеыальщиков, рабьчие токарного цеха 
взвлп обязательство пивызить в 1940 го
ду производительность труда на 150 
процентов, производить работу, связаиную 
с ремонтом паровозов, только на яхорошо» 
и „отлично", педопускать случаев вы
пуска брака, следить яа исправностью 
станков, недопускать их поломок.

Кг Михайлович.

СССР <0 мероприятиях но развитию
общественного животноводства н колхо
зах» в сельхозартели «Красная заря» в 
конце прошлого года была вповь орга
низовала свипотоварпа* ферма. Все по
головье колюзного животноводства здесь 
иа период зимнего садержанпя иолпо-

п м гр вткв) обеспечопо как теплыми диораме,
В киш ке ЯНСП1  Молотов», Таттып- ал на тов. ГОшкопу одеса Bu j рамкотрм так „  пообюдииыи кодпоством корнов

р р*"оп*' « « ТВ,«У Юимву Иврпю форыыьво в, i j . e  «того, выло вынем ||лап посщюнзводгтва вогодопьл ж«-
n Т 5'*/ """  0н1' 3V ,II£“  noCT&nfl" (‘R“,: «отаоводства по круппоку рогатому гка-

Р Па Ф*Ри* вып0" “ 1 «Р“ «отр« «ивденн* uepeit.aia по ту к , 1Ппаря 1940 года бш  вци„ 11ви
Т., ”  0," "Г0 ЫТ' * « ” вмо*ст»1- т « ” 1.ды « a i m  ямс- ца <tS ироцепт», по ..вцпводству ,»Э0чая падежа молодняка. Я а последние дна ии Молотова тов. Юшковой М. Г. яаседа- ироцоптоо

i m q T . !  И 517V* 1,0 65 te,,,T-! ” "e “ спо,кг“ а Г‘ ° ' 0^та I .  рекомендует Ежегодно колхоз от поавводства пи- 
а в 1939 году Ыарня Г.вр.довн. восоя- ео в «аядидаты участннгов Сеаь«ою Ж1П1ОТЦОпИст „одучает большие до«-

з«1ствевпо# Выставки вв.ду того, что ди> „  ia39  m j  noJnnojCTno „ „ „ „ „
пря уче.с пекавателеИ в колюзе одвп дио д,р10,  9 1 7 ,SO рублой в животновод- 
телепок пал пенисто  по вкве какоИ СТП0 85525 fijc|| 
телятняцы, а также па оев.'аввя иго., Па возрастаив)1 д01пди, с1и в
,то Юшкой М Г. в прошлом году ужо К01Х0ав „  осппвпнх т а С 1в8 тяП-

П‘  Bc,cues,loJ С°-‘ ь:к0 |ства. пеуиоппа росла п оккупаемош. 
хил ствснво! Выставке». трудодпп колхозпиков. Здесь каждый

Достаючпо «по, по капой пр.чяне , естпыИ коиовют жи„с,  .ажиточш». 
лишена права участвовать па Выставке KyJITVpT-0

Lin LhSL Л,'1Ш&, ТЫ1Гат Т>штиз’1 Колхоз ожегодво я сроки ntmoiim
•г * ’п л .  государственные обязательства ио всемТаштыпскпВ pifiroM партяя дмжеп - '3;1

dT°  ДеЛ°  " D0 ПРИТ Н° СС1а' 1 Заыечательпых успехов в деле укроп иовить решение колхозпиков сельхозарте J м 1 ^
ли имепи М'1Лотеьа о том, что тов. Юш
кова безусловно достойный кандидат— 
быть участником Сельскохозяйственной 
Выставки 1940 года.

Н. КОСТИН.

':гоюяя1? с т п п 1.П Выставки 1940 года В 
ешепип сования было запвеано: wПро 

сип. исполком рьй‘’ов(та утвердить ре ко 
мендацию га кандидата топ. Юшкову, 
•ак достойною, передовую колхозниц) 
нашего колива**.

Вскоре вто решение колхозников было 
направлено в Твштыпсвпй венолк ы рай
совета. Однако, при рввборо в у1вержде- 
,ни материалов, иступивших в исполком 
ля утверждения кандидатов Сельскохо* 

i.iflcTBCHHofl Выставки 1940 года матери-

По методу знатного 
лесоруба страны

" С я м . 42 к11арто°  Янского I значком f Почетному работнику леевой 
1 « кол1п М1веь СесеАа С 1,а6°* I ир( мышленности СССР14, нормы па валко 
,Рв«х ^ ,г“ и ации Jecft персвыполняет в 2 - 3  раза. Брига

да тов. Ашевко в составе 4 человек№а г». f,pire* по методу знатного 
С1Р*йы тов. Гувиенко.

|>оа И К0Л103пикн серьезно обсуди- 
*®зможности и решили создать 

Цо. в ',.рвгаД“  ио методу .тов. Гу- 
гИп1,; в-Льтато перехода на псстоян- 
•iBoetb ê3K0 в̂елнчилась произво- 

Кг#пУ'1Ап ' Б1)МгаАа» которой ру- 
1а«т »й в ^мен, на валке леса вы- 
& 1100 8аДапво па 273 процен-

ЗллUUe АНИ бРигаАа вырабаты- 
t«i !. пР°Дентов. Стахановец луч- 

родин Павел, награжденный

дноввоо задание выполняет на 200—250 
процентов.

Ьрвгада колхозпиков сельхозартели име
ни Дзержинского, Боградского района, ра
ботающая па лесоааготовительном кварта 
ле, работал по методу передовых лесору
бов, выполняет задание но развозко леса 
ва 100— 126 процентов ежедневно. Кол
хозники втой сельхозартели взяли обяза- 
телкпо к 16 феврля закончить выпол 
пение сиг его плана.

ТЕРСКОВ—мастер Сонсааого маа 
лесопункта.

Грубое нарушение закона о хлебопоставках
В 1ап;тыосаом районе на пупкто «Во-1 протяжении ноября и декабря 1939 года 

стокзаготяерпо- (директор т. Чуркин) сохрапныо расписки по отим колхозам 
была допуяипа незаконная приемка хле- поре-остнвлнлись песколько рав. Не и ре 
Г>а. От десати колхозов было принято вер-1 сев втрх преступных нарушений и обл- 
по под сохрапныо расписки в количество уполнаркомзаг тон. Зверев, который тогда 
677 топп зерна о выдачей па пего офи-]был командирован в опт район по уси- 
циальпых государственных кввтаиций лен ню сдачи хлебопоставок. Хорошо виая

В Майском постановлении ЦК ВКП(б) об втих махинациях, держал на своем
и СИ К (<U от 1939 года было сделано балвисо по Таштыискому пункту но ст- 
яспоо предупреждение, гдо говотлось. 1 . -
„запретить местным партийным п сове*: | ВДСС1В1*П1С,! *«ба и управля-
скнм opianaM производить открытие глу- Ю1ПВЙ Хакасской областпой конторы .Во- 
биппых пунктов для приемки хлеба без стокзаготзерпо» тов. Лаврушев. Причем
разрешения па то в каждом отдельном 
случае Пюномсовета прв СНК СССР п 
осудить, как антигосударственную прак
тику попытки в отдельных областях, кра
ях н республиках открытио глубинных 
пунктов в колхозах и нриома хлеба заго
товительными организациями на токах 
колхозов и совхозов14.

им еще в начало совершения втого анти
государственного действия в Таштыпский 
пупкт .Заготзерно” был командировал 
агропом ипспектор тов. Телапов, который 
такжо пе сумел своевременно вскрыть втст 
факт.

И вот, яместо пресечения антягосудар-1 НСС,,0ТрЯ "*  » О Т
ценного действия раВуполяапкомяаг no-IП,я fn С10Г™ “  Крайуполнаркемзага и

Крайвостокзерпо незаконно был открыт
в Лоградском районе осадочный пункт
верна, где было ссыпано до 400 топп
хлеба

ственного действия райуполнарюмзаг по 
Таштыпскому району Лазарев и секре
тарь Таштыпского РК ВКП(б) т. Пол
торацкий предложили директору Таштып
ского пункта организовать приемку втого 
хлеба от колхозов под сохранные расписки.

Колхозами „Ленинск*^Октябрь®, «Путь 
социалвзма», .Карл Марко и другими,

лепня колхоза п обеспечения зажиточ- 
пой жизни колхозников здесь вобнлиек 
благодаря точного соблюдения сталнпско 
го устава колхозной жизпп, па основа 
широко развернутого социалистического 
соревнования по псох отраслях хозяй
ства.

Вот и сейчас колхоз «Краспая заря», 
борясь яа высокий устойчивый урожай 
п высокопродуктивное ЖННОТПОВО!СТВО, 
соревнуется с сосоднпм колхозом «Хы
зыл Октябрь».

За успехи п полеводство п в жпвот- 
поподстпо колхоз «Красная заря» испол
комом Усть-Абакапского райсовета реко
мендован кандидатом н участпики Все
союзной Гольскохозийстнеипой Выстав
ки 1940 года.

Пот сомнения, что и впредь колхоз- 
никть сельхозартели «Красная заря» 
такжо по-большевистски будут выпол- 
пять возложенные на них задачи.

Г. Майнашев —  секретарь облные- 
тавкома.

За право участия на выставке
Старшим котохом в колхозо «Крас

ный», Пейского райопа, работает Ивац 
Васильевич Бопдарепко.

Благодаря хорошему уходу и содер
жанию копскоо поголовье за дчдд уве
личилось с 60 голов до 80. Осенью 
прошлого года усилиями т. Бопдарепко 
был создай запас сена и овса для ло*

Обком ПКП(б) должен принять ре-! ШТ ! ? 1 п“  пнос,> япмниЯ " С')И0*- 
ппггаn.min aanrvi» .. Вось спо» мпоголотний ОПЫТ If зна-

без перевески п «пределен.» качества , Г  Z  ДЯ"  н аи ‘пающ,П! ™ Я  копюх Бопдарепко Иван Насилье- 
верна I  гообщо бев наличия хлеба, от ° ( J 'U4pcTnomnjfl закон о хлебоностан* внч отдаот па дальнейшее укрепление 

‘ .Заготверво" были получены официальные ках* i « Мм* | коневодческо-товарной формы колхоза,
квитаиции фактически на невдапный хлеб. | И. ЭРЛИХ—эвиеститель начальника Он добиваотся почвтпото нрава быть

Ддв скрытна престунаых «йетвий па| КрГйзаго^ерно!

I

эпеваторо-складского отдела участником Всесоюзной Сольхозвыстав- 
ип 1940 года. П. Николаев.



С О В Е Т С К  А Я  Х А К А С С И Я

ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ! 

ВОЙНЫ
йдтмие п т  месяцев войжы, паи- 

ю в Англией ш Францией иротнв Г*Р* 
Иа первый ввгляд может пока- 
we военные действия па и  
фронте разве рты каются очень 

шщжшяь. Действительно военные опе- 
W f c  яа суше еще егрангаваютс* 
яеИетннянн рааведывательных частей, 
адошервficxofi н нулежетной иере- 
•fpenci, столкнооеннямн местного ха
рактера. Однако вто объясняется отнюдь 
пе тем, чте аигло-фрапцуяский блок 
агрессоров не желает, развертывать 
нДшл против Гермапвн. Будот пра
вильнее об'яспвть вто тем, что прорыв 
германской укрепленной линии Зигфри
да «требовал бы огромвых людских и 
материальных же|»тв при весьма сом-1 
■нтельнем коночном результате.

Война на море развернулась знача- 
тельпо болое широко. За пять месяцев 
Англия уже потеряла такие крупные 
корабли, как «Кареяджоо, «Ройнл 
Окк*, |>яд всминцев и иодиодных ло
док. Гормаайп лишилась ляикора «Ад-— X ЦТ- 'мнрал гра.ц шпосэ п нескольких под- 
рпявых лодоч. Потери торгопого флота*
<?собевио апглиАского, а также при
надлежащего нейтральным странам 
весьма велики. Ил всего этого следует, 
что нынешняя война рассчитала глав
кам образом па экономическое исто
щение противника.

Англия всячески стремится лишить 
Германию возможности ввозить поен- 
вее сырье, захватить германские рынки 
сбыта тоглроп, заставит!

В фовраля 1940 г. № 30

ДОМ СОВЕТОВ ПОСТРОЕН

1’. Л . '  1 ! i t x n ir.i« iir

j В 1940 году быстро растущий город 
 ̂Абакан получил ощо одно замечотель 
нов сооружение—Дом Советов. Э то —  

j крупное и самое красивое по сво*й 
архитектуре здание в городе. Око 
горошо оборудовано, имое п все удоб
ства : телефоны, радио, центральное 
отопление и водопровод, злентро- 
фицировано. Во втором и третьем  
этамах— два обширных нонференцзала, 
о ни whom оборудуется кафе-закусочная

В здании Дама Сопеп.ов размещены 
в?о отделы об>:омой ОНП(б) и ВЛНСМ 
и почти осе оггселы ( Слостнаго Созо 
т а  депутатов трудящихся.

Иа строительство Дома Соеетоо 
заплачено около /,5 миллиона рублей.

.. -
А .

*

СЛУЧАЙ
С Т0МДТАМ||

Зал, гдо проходило сопМр, 
дапно Ширипского райком-, 
псно.тпнтольпого комитета 
Совета депутатов трудищ,ц.Гв 
реполноп. Здесь присутстпг,, 
содателп колхозов, работпи,! 
водства н мпогпо специалист ’ 

<тарншй агроном райзо
цев докладывал план сева 
разрезе каждого колхоз,ч. г,?5 
близилось к копцу. Но пот 
содатсль колхоза’ 8ад«и пощн,, 

НО ято * томаты М|. 
сеять? У пас таких семян щ  

Неужели вы пе пппот.
Till. -__  \Т»11ГП,пччп л» .___

"Ч

М ,^ ф , ]|! и кг  им они

Лучшее здание города
N юду Совнарком РГФГР ут- рядовых рабочих, так и инжеперио-тех-

нерянл проект Дома Советов для г. Аба ннческих работников. Много рабочих 
капа. Автор проекта архитектор Го* на этой стройке выдвинулись в нере- 
цнрндзе разработал его в соответствии доные ряды стахановцев. Целые брига- 
С требованиями строительной техники, ды строителей давали свыше полу- 
Дом Гопотов по внешней его архитек- торых норм прн хорошем качеств ра- 
туре является лучшим зданием в об- боты.

когда
были

страны, ранее торговавшие с Герма 
идей, вес и торговлю исключительно с 
АмглиеЙ Навязывая етшм странам свои» 
торговлю Аиглнл пытается повернуть 
ш против Германии. Подавпее выступ
ление английского морского министра 
Черчилля с угрозами против нейтраль
ных стран ярко свидетельствует о на
мерении Англин окружить Германию п 
еездать против нее повые фронты. Осо- 
Iouhoo внимание Англия уделяет ор
ганизации «северного фропта>, то-есть 
екапдипавскин странам—Швеции, Нор
вегии Используя, как предлог, «по
мощь маннергеймовским бандам бело- 
Финляндпп Англия требует от Швеции 
н Норвегии пропуска чорез их терри
тории вооружения, ведет разнузданную 
кампанию за их вовлечение в войлу 
против Германии.

Окноврсмоино Англия стремится соз
дать НОВЫЙ фроПТ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ Кц- 
роие и на Пал капах. Кй ужо удалось 
•аегавить Турцию отступить оо полно
го нейтралитета, подписать «пакт о гзаи 
мопомощн» с англо-французским блоком. 
Апглия также дала одпосторопиие гараи 
тии Гроцпи и Румынии для того, чтобы 
в нужное время использовать яти стра
ны в интересах империалистов, Иаблпж 
нем Востоке —  Сирии —  Англия н 
Франция сколачивают армию в 250 ты-! 
сяч челопек, которая в любой момопт 
может быть использована для создания 
нового фронта империалистической вой-! 
вы. Англо-фрапцузская печать полна! 
нровокационпых сообщений об «угрозах 
нейтральным странам со сторопы Гер- 
мапии и СССР». Эти лжнпыо сообще
ния целиком рассчитаны па запугива
ние нейтральных страи н вовлечонпо 
нх в войну на стороио Англии и Фран
ции.

Истекшие пять месяцев войны пока
зали, что истинными целями англо- 
французских империалистов является 
расширение войны и повлочопио в иее 
новых стран.

Однако в тылу империалистов —  in 
Англии и Франции, несмотря на жосто- 
ино проследования, растет антивоенное 
дпиженио, увеличивается недовольство 
политикой империалистов, обрекающей 
па гибель сотни тысяч людей ради на 
живы кучкп банкиров п капиталистов.

В втих условиях Советский Союз бу
дет ещо тверже проводить политику ми
ра, всемерного укрепления своих гра 
ниц, вопреки всем и всяческим ирово 
нациям со стороны поджигателей вой 
пы. Паша славная Красная Армия, при 
активной поддержке финского парода, 
чостыо осуществляет свою священную 
задачу но уничтожению антисоветского 
гнезда маниоргоймовской Финляндии —  
источника войны в северо-восточной Еп- 
роно. Выполняя указанно великого 
Сталина народы СССР находятся посто
янно в мобилизационной готовности и 
никакие происки поджигателей войны 
но застанут пас врасплох.

Война на море
ВКРЛПИ. Германское ннформацпипноо 

бюро сообщает, что германские самоле
ты потопили английское сторожевое 
судно «Ист Даджея». 8 членов коман
ды погибли.

30 январи германский самолет пото
пил английский пароход «Стапбура», во
доизмещением н 2.881 тонну.

ласти. Центральный вход, подчеркну
тый четырьмя колоннами, выдвинутым 
вперед балконом и портиком, при* 

нейтральные дают зданию монументальность.
Входя в здание, посетитель попада

ет в вестибюль, оформленный колонна
ми, нз которого открывается вид иа 
центральную лестницу, ведущую в 
верхние втажн. Ио втодом этаже над 
вестибюлем расположен зал заседаний. 
Рабочие комнаты имеют паркетные ио
лы, большие светлые окна, а часть 
кабинетов отделана дорогим обойным 
материалом— линкрустом.

Дом Советов построен в один год и 
восемь месяцев. Его строительство яви
лось экзаменом для ст|юнтелей как

------ +

Прораб тов. Пирюков, с начала и до 
конца работавший на строительстве, 
пропел ряд рационализаторских меро- 
нриятпй, позволивших обойтись без 
некоторых дефицитных материалов. Иод 
его руководством многие рабочие полу
чили новые специальности. . j 

Здание Дома Советов сделало высо
кокачественно. Государственная коми»*- в фундамент красивейшего

городе Абакане *— Дома Советов.
В первый же день замечательного

ШТУКАТУРИЛИ 
ХОРОШО

Па стройку Дма Советов мы пришли | 
уже основные строительпые работы тут. 
окивчевы. Оставалось произвести 

внутревнюю отделку. Но ото по значило, 
что мы выполняли какую то маловажную 
работу. Ог штукатура требовалась весьма 
елгжпам, тонкая работа. К тому жо мы!объяснят! 
обязаны были как м<жпо быстрое bikoh- 
чить штукатурку. И мы по плохо спра
вились с атим долом.

М . М А КС И М О ВА — ш тукатур.

РАБОТА 
БЕЗУПРЕЧНА

—  удивленно ответил тон
Он окинул ВЗГЛЯДОМ Buff 
п сказал —  ведь вы 

едите и не знаете...
В зале наступило оживлении 

председатели колхозов, испс- 
им по плану нужно сеять 

.настойчиво требовали отагр.-и 
нения.

—  Зпаето, это такая куц,
начал об испить тон. Рязанов 
рая служит приправой... пу
щам...

Да вы скажите на чем 
кто-то потребовал

но.
Тов. Рязанцев растерялся. 

Растут онн на листиках, 
кнх —  пачал он, показывая 

какой длины эти ли 
того ли. что у него дрожали р 
от неуверенности в своем or; 
ЭТИ «листики» получились 
пнушитольпой длины. Сперва 
ние между его ладопями было 

|Ю  саптиметров, потом руки 
'себе разошлись и расстояние.

спа

- J

спя приняла его с оценкой «хорошо».
Задача коллектива —  полученный 

большой опыт и знания на строитель
стве Дома Советов перенести на другие 
стройки.

Г. Михаилов —  главный инженер 
оолаетшп о стройтреста.

здания в

Справились со своей задачей

I I .  Д . 1»Н|)Ю1Ш11

Строительство Дома Советов очень 
сложное ио своей конструкции, Внутри 
здания очень много несущих колонн с 
капителями, железобетонные консоли, 
выступающие вперед от колонн на не
сколько метров, висячие досчатыо фер
мы больших пролетов и т. д. Всо это 
осложняло и затрудняло строительство, 
по несмотря па все трудности строито- 
1и в условиях города Абакана » успо- 

| vom справились со своей задачей, пост
роив здание за 20 месяцев, и то только 
аотому, что были норебои и строитель-1 
пых материалах.

j Кладка фунвамепта началась 10 мая 
И Ш  года н завершены все ст|юнтель- 
пые работы в конце 1939 года.I

| Строительство Дома Советов явилось 
: своего |юда школой для нас. строите
лей. Многие ст|юителн получили новые 
квалификации. Ианример, ОколышковА.| 
имеет еноциалыюсти: кузнеца, арма
тур,!. бетонщрка и кровелыииь'а. Шии- 
гарепко Ф. -  штукатур, оп же. маляр,! 
'1'исупоиа А. —  каменщик н моптаж-! 
пик по вситиляцпн, Кглокимов )’. 
илотниь* и столяр, Аоаска.юв II. * 
мен щи к. мозаичник, бетонщик. II це
лый рил других рабочих имеют но дво! 
п больше спеннальпостей.

Средшп! и|юцент дневной выработьп 
рапочих колебалси «т Ш ) до 250 иро- 
нпнгсл. Сейчас все они иереключн.шсь 
на с пюптельстно фельдшерско-акушер
ской школы.

П. Бирюков —  тохнмк-прораб.

свор мы

стронтольстпа мы поставили своей 
Дачей — работать быстро и хорошо, 
чтооы в самый короткий срок дать 
растущему городу новое красивое зда
ние.

Обязательство 
делом.

Моя бригада камонщнкон установлен* 
ные нормы выполнила в среднем иа
125— 140 процентов. Качество работы 
безуиречноо.

бригадир каменщиков.

подкропнли

Русанов

т

к

Ш ' р н м ш к  11 |М 1Й нВ«119  I R H  ( ' Т | Ю В 1 1 | ^
Мы, яеулекопы, к строительстеу Д«.ма было никакой задержки. На стройке Дома 

Советов п| иступили первыми. Всо яем Сонетов мы добились почетного звании-  
ля ипыо | а бит и выполняли с самого иа- стахаооьцев. И ото т и н е  будем носить 
чала и уГдем со стройки последними. ...... -

Мы •’ производили всо подготовительные, 
работы для вакладкн фундамента: копали 1 лругно работы. Целый месяц, 
котлолапы, траншеи и ирочоо. За месяц *,:|Гоговлн.1 п в мочанчисм цехе 
всо эги работ были закончены. Сейчас кладки П'Лои. Сейчас копаем 
пас осталось двоо.

Поработали мы здесь, надо сказать, 
креню, il.i-за >ас па строительстве но

Моя бршгада заложила ппрпыН камень “ Ю|"®в Ра8>10') листиков. 
л— .... — •• лео 40 саптиметров.

—• Может быть это салат? - 
гн.1 кто-то из присутствующих 

я , —  Да ведь вто же помидоры 
аа j каются томатами —  заявила р 

j облзо той. Дружинина. Но а гроз 
зайцев категорически возражал,

• шпоры они н ость помидоры 
«томаты...

Через час в библиотеке щ 
кабинета тон. Дружинина 
Малую Советскую Эпциклонем 
казала, что томаты вто н есть 
ры. v

Как чувствовал себя после зт 
цпдопта агроном т. Рязаипев 
личное дело, ио невольно 
пается вопрос, как же он пла 
посев культуры колхозам, не м 
представления, что это за к 

Советский иа|юд любит 
свою советскую интеллигент 
требует от каждого специ? 
формально относиться к делу 
шоп, вникать во все детали 
ii I юн з водства, помогать колм 
строить свою зажиточную II К1 
пую ЖИЗНЬ. Н Го*

------ 4 ------
П Л А Н  

П Р О М А Р Т Ш
Перед мсстшй промышленности 

задача—больше лать иаселензю 
широкого потр*бленпя.

Пр'ма|ТРЛь «Краспый ррмыи 
Усть Абаканского района, б о р к ь  
лвчрние гыауска продукции ппф 
чапроектпровола для своего Ул 
отделении выпустить в э т о м  году 
лирных, бовдаргых, дгргво«,бдгл«чбИ 
-ел»А па 71080 рублей, ceneseo-l*

____  иых— па 10800 рублей, ккрпзч!
с честыо. Ироизводствопныо достижевия тельного—ва 9000 рублей, до1нП 
постараемся закрепить. Мы выполняли и пушнины—на 20000 ’ рублей

например, изделий — иа 5500 рублей 
плиты для * М
колодец.

работ (Дось ещо много. Ио-1 qau ntiB.  .
стараемся завершпть их быстгое. отпет, редактора А

я РУДНИК, я. ДСТАФЬЕВ —
землекопы .

'<ШВЖ V  \ «

К .  Л . Р у с и н о в

П(*млан Ыд

А ндр»

3)

О БЛ А С ТН О Й  Т Е А Т Р  ДРА1

МАРИЯ ТЮДОР
Начало в 8 чю. веч. Касса 3 час.

Н А С П И  И им:: Лдич)пк Д э и »  Сопптшв н город» А б а к а н е

(1937)
р А Л Ь

|Т0ОРГ 
140 г.

Го'д 10-4

П и яятм — т *  1т»еи, сидиияйтесь!

С о е е т с я а я Я а ш с а м
Ц Е Н  Я  10 ноп

ЗА ВЫСОКУЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА!

Выходит 25 раз в месяц

О р г а н  
Х а к а с с к о г о  

обкома ВКП(б) 
и

о б л а с т н о г о  
Совета депутатов 

трудящихся

иаЛИЗТЯЧЮСОВ 0гв405т*0, по 
jaii^f П(Ф ПУЮ ФааУ комму- 

общества, полным ходом 
к коммунизму. Саветсккй 

им б уверенности в своих си- 
вляемий мудрыми указаниями 

.jPCTi’Koro правительства, не-

[ашшачт в жизпь исторические 
VIII партийного с‘езда—созда- 
и гуюго рэста производитель

I страны, являющихся вадогом 
Го выполнения важнейшей за 
j —догнать я порегпать в бли-

!)~ 1 ;> лет и эяономтоском от- 
иб.>лев разянтыс страны иа-

я и тори ческую задачу побед- 
вче:с-го соревновании с капн- 
1-ветскпй парод никогда ве за 
L,ani." великого Сталина, что 
be  б/дет у пас производитель- 
[о, чем более совершенствовать 

пас техника производства, 
можно будет выполнить вту 
лопомичоскую задачу, том

25 процентовтп труда выполнить па 
вышо плапа 1939 года.

ПртГзыв московских ипструмепталмпи- 
коа нашел горячий отклик среди рабочих 
глужащпх и ппжеиерво-гехннчесяих ра
ботников Усть-Абаканского лесокомбината 

абочио и командиры деревообделочного 
завода взиди обязательство— па ocnoRe 
повышения производительности труда за
кончить выполнение годовой произволе»- 
врнпой программы досрочно. Они обязались 
дать стране сверх плана на 120 
тысяч рублей доброкачественной продук
ции. Рабочие и служащие биржа ппло- 
мАтертлов в ответ иа привив москов- 
сквх инструментальщиков заявили, что 
они полностью выполнят вадапио по рос
ту производительности труда, сократят 
простоп вагонов под погрузкой до пуля.

Необходимо в связп с втом отметить 
что но все партийные и хозяйственные 
организации использовали вто вамечатель- 
пое движение в борьбе за выполнение яа* 

sm будет сократить' сроки j ? ani11 пнт,,лсткп по росту протьодитель- 
I этой зйдачп“ . I постн труда и четмро года. Обращение
I народ большевистскими де- 1̂ CS0BCKHI " пстРУмепталкщвков было 

кает ва указавия своего вождя. ° п*Пл,'ковапо в «Правде» 2 япваря, но 
KiKicciroft области большинство “ al,THn,,lJ °  п хозяйстнепные ор1анизадии 

Р'.пшппягпА рл1лйгт «л- : roI,°W  Аоакапа—стройтрест, шпалозаводКИГОСпиПи на ̂  n __

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ 

КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
О Б У Ч Р Е Ж Д Е Н И И  П РЕМ И Й  

ИМ ЕНИ СТАЛИНА 
ПО Л И Т Е Р А Т У Р Е

В допол„ е„ „ е к постанопленшо 
С Н К  Союза С С Р  от 20 декабря 
19о9 года „О б  учреждении премий 
и стипендий имени Сталина*1 С Н К  
Союза С С Р  постановляет:

Г Т У Л м н д Ь  Ч е Т Х  п | м н "  " м е м и  С Т А Л И Н А  по 100 тысяч рублей
каждая, присуждаемые ежегодно 
за выдающиеся произведении в об
ласти литературы, из них: 

одну— по поэзии; 
одну— по прозе; 
одну— по драматургии; 
одну по литературной критике. 

Председатель Совета Народ
ных Ком иссаров С С С Р

в . М О Л О ТО В. 
Управляю щ ий делами Совета 
Народных Ком иссаров

С С С Р  А1. ХЛ О М О В.
» февраля 1940 года.
М о гн о а , К р е м л ь .

С О В Е Щ А Н И Е  I
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Е Й  К О Л Х О З О В  

К И Е В С К О Й  О Б Л А С Т И
В Киеве 3 <[н'праля состонось!

..... -  . _______Ш _______ ___ __________
З А  6 К * 0 П * £ И С 1 Т Ь  Г О Р О Д А  Л г м и » ;а г -

? О Д Й \У< З А  НС  Г С  С Т А Л И Н А !

Плакат работы художника В. Корсцкого, 
i td o  ко дню Красном Армии.

Репродукция Г. Широкова,
выпущенный издательством .Искус- 

Фото-Клише ТАСС

них предприятий годовую про- ,0,'°ла лоакава-стройтрест, шпалозавод, в Киепо 3 февраля состоялось 
•fimrroгода выполнили досроч-! WJI OK ,u,ftT п а̂кобдиромсоюя до сего I С0,1СГ11а” л̂  председателей колмве-в Ки-
IR0 гвгрх своих планов па "»,1‘МР,|Н 1,0 будили своих возможностей J BP*eoft Сластя, сознанпое обкомом КН(б)У., . % . т .  н и и
14 рублей продукции. Стахапов е̂Рьсаного роста производственных сил ^Рпсутство»аио 965 председателей колхо* ^
(I, л«сной н местпой ороииш- “ *PJ°PP I I I I I i4>* п хозяйственные руко- 3jBi  8аког,,,"вших десягидчевный семинар.' Указом Президиума Верховного чи Зотптяя 

тМрчесиую Т,’еста пес»от- Выстщ.вшво подел^нсь опыт.и рабо- Совета С С С Р  за образцовое ' вы^ м й ^ о т v
тая свой пооиавохгпАяпиЛ 1 4 нетерпимое отставапие золотой ппп. ти» рассказали о достижениях своих кол- иолненне боевых заданий коман ю- юпмчч ппп.ттм/и и- ^ихаи*

юзов а борьбе ва сталински! урожай м н н я на фронте борьбы с финской димн оУ
щ ш ъ ш  культур, м  раз- белогвардеПщи.юП и проявленные поли тру к у п Х о м а о чу ’к  Стопа mv
вятие общественного животноводства. при этом отвагу и геройство зна- Ecbnpaiomiuv Степа,|У

Пыступиашнй с речью секретарь ЦК Герои Советского Союза с rionorpurnnv п  л комамд,,РУ
КП(б)У и Киевского обкома пГрт,и то», вручением ордена Ло.шна и мзда" По|,осенковУ П а м У
Хрущев подчеркнул искла читеаьпое опа- ( I A L /Ь;.
чеиие развития 1бществевного

п 1.нТ icuibjfю инициа * —  “  — , несмот
кшал свой провзводственпый нетерпимое отставание золотой про 
оргяппзовапно приступили к |ми,||Л0ПП0СТ*. приведшей к иозорпому 

.вон 1940 году. проведу проивводствоиной программы 1939
щи условием хорошей работы | Аа' до сего в1,см<*пи остаются в сторо- 
it ваш й области явилось мощ-! 0Т мо̂ оого стахановского движения 
ге гоциалистического соревно- !!е спнмюг сво«“  долгам подпить, веко* 
п Третьей Сталинской Пяти- “ |,1Х1|УТЬ ма-сы рабочих и старателей руд 
l îo развернулось мпогостапоч- ,иИ.Кив 1,4 г,0РьвУ !,а повышение произ- 
рняие и совмещение орофео- водительпостя труда,
I -rnuu предприятием, органн- 
loui бригад в десвей промыш* 
переход па па клич пость и 

умышленности, промзиодстаен*
Изм широких масс, смелаи 
I ввшатива стахановцев. Пе
не задний вошло в традицию 
hiiro впрода. Стахановцам и 
кмопческим работенкам пре*
I г граничепные возможности 
г I ационализаторскую мысль, 
рвые предложен ид в дело улуч-

П ризы в в большинстве пеших пред
приятий подхвачен. Задача теперь сэсто-
ат о тс«, чг-зби nr»ee.wrt-. 94tam nr%4
крепить працтнчссками делами. Партий
ные и хо?яйственныо организацпн долж 
пы создать рабочим всо уеловии для раз
вит ид их творческой инициативы.

Нужно рат'ясннть каждому трудящему; 
ся, что „роет производительности труда 
означарт рост ны|аботки на одного рабо
чего, Но с народно-хозяйственной точки 
зрения важно не только давать большеЛи СВОИХ предприятий. • ---— •“«"»» л»па<с> иидьши

келлектига московского ивст-1ПРЭДУ**!®*» во и давать ео с меоыпимв 
к го завода— выполнить вадапио |8атРатдмн сырья, топлива, електроэиер 
по росту производительности ! 1̂И* 1,аадячпых материалов производства. 
iup« года, подхвачен тру-1 дача пс тольяо в том, чтебы тмень- 
пшеЙ области и в:его Совет- шить мтрату труда, падиощую на* еди 
*• Он ягляется неопровержимым В,,1*У продукция, по н н том, чтобы си 
&го, что советский народ жи- f стематач^ски работать над снижением 
мысльво—в ближайшие годы] Р^СХ°ДЯЫХ норм электроэнергии, топлига,Dfjl Г1ИТ1 ..»• __________ (СЫПЬВ. ЛобинЯТКРК РШ11ПШ1П... ______
life
нпи* увеличить выпуск про

» vvuuiuKnu пицуд mil* Г « --- - - buiwai-uniiH
сяьио—в ближайшие годы Р%схо,*1,ых но1,м эяектроэпергни, топлига, 
пить наиб «лее развитые! смРьа» Д°бянаться уменьшения колнчсст 
” :»;е страны н эюпомичес* материалом пронаводства, приходя- 
я. увеличить выпуск про-1Щокся на единицу продукции*1. («Прав- 
Г>»ДVirtlMH па ЯТ1ПТ кйл.йш , ( *̂а*)•ор'Дукцин на душу насело 

> чец произвэдится па душу 
,г‘1 '^злнстичесвих странах.

Ill юлы стахапоецев, организованные па 
---*«anuiu4cviiii4 странах. П1)811ТР1ЯТЯЯХ нашей области—основной 
У’лоьлй для осуществления проводчик високой проионодительностн 
1 п.'I*1 v • Iя пт труда. Illсолы по передаче стахановского

олита Д01Ж 1Ы сыграть важнейшую роль 
в деле воспитания у рабочих кадров со- 
циалисгичоского сознания и отношения к 
труду, важнейшую роль в дело впедре*

....г- .«д,. ииа 0JIJT0B поредовых рабочих, стаха-
яо(1->дьвой фабрю и смепа ,,,)B^0l{i вятузналои высоких норм выра- 

01 к4 товарища Максимова из ^т*11-
1:"\ o6®l*W « оГ»раще- Нышап форма социалистического серев 
а ■1л • ьщиков подсчитали свои новация— многостапочноо обслуживание я

совмещение профессий, рашзывапио твор- 
чоской ивициативы трудящихся— должны 
лечь в оооову борьбы за высокую произ- 
втдитольность труда, достойную социалн- 
сти юского общества.

гв нереида от социалистячес 
Г а к коммунизму, 
°бяптельствах трудящие зя 

сГ»а«уюген выполнять за- 
и по росту пр)ичводитель 

И в четыре года. Коллектин

— м VUwll
Я заивили, чго в 1940 году 

upon (Водительность труда 
Г'Д:1,^ 1тиях. Рабочие и слу- 
И 41 8 фабрики обнзуюгся го- 
[ !е 11 росту производительно

Присвоение 
звания Героя Советского Союза 

начальствующему составу 
Красной Армии

----- --- животно
водства для удовлетворения потребностей 
трудлщпхеи Советского Союза в мясе, мас
ле и молоко. Особое внимание той Хрущев 
уделил вопросам борьбы ва дааьвеВшео 
ппяшплппр тпмкайности гли ной свек
лы. Перед Украиной поставлена в этом
году вадача собрать в среднем пе менее 
205 центнеров свеалы с гектара.

— Эго задание мы можем легко __
подпить,—говорит Хрущев,— если исподь-
яусм опыт Heniiu прррдовиков СВ0КЛОССЯ- I ..............- 41-------- 1* ™ »  V i-n..v.nun 6 9  человек ОПЛРППМ K n w in a  Ч п » ,
П1Я Анны Кошевов, Убогий, Пилвпспго Г)С<юп1арде«1ЦиноИ и проявленные да-— 46 человек м ш ш
ж др,г« и41„д * в  год со. при этом доблесть и иужестпо, в а гу- б в  ч е л о ^ Г  и медалью
бираищих 500 цептнеров свеклы с гена- орденами и медалями Советского „За' боепые заслуги"— 61 челопек 
Р®' (ТАСС). I Союза награждено 218  человек на- (Т А С С )

Награждение начальствующего 
и рядового состава 

Красной Армии
Указом Президиума Верховного чальствую щ ею  п ____

Совета СССР за образцовое вы- Красной Армии.
Д ополнение боевых заданий командо- Орденом Ленина награждено 14 
сея 1ваннн на фронте борьбы с финской **̂ ловек» °р д ен °м .Красное Знамя“ — 
X L  бмогвапдейшнпой и n n o . L . . HU<. 69 человек, орденом .Красная Звез-

По С о в е т с к о м у  С о ю з у
СЕМЬЯ ВОРОШИЛООС'ИХ СТРЕЛКОВ.

дом iiy.ii.T jX!
а  И1 и 

Звуковой художостяенный Ф иЛ1

COBETCHV 
Р О Д И Н

Касс* с 3 ч. дня. Начало п з " '

Принимаются коллективные з” 1
Фильм рассяаямвагт о борг»̂ "*,
■of Армии с бслофииидми *

З А

1ЕРсводки штаба Ленинградского Военного Округа
: : ? Г Г0 ‘lieJ lwJ" 1 Da Ф Р °“ -1го мера зявязлл . сь бая поютных частей.
». II I , . S “  11авом, |10,СК|1 Наша авиация проиводнла разводыва- 

i воне севернее Ладожско- тельные и боевые полеты
'А 'А  ★

1 S  п& ФР*«»|Я«вмго оер» прадоджаись сты«ц по-
хотиыг частей.

Наша авиация производила раззедыва -

Фото и . ш, ни.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Абанан, Советская 74-а, ТЕЛЕФОНЫ: Ответ, редактора и секретаря —  1-83, информационного отдела — 0-89, партийного отдела

УполоОлит J f c - B  6282 Т. 100)3Jf 
Издательсио глзвгы „Соа. л

1-48.

ил  фроите
йасп- развеД1" ков « от
дал'1! |!,едс: я лртиллерий- наша авиация 

* районе соаорнео Ла тельные полеты.
ь ------------± -----------

Извещение
Г^РЭЛя 104П г г, г

М;,лим г* 1 (> часов тайне руководителей агптколлек- 
HbTvm, Абаканского типов и агитаторов.
I *' J созывается сове-!

иду' ПОВЕСТКА ДНЯ:
" оложеш,е "  2- ||Г0Г11 1!)39 года п иромыш- 

(Докл т м ** \ ценности и сельском хозяйстве и 
л* т * Михаилов). задачи 1940 г.

(Доклад, т. Вилин).
Нбак а нений горнем В К П (б ),

На снимко Вся евчья отаханэчца Днопзо 
петроиского за.«одз нм. Петровского л. И 
Табуноза—во юш-кюзокш стройки. Сле*а 
напраио (впереди): сы i Шура отличник 
учибы, Анастасия Остаповна Твбуноиа ак
тивистка оборон :ой. работы; оо отором ря
ду А. И ТабунJts и сын Виктор, отличник 
учобы Виктор юный снайпер (вюдит в 
оборонную команду стралкоз Днопропотров- 
ск«).
Фото Г. Угрииоппчч. Фото-Клише ТАСС.

_______ Ж

Новые кооперативные предприятия в 
Якутии и Приморье

В нынешней году Всекшрон^вот ор
ганизует в Якутской АССР болео ста 
предирннтвй по производству строитель
ных материалов, ноте л л и чес кед кроватей, 
гончарной посуды, шорных издедвй, дет
ских игрушек и т. д. Оборудуются тавже 
пьрнкыадерскве и фотографии.

Волео 130  предпрвятлй, 15 артелей и 
11 жилых домов намечено построить в 
текущем году в Праморском крае.

IU  Аровтельство предпрвитвй. жилых 
домой и кудьтурпо-Пытовых учреждешй в 
Якутской АССР и Ирвыорском крае Все 
конромсовет ассигнует около 12 млп. 
рублей.

Оживление на колхозных 
рышах Воронежа

вориншк. ibi колхозных рынках Во- 
ропежской оГ»да:ти сейчас наблюдается

продуктов. Цены на них с каждым днем 
снижаются В Вейделевском районе ки
лограмм первосортной свинины стоит 9 
рублей, бпранвны— 7 рублей, говядины— 
•I— 5 рублей.

40 лат назад 7 фвпралн 1900 года изоб-
уснлнлся I ротатсль радио А. с. Попов установил пор-

и ДПТГНХ'!У1°  {,али‘ сппБЬ \чсжду остроним Гогланд и 
д‘ J • броненосцем ..Апотгсии".

б'льшоо оживление. Заметно
подвоз муки, пшеницы, маслам дптгих 1 -v~ *,и«П1™"ьь иожду

А‘ ;  броненосцем „Апроксин".

На строительстве Днепро-Бугского канала

БРЕСТ, яп аря. Пл ьсех участках Пришли советские строители, 
строительства Днонро-Бугского канала 
прлодят митинги, посвящонпые подготов
ке к выборам депутатов в Верховные 
Сонеты СССР и 1»ССР от западных об
ластей Белоруссии.

Пнгересна истэрив канала. Во второй 
половине XUH века был проложен пож
ду Брестом л Пинском узенький канал, 
но которому проводились небольшие ка- 
рнианы бара;. Впоследствии бездарное 
правительство бывшей Полыни пыталось

Они
поставилш задачу: к 15 апреля 1910 
года соорудить 7 плоти и я 8 шлюзов, а 
также значительно углубить, расшарить 
и выиримать трассу канала прогджением 
202 кнломотра. Капал соединяет Буг с 
Днепром и Черным морем.

Сридц строителей ведется большая 
массово-политичессая работа. На участках 
издаются газеты и бюллетени, организо
ваны красные уголки. Большую помощь 
оказывают строительству трудящиеся

На снимке: А С. Попов.
Репродукции Фото-Клише ТАСС,

Трамвай в колхозном селе
КИРОВАБАД. Колхозники Кировабадом- 

го района решили благоустроить свое со- 
ла

В колхозах имени Сталина, Жданова, 
Максима Горького, Кирова возникла цеп
ная инициатива — провести к своим кол 
хозам трамвайную линию, связывающую 
села с городом.

Дружно работали колхозники на уклад
ке трамвайных путей. Работа проведена 
успешно: к колхозам уже прошел первый 
трамвай из Киривабад-г.

Ш К О Л Ь Н Ы Е  К Л У Б Ы

uF.p u .» ......................  ....... ...................... . Бреста. Тысяче* ж п м л о в ' г о м ш ш  '‘С01 ШК0Л8Х1}Кие1,а 0Р™н«-

(lALCj. детской художественной самодеятельности.

%
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Поднять качество 
партийно-политической работы
С РАЙОННОГО ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ 

БОГРАДСКОГО РАЙОН А
С большой активностью Н|ч>шло 

районное партийное собранно 1мчрад- 
екоД партийной организации Соорапнс 
щчмма.ллооь ям  дня- --30 31 января. 
Партийная организации. несомненно, 
м ест  немалые успехи ио росту нар 
тайных рядок. 1ела« доклад на район
ном парт» храпни о г юс те партийной
организации И ряоитр с МОЛОДЫМИ КОМ-
м\ цветами секретарь ^градского ГК 
ВКП(о) т>»п. Мишин аострпл винмд
вис партсобрания на незостлткм и за* 
вдчя. ст->.*,тпие нерев партийной орга
низацией.

Кысттнаютие в нренкях д«мплнп 
оиы1>*м j i,i пит j,; \ч i, i •itH.i-.fM недостатки 
KarsiUiIT партия "гон. 1̂ит\ро1 pa--* 
ci,AS<i.v как он ла\ чает марго ист» к**' 
леввнекхь> тео rv«i H районе мною 
в̂ ретграон wx лоиеН. лоотойнмх онта и 
6олв1пе1Шгтоко1 партой. меsux rev ?а 

1ч*|7» ьлртийпап орглпилаиян ь<<и*̂- 
яявола ,V A j  приняла » кяняизаты пат*-

члены №11(6 к а 
ш  19 пелсгцек В 
wiifjK' 1#чпеиий 
H un ПИ 1  

Ивогч» г шихта и 
ИЯМ ТТ 1Ь рВЯВ)
ляли пюмте <

с е д а  Ш М  
\\ щих п^фкеи*- 
w m \  ш т п л е

У mm 
и я ват

1939 гол райком партии привел т  «- 
ко гвь соне таки  я каля плата Ь<ли в 
вар'ГС'ргалги«апии к нездловя проводят 
§ec.oiTi»i ( к а н т а т а м  к партии, знаво*- 
КЯ7 1ГХ ' vrnHi.-M и ; 1ФГРМНН» ВКП(б), 
чч I Оьтяорап;<<\ совхозе нт;. работа 
иогтавлень палево неаогтаточн* нгно- 
Vi• товарища приняли ! к а н т а т  
партия и иг.г »ре *вгл1очилп ка пкянкт 
Работа г капни патами bojnkub Г о т  
вмичнтеавпо \дуто юна.

Ьпграпстлг  ̂ nation— нереячю»!* ракоя

области. Председатель исполкома рай 
иною Сонета юнутатои трудящихся 

1 \лешечкнн и споем докладе на 
мг.нх примерах показал итоги 1939 

дм коходнпотпенпого юда. У|м>жаЙ но 
• ион\ к 1939 юд\ был собран я сред 
м ко I.YC* центнер! с гектара, а и 

полг ных колхозах значительно иыше/ 
Па трудодень колхозники получили и 
среднем по )<)йону сныше. чем по 10 

.в !рлммоь ii ? руоля 4»; копеек 
! а мн. л ! оельходартелн \ 0к- 

До)’1 колхозники получили HO I s ки 
<>1 (wiMMOH пащюй и больше 3 рублей 
омами В рчзЙоне 1«Ы|Юоло мною 

<тлхлногиев таких, как т.т Якоvac- 
лн: \\л«тагов, Г*ыкнн и другие. Го- 

шй илан раапитин живот 
а 1939 \щ неренмтмнен, 

с итнм к районе мною нед«>с- 
огин'нпо ио иодитшке к сену. 

М1а. ;иие ь прениях но яточу 
поднер1Ли 1»езкоЙ критике ра- 

мельных органон за нх не раз
ность я не|Н*стлточнуя> помощь 
м. 11 |*е асе да те ль кол хода «Но 

Ильича'  тон. Кутенко указал/ 
|да» я НТО плохо помогают к 
ыганни еф!>е*орскнх зпеньен. 

и ьн'ютпикп 1«айяо и Ml'»' 
колхозе резкими гостямя.

>е партийное собрание при 
1.]гтны е ]н‘шеиия. 11артсо(>|и- 
ло цмректпроя MTt и сояхо- ‘ 
и ч и п  ремонт трактороя ао j 
Намечояы конк(«епше меро- 
по нотпятаняк* яащ яхатоя 

;iiju;TH4i4-i.ofc поношя изучат- 
шям марке'вгтеко-леянпскхя* те^*рию я 
ойяяало отдел агигапни и п^паганды ] 
1*К RK111Г• д т я т ь к е  ,ш верпуть  массо-1 
«м ю литичосктю  рабоп  ь в о л о ш . )  

"1 коаатс я  М И  И Утомкин. |

л да|*ст! ei
14 ДС Tit)

ПК

районное
ПАРТИЙНОЕ СОБР 

В СЕЛЕ ТАШТ
30— 31 января к соло '\h, 

лось районмо napTaliKjp сог,, 
той ак ти п н е тю  о(1су«даа„ 1
I опросы огромной полмтическо! 

ц» росте пярторияявяцян и ,1|Г 
лодымя яоммуяястами н йт*

| гиРстпоииого года к о подп,." 
сенному сену и 1940 году

Доаляд секретаря райвощ щг 
[?орацвого ямвяаа оживлев,,^ 
* Иыстуоающио в препвля коммт 

иди л я факты большой работ,/ 
пой парторгапивацярй по j,0fT' 
тапив) я гл п к х  нгт>!п ' 
ещо есть немило круппих (,е 
КоТОрЫХ гонор ПЛИ в СВОИХ рц1 

1 воммунпсты.

I jpoltuMh 
ыь;«ы7 1 

1‘айоя1
ЯЛО К* i

1 Mii.pT 
npfHflTWJ
партия.

Тов. Утгснко, крвтввул Вр, 
деле воспитания молодих 
привел для нрнм(ра Аваяив 
н J в» органввацяю, гдо партвйн 
работа стоит на нмнкы \j,ct 
парторгаипявции nonporavi 
идейно-политвчосвого уропщ 
но :<анвмав)тся. И Арбатской 

1 ергапвнвцпв на 9 месяцев 19 
пряпято в ппртвю 27 человек 

( бочих ведущих профессий ц‘
Мкаловский обком I 'M  1(6) П|ч мгрогил .п мшн.х лгнт.иорои на избирательных Секретарь АрОатскоЙ иарто 

членах т. т. Яковлеву н 1и'Г>ены1певу посадкой нл жскурсню п Москоу. i тии. Космачей отмечает цР|
Т. И. Яковлевл -учнтелмипм Черплновской нлчальной школы, Покровского рай* ПОМОШЬ райкома перпвчнии 

на, награжденная медалью „За трудовую доблесть", А С. Нсбспышсва учительница . . . „ . „ и  о,> шшгнт '
1H1.W.MKO# начальной шкоды. Кра^охблчсИго района. -тп«я»1. ии ВВИП Jpe»jn*fI

На снимке: Т. И. Якоисша (слеа.) и А. С. Вебе....... |mflK0“  llK II(ft) В I
♦ого В. Елагшп (Фото-Клише ТАСС). ДЛ* С« Р е™ И

Сочетать партийно-массовую работу 
с хозяйственными задачами

В  Ц К  в я н е м
Социалистическое соревнование ЦК ВЛ КС М  о?

• L ПОДГОТОВЬ'\ СТИ ТЫСЯЧ HLti Ц1НН- i  и Ив ODI йаиы.«-- , . %«»• mffCCoBOe rOTOBKV ВС в X f>5
ПВНЖСШ1С Среди МОЛОДЫ>. КОЛХОЗ* ШеК«7раК*Т0р*С7 01
к и к ни овладение трактором. Об хт* него сева. По п г
4fi>nt девушек отрыва сп хгро- асомзема СССР z
иагюдггвв явилось новой формой шиеся без отпив:

ком
‘ Щ И Л V. Я

шеннв

CDOHV

OMti.lb

деву
весен

Н а р
и

( Заместитель директора МТС 
части т. Супцовпряводитфаин 
тиАпых рядов в парторганизац: 
тыаской МТС. С апреля 
принято и партию 10  человек, 
гтахаповец-токарь тов. Люахев, 
перы Очековсквй, Кудряипв

„  .. . • Тов. Супцов указал ва недостг
х х }:и  \ с т а т ‘ утверждепном‘печение кормами поголовья спота ira о0Ту отдела пропаганды п ма
\Ч П  сездом партии, ааписаио: ЯИКЮЙ период. К0ЫК ВК 11(6). II.«учяюпцм вств,
« 1л • шп.ышени ими первичных В совхозе имеются замечательные а̂до оказывается помощи, лев 

партийных организаций производствен- .цидн стахановцы, как, например,
ЫА щеди,.,. ,тмй в том шелв говхо- ца|1ШК0В „  другио> к(ГП)рьш П|Ш. 
зов, колхозов и МД и их ответствен
т п и  за гоом ип ' w-5.™ предприя- ‘пн" ,ют всо м »ы 15 T0MV’ чтпбы Л0‘ 
тий ;-«тим организациям предоставляется Ч̂̂ нит!» поголовье скота, но нх опыт 
п|»ан*» коитр ли 1елтелыюгти адмннн- ра̂ ичты не стал достоянием для всох 
<транип нрешеиятия*. • • • « ««пим*.

11ерввчная партийная оргаййййцвя Секретарь перпнчной партийной ор- 
й ш ш  «Овпе»ц>. ^сть»Лбакапспогоп а п ,!1аи11п тоц з апкпн „  остальные 

района, (секретарь тов. .Заикпп) плохо

массовой подготовки мека 
ских кадров дли сельскогс

г»о многих респу-Оликах 
стих подготовлено вна^ 
Опл1,ше трактористок, 4 t м 
сматоныиюс.ь по плану.

ЖЯ1
еохва 
» с»ы

ис проводятся,

По второму вопросу П0ГРСП1 
заслушан доклад председателя 
pafionnoro Cjbctb депутатов fp 
гов. О слове.

Ио докладам выступило свив 
лонек.

ПартвЙпое собранно првпио 
н которых намечены меропрвт? 
лкяло вгех коммувветов яо f»eiif 
устранить недочеты по росту 
подготовке к вссенвемт сову.

Г. tM l
•vp

mmvm* m  20 пиваря » e e a t „ .  
но Союзу подготовлено только 4 l | uw 
ты сяча’ трцкторнсток и продолжают I • 
З'чеОу 7С* тысич. Значительное кс>- 
лнчество трактористок, ваякшчив** 1JK 
шик обучение (бев отрыва от про- j юешз 
ннводствп, еше ие закреплено н и ; 

работе в  i^i!TC и совхонах* i
Нн дннх Ц К  ВЛ1:СМ  приинл ,pt-  ̂

шенне о подготовке женщин-трак- женск 
торн*ток без отрыва от пронзвод- а 194-г. 
ства.

ки

коммунисты-руководители совхоза боль
но-массовую работу с m  наХ0дЯтся па центральной усадьбе 
■изводстпенпой н|юграм* „ 0, спь мало бывают на дру-
аостлточно занимается П1Х формах СОВХоза с  Ы ш ш  „  лру.

гимн рабочими массово-политическая 
ндртяйной организации работа почти не ведется, ие разпор-1 
явело к тому, что сов- нуто среди них социалистическое со- 
зяйствепный 19,'{9 год рениованне за полное сохранение по*

повья овец, за получение высокого 
риилода и настрига шерсти.

Партийная организация плохо руко*j
мит и подготовкой к весеннему севу.
омена ие подработаны. Из 26 трак- \
>ров на сегодняшний день еггремон*
f|юьано только 1 трактора, веялки, ----------- т » *

са потому, что план сенозаг > илуги и другой сельско хозяйственный ,1,ен» Чертигашев провели jae
1:1 №■’■■«*:« Ii период г.ноуОор ышоптам, к весошюку сев? по п.,но 7 пмо  *К,,А ®

Колхозники с большим интерес

ов
У б ы т  
не вь 

ЙТВУ 1
IO.I

совхоз ПОД, 
Кормами и* 
‘обеспечено.

)Т0ВН.1*
половье 
►то но*

♦

А ГИ Т А Т О РЫ  
П РО ВО Д Я Т  БЕСЕД

В колхозе им. Жданова, Уев 
•«ого района, в избирательную 
и выборам в местные С неги 
трудящихся агятат(ры в-‘ля ft 
»'<ту. Сейчас опи пе прекрати! 
|роводят с колхозпнкаин беседы 
дает, помогают праслеввк 
•ргавизацим ефремовских ап 
мольцЫ'-агитаторы тт . ‘lefteiiel

;ПТШ организация не моОи.пг- 
совхоза на полное обе-

топлен.
иод ю 

М. Алоисандроп.
ствуют и ннх.

Политическое воспитание
учителей

1 Кг. и Тон Кравченко обеспечила в

Чнож ни оононнь’Д лада'; поставлен 
Jibu \W JII с’еодпн iBKIIi'C). -в ТретьоЙ 
Сггилнпокой HitTiMtvrne нилнетон кои- 
‘Нунаг.днчооние миннггинне 1 ру*иицилсд1 

ilia •еоивтоннл vmjwmoIi шкиоийша 
величай шип к ночетнин видо'ш, вой* 
HHTitii иоко.юим» tntuuoOiioi оконча
тельно IHH't рО|И J liOHItyiHIIH!.

Наша школ* пмшнил Лонни 
Долита давй'п нолодежн оононь анн 
iWfWi ДаваТ1> уценне tUMpaGaâ iBi'a-i са 
ним .кою* шр*1 пчк"дпи' ги.шды. доли; 
Но де,м!( е но оОрозоьошК'1 ли>а0 1 ! .

•имепслоШ учнд'ель а oaoofi paOo’U- с 
v'i.uoooH*; oof.ot.o ю До. t а. о а заГопнад; 
чг'» ооучоша I boijiouaniH' соотаалая»!
ojoa. ia lie,||i,<л H n.Miill! 11|/оЦ0'> llpoHO 
;/А^Чнма v'o*.Oî *v Mpe;Uietui a. 
fc**:o ‘ i < e -  it.. , олнонреноша 
Вм</ме.i ; ( lioi v'boaos‘ i!- i<Mi/a6a.'fwa»4a s 
нм ооычнп* » н.“ j, n oapoiir ipoiiac 

• oaifpfooiiiio о^оналЖ1- **до аело oov 
нннчя и т к т  ‘.iimj ,o- -*i! HoHaH<ip|tiip

' порт» pafoдающих вид иэученкем оок-lv 
роаащннцы марксвима леииииими —  j, 

UliuuTHitM 1гурьо,и нстощш Ш1(б)>. U  
чит»:ль В -u ейской школы тов. Май-‘г 

пикон ;Ни ypoifo )и-Тирни но теме «ItpatM и 
' I штю уди п * <'решаем хчадавм 
'!  не.' * - чонные им mil ния и V» г,м cawo- i 
« дюн еланого д1вучиш1И itciopaa ,UKJi(6).
. чаниня г .чо! шко. ы црекрас.цо ‘.аииог 
нееирню otic 'И1До)гиа>'С1:лано и укерёя и 
ко о| ночам) на ное uoc^t леииые счя *г- 

о с >аинригы :.»*
оно! о рабочие1! над повышением сво- \

одеано liO.iin toiooboio yptiaio: vuii- •
* ‘майнца •^ниюанток1 i.op 1аг»олы, Ши р 
|нпаШ"М1 районе Toi Кравченко. ,Ке уро*

• и» .им ИЧОС.КИ выдержаны, на- я 
.цончоми i.u< 11»пс1;елано|| ра*

. по,!,и Иилаон арокодиааю а про it

1)Г̂ Л\ * ОДНИ
г HJfjC ! {. ) ч ИЩИ
1Ш УТЛ И VIшин

J j i v Goko взу чая
ки т ш W j
чит» ль W
*UI/O В Jlvv

11 ||

УЧНДиИММ1‘И.
1 ОЯЭД'ЛДНОм р а 1.т и
,»Д| tj'l itjijv*'' к ) pvi;
'IH'.O.'.O Hi* 
i t! ’ -ТЯ !»

\\jyu 
И Нм

1'У <t‘

Toi
‘Г'тоаиА' iIJH , | аЙгг.

itM'4 a v  
КОЛ UetiC

‘!И*Д е

■|Ш II

лей
1 r^ji

ЙУ и и

щодентов усп« мм-  
Он научил нх само* 
, над К11И1 он. при 
м учащиеся 8— 10

V IJ4'
IK'Л 
OCitt

i нродеоое изуче* 
мг-'joi>ии Ш М (б )» ,

1 ;i"K»‘. 141В н 'Го|;;.рИЩССКНХ 
. ‘1 1! !»K'!»oj HlioC|CJ'>. к<жфе*
1 * 1Ц41 е» I ле-кцим.
' '1'.' llOjiUTMUe.cttOJO ьоспита.* 
(1 \ нас а области и ос/!.чале 

юно HejiocTowvttO. И w x c d b  
н щимиа одо нредм:-'/ав-

и рога /оонра.фщг и иЦ" «<*arj- Ky. IV ыд« инталию наогих
■' ■'" !"  влучин.ни темы * В а  к.'.дма i о тд еш ш х  сл>чуях <ядосяч«я

' 1 ' ' Р1,лог,н I инора о бр> <»т< ч нал г <ч;о(»р1'л ни .н^ие. (У!avi Jic учителя до
оа. Крапнаньо иа - ел i,-»p ае^ос-аещУй'Н  ̂ значения новы-Л оОЛ Д)ДЬ

» anon.* *■ аыдерлл:> иа ниоь илошя « ноем чс,о|и<| а дской* у|>олня.
«Йенниа I .та.-.. бела- .••• чак.оЙ факт.

г. ’ " " 11 ....  ' ‘ f' •" ,!0»|*‘0 о« нонольиованна бо̂ укоч в едой . ли ели iV*• шинели кеаолной (Сре^ей
wopetHie- .laai hjpt р«еа)калынаеч о дом, к*ьк опа лы, Ш.ириаг.кою раяода, до сих дор

' и 1,1 4! i,iyfm  ш* \mmnmim а. В. Огаднна иди ее ирис?увили к глубокому изучению
' viHKMbmj Ленина .ынолцены. Она увле- ис.дории Ы \ Щ , Такие Факуы ‘ можно

 ̂ou. .biч|/д.; кллолма рассказымлет дечнм о настои in трети га, к сл»жилеиия). в чаот fflJMi
нл опыт шеи им яде! г-мос-дной. б(и:атоЯ жни- юрола Лбаканн. Л<-кд.1ис»ш)9 , *'А№ММ-

а.инег Ы>МЩ- а. -;о..‘и-.аа ti кол.ммннкон сопеш;ой с^со и друд̂ их раиоиои. Иедакн факты,

когда дажо преподаватели истории на 
своих уроках политически неверно изла 
га ют материал, допускал грубые ошиб
ки. Так, например, учитель Знамени* 
|опекой школы ('околов не «овеем пра
вильно излагал на уроке кризис рабо 
владсльчества и 1'нмской империи и т. и.

1лоро обкома П1|*11(б) н своем реше* 
нии совершенно правильно mметило о 

что одним из серьезных недостат 
ков п рабоч'о школ за перг/ге полую 
но* Я ИЛИ отец еоиерппшно НеуЛОВЛетГО
ри н лыкчи политический работа ср( ,чи
учителей.

Надо сказать, что отделы народною 
образовании, и том числе, облоно и рай
комы союза ШЛИ совершенно слабо за
нимались втим вопросом. При посеще
нии уроков инспектора *" ,< , п т  
1 пнание обращали кг мс.юни аую 
‘ «дн/пу. сопершенно упускали, иаскоиь- 
о данный уро;: наекиалн поди пиески 

•иими и ноедштатольпыми мнмендаии
ГлаОо занимают! л дело i на̂ гПЙИОИ 

н|.да. анды среди учите a*ii а отдел а*
,;окомолы кие орглн.ыаннл.

jlK IUIH М и сноом носчаштпленнн 
■ | Mi.'i мл :а но и четко, что коммгмоль 
* кип* opi апизаннл м необх(нимд реши 
(оммя нзменпта очпоще|1И« к кадрам 
советский интеллигенции, «повернут^ к 
иен свое внимании, Надо ширм разгер- 
нуга идейно нолнчическую ii орыниза- 
аионную работу среди молодых учите?’ 
лей, инженеров, врачей, тн кко ч , ра- 
шнимн  науки и искуссш, среди гту-
Ч ч ч У > .

1»)МЬШШ№Ш) нашей двухтысячной ар

мии учителей ато комсо 
сюозная молодеяп., ио ис| 
бывают. На нинарскнх уа
шаниих и ре.'о.МОЦНИv и
учшели требовали, иполп* 
и о{ иакгнйных оргаии. 
оказывать нм помощи в < 
сизмом ленинизмом.

Надо помочь учителнм 
ченне так, чтобы н nopBv 
нинаи. у учащихся безп 
и преданностк к иоа.дим 
viyiiip чнческоН иарчии, к 
лш'тнческлй родине, гоп: 
ч\ю ненаписть к врагам 
ность защищать свою » 
ш/дрг’оунчеи t/гдать свою 
Ленина (/галнна.

Учители большая а: 
не Iеллш енннн на ко№  
in м гненннн задача >■ 
о н шаниими. Дли того 
выполнить вту задачу, г 
ню вооруженым теорией 
1'чаа .иа Наши учителя *
H i к ки» ибо изучение 
шорин. осiyооз которой 
«Крачкой курсе истории 
реиласт уверинность в 
Победе великого дела Лег 
в победе коммунизма во 
оружвет сознание и и г 
наш заюноынним, повыв^ - ^  
скуш бдительность,
'гическув# работу г 

И. Чнрннрай - 
ског о облисчного от"* :* 
обрнзнванна.

Bfl

гм>
t  *  
с

формлении
кандидатов

Олгскохоаяйствсппвя Вы- 
ггрпарпдпим уввперсятп- 

шниДРЙ богатевшего опыта, 
' l  рабеггянками сельского хо- 
Ш \(Л  аа высокий, устойчивый 

г fftitoe высокопродуктивное жи

ро.1ш(П П(*ввд«ип,',й П0Л,(,“  кол'
н  почетпое право участво- 

^союзяов Сельскохозвйствоппой

1Ду по Таштнпскому району 
гягтрвровано на Всесовяиув) 

;7gity 17 человек— передов*ков 
С,г,цйства. В 1940 году число 

тврлвчклось. Всего клпдида- 
оугтавку в 1040 году по Та- 
т району сейчас ужо зареги- 
; 22 человека, 2  животновод- 
«.•рми и °Д|а  колхоз имепн 
и в  передовой колхоз и по 

jrTP.T И по полеводству, 
устаток в подготовке к Выстав- 
•длятельяость в оформлении и 
и  кандвдвтов.
1НЯВ) на 1 февраля вв подап- 

^гдгтрврогавпих 2 2  ваввлений 
Р( утверждено только 12. Этот 
дедостаток в работе будет в 
е дяя выправлен и все лвявле- 

окопчвтельпо рассмотрены и

,1Сняю с прошлым годом, когда 
только 17 заввлений, мы 
ужо рост. Но достаточвп 

Певусловпо, пет. Таги 
«aloe пмрет всо возможности, 
л и ть  в тот рост, увеличвть 
твяхов па Всесоюэпув) Сель 

в 1940 году, 
й г а т т с я  тем, что число пе- 
«шкого хозяйства в борьбе 
и  высокопродуктивпое жв- 

о все Солшго и болыио возра 
(«|час мы имеем подвнпых 22 

с? тех, кто своим чествым и 
iM трудом завсевал себо пра 

?1стнвюм Выставки. 
fTinep, помбайпер тов. Очрков- 
: Елелгяновнч. Ои ва 1938* 
! среднем убрал па комбайн

и утверж дении  
на В ы ставку
4 .\() гевтвртв. Потехяп Ивав Артамоновач, 

j молодой комбайчер, работая первый год 
иа комбайпе,убрял яа сезоп 408 гектаров 
вместо 380 гектаров по плану.

Гракторист колхоза „Хыэыл-Челтыс" 
т. Нлотпвков Нестер Грвгорьевич па 
тракторе СТВ выработал в 1930 году 308 
гектаром и гнкономил горючего 86 0  кь- 
лограммов. Тов. Карвмашева— копв)х ко- 
петовврной фермы колхоза иХызыл Чазы “ 
в 103В году от 18 конематок получала 18 
жеребят к в 1939 году от 19 конематок, 
закрепленных за пев>, получвла 19 жере
бят и всех B i сохранила.

Тов. Андреев Дмвтрий Тнмофееввч, ра
ботая качествспвввом в колхозе яменв 
Молотова, тщательно наблюдая за хорошем 
качеством обработка почвы, добвлев полу
чения у рож t л ва 3 года в среднем по 
11,53 центнера с гектара.

Колхоз вмени Молотова, добввшвйсв 
устойчивого урожая, рекомендуется канди
датом на Всесоюзвув) Сельскохозяйствен
ную Выставку в 1940 году.

Основная главная сейчас задача заало- 
чается в том, чтобы вызвать всех пере 
доввков н все колхозы, ввеюгпве прекрас
ные погазатели в работе, оформить на 
пвх характерветнкв и к а в  можно быстрее 
утвердить вх кандидатами иа Всесоюз
ную Сельхозвыставку 1940 года. Эта со 
четная и ответственная работа не только 
земелкпого отдела, во в партийных i  со 
ветсквх организаций района.

Надо, чтобы сам в участники выставки 
вместе с партийными, советскими орга
низациями района, земельным органом 
мобвлввовали всех колхозник1 в ва еще 
большое повышение пронзводител.ности 
труда, па отличную подготовку к весен 
нему севу, па боргбу яа высокий, ycTifl- 
чввый урожай в 1940 году, ва высоко 
продуктивное животноводство.

Под мудрым руководством парта и 
Ленина— Сталина а 1940 годт мы добь 
емся ноиых успехов, выведем район и 
передовой в облает* и открытие Всесоюг 
ной Селыглвыставки отметим замечатель
ными пебедлми.

Т. Л Ы К О В — з а в е д у ю щ и й  Т а ш т ы а -  
ским  райземоиелоп.

Кзидилаты нз Всесоюзную Сепьпкохозяйственную Выставку 19Д0 года
ДВА КАНДИДАТА 

! В УЧАСТНИКИ
1СНЛЬХОЗВЫСТЛВКИ

Бригадир бригады по ьвогпеводству 
Коммупароьского совхоза Аптон Петрович 
Г» уд у се п ко, примепяя па 45 гектарах пе
репашки вяби ее боронование, производя 
посадку картофелесажалкаыи яроаяанро- 
вапцого картофеля, првмоп^я па всей 
площади подкормку калнйвой соли пз 
расчета на каждый гектар по 2 центпе- 
ра, обеспечил ур(жай по 180 центпероз 
с каждого гектара.

Высокий урожай картофеля был обус- 
ловаен еще и тем, что посадка егз брига
дой тов Будусенко была произведена в 
ранние и сжатые срока. На всех 45 гек-
рах вдесь посадку картофели произвели и ~
три с половиной дня. Дважды было про-! *ов* Потехи я Павел Клизароввч работает 

|изведено окучввание, уборку картофеля комбайпгрсм Шврввсксй МТС. Он в 1938

за 7В(рабочих^дней П° ЛИ° СТЬЮ пР0Извслп ' году за 25 рабочих дней комбайном вСта
По-стахановскн готовится тов. Втду* ,и в в ^ " Уг,Рал 8срневых с площади 487

сепко и в  веспе текущего года. Он орга- гекта1,ов ПРИ урожавнссти по 14,6 центнера
пвзевал свою бригаду иа сбор золы, вы- с квадого гектара и сэкономил 828 квло-
возку навоза, готовится к тому, чтобы r PaMM0B^̂горючего. Тоз. Нотехия, соревнуясь
урожай картофеле с каждого гектара по- с комГ,ав0еРом ю в. Ратковым в 1939 году 
лучить пе менее 200  центверов. ; за 23  валеидарпых дня комба!пом убрал 

Тов. Ьудусенко сейчас выдвипут, ре-

Достойный кандидат
Ильина Кфрема Даняловвча— бригадира 

тракторного отряда колхоза «Хакасстар», 
Ширинского раРочя, впают многие колхоз
ники и отзывается о пем, как о лучшем 
мастере своего дела.

За стахановские образцы в работе, 
тов. Ильин в 1939 году был удостоен 
высокой чести— участия на Всесоюзвой 
Сельскохозяйственном Выставке. Эгого 
почетного права он добился в в 1940 г.

За последние два ю ;а , благодаря уме
лому руководству и честному отношепвю 
к труду, ого отряд имеет средняя выра
ботку на колеспый трактор по 7 1 9  гекта
ров. В  1939 году ио его отряду выработано

2. 229 гектаров или на каждый u ic o n r t
трактор 743 гектара, что составляет 169 
процентов выполнения производственной 
программы.

В втом году тов. Ильин взял ва сдйя 
обязательство довести выработку на кажды! 
колесный трактор пе менее 800 геятаре*.

7св. Ильин Кфрем Данилович, как j v , . 
тойпий быть участпваом на Р.сеелючнлй 
Сельскохочайственяой Выставке в 1940 
году, аарегветрвровап я р*команду»».тги 
областными оргапн*апвямя.

С. М Я Й Н Я Ш Е В  секретарь оЪятщлг 
тавкоиа.

Потехин Павел Елизарович

комендовап кандидатом в участии*в Сель 
скохсзвйственной Выставки 1940 года

Мехаппком тракторного парка при 
Коммунаровском совхозе уже несколько 
лет работает тов. Цигулев Иллараон Тгю- 
фвмоввч. Он в 1938 в 1939 годах хо
рошо проследил ва ремонтом тракторов, 
обеспечил 1 ехпвческ«е руководил на ре- 
мопте, а поэтому они работали безуко
ризненно.

Благодаря высококачественного ремонта 
тракторов в среднем за два года вдесь 
иа каждый трактор было выработано 
450 гектаров. Вкопомвя горютего по трак
торному парку в среднем за два года 
определилась в 2 393 килограммов.

Иовседпевпаи забота о работе тракто
ров, хорошее гшанио своего деда, честное 
отношение к сиовм обязали стям обеспе
чила тов. Цигулеву право быть К1нди|а- 
том в участявкя Сельхсзвыставки 1940 
года Тов, Цягулев— достойный капдпдат 
в тчастпвки Вы<тдвси. я .  КЯП О РС КИ Й

За два года средняя выра/Ьпа ва ком
байн у тов. Иотехвна определилап в 
гектаров. Но большевистски готовясь г 
летивм работам тов. Потетия обяладся a 
текущем году убрать комбайиом лСтал#я«*ял 
не менее 800 гектаров.

Как честный,хорош» аяаг.птя» матаяяямы 
комбайна, тов. Потех ян дярехязей I T  Г. 
сейчас выдввнут на должности старшягв

---  - * — ы*хаявка прв МТС. О'.птее собрание оаЛо'т и
ерновых ва площади 649 гекта^юв оря R технитеских работиико* МТС таи ГТотв 

средпей урон.вностн 10,3 Ц ввтир» г res- „ „ р , ,  м . х . д и м  .  . « n i m
т«ра ■ ttiOBOHN горшпрго 2< 0 e i лог^вя- О 1 к г .о ю м 1 е т м н и 1  B v e n . n  1940 м я

1 М а й я в ш е в - г е я р е - а р ь  о^.-«ы<еташ? -мм

Передовой конюх колхоза
Нз колхозников сельхозартели Дызыл- вопроса о подготовке к Всясошяяой Села-

1апчул“ , Усть-Таштыпского сельсовета, скохозгйственвей В ы :та 8ка 1941 ш
занятых на животноводстве, по покязате- единодушно выдаянуля каядядатим з j t ».
лям образцовой работы выделяется конюх стники Выставки т>в. Т у д о л т  Васи-
Васи лай Гудояков. Бла^одарв честному и лил Последвий является одяям из аж- 
самоствержевному труду передового коню-'тпвньи колхозников, он реиятеляа  1 а- 
ха колхоза колвчество лошадей па коне- рется с проявленвими яедоояеная рола и
товарнсЙ ферме выросло до 90 голов. значения лошади в колхозе, Тал.тча ха-

В течепве последпих шести лет Тудо- рактерпстика, данная колюзяякамл ?у 
яков ВасвлиЙ за хороший уход в содер- доякову, р%бота которого служит ярч ш
жаиие лошадей несколько раз был пре- Ром бережливого и хозийственяоп атяо-
мирован п[»авлением колхоза. шення к лошади.
^Актин я колхозники при обсуждения д н ю«те*««щ.

О ПОДГОТОВКЕ СЕМЯН К СЕВУ В ТАШГЫПСК0М РАЙОНЕ
* Таштыпсксго райзо на 1 

1940 года засыпка семян по
п ш ет охоло 100 процентов 

ю втому ра первый взгляд 
1?) дело с подготовкой семян к 
im обстоит хорошо. Но если 
! существо дела, то картина 

т лпt o с п дготовкой семяп 
'Тешигельное. Ряд колхозов 

“ ала семепа только ещо на 
з г алану. Колхоа имени 
председатель колхоза тов. 
всыпал 370 цептнеров из 

.Ударный хакасс* (пред 
№ат. Сыргашев)— 860 цент- 

по плану, .Память 
зтнеров пв 478 по плану. 

,К|!х культур— льна яа*ы* 
:плторд центнера ни 31 цепг- 

1 Бовоолв не иасыпаво ни 
?ааиа.

пясткой засыпанных се* 
г»* рбзгметдела только че

тыре колхоза райопа полностью очяствлв 
семепа, в остальных же очистка семян 
состаплнст пе больше 40— 50 процентов 
к засыпанным. А в колхозах „Память 
Ленива" очищено семян всего 51 цент
нер, вмепв Кагановича— 171 центнер, 

j „Память Щ*твнапва“ из 1079 цонтперов 
! ио плану счищено 285 пептнеров.
, Неудовяетворвтельно прохедат в про
верка ссмнп ва всхожесть. По со:тов- 
пвю па5*|евраля полностью проверила се 
мена па посевные хачс:тва только д:а 
колхоза— вмени Карла* Маркса и имена 

j Ворошвлсва 14 колхозов района еще со
вершенно ее представили семян в район
ную хоктрольпо • семенную лабораторию 
для проверки гх на посевные качества 

На это же число в кодтрольно-семен- 
; пой лабераторан проверено семлн пшени
цы 4038 центнеров, вз пих 1039 центне
ров семян оказались кондиционными и 
3019 центнеров семян треб»ют повтор 
uofi очистки Всею на 5 февраля прово̂ ево

.сомич в районной контроль )семевяой ла 
борат'рии по колхозному C4si<vj 6721 
пептнер, коэпционпымч из 1С/т<рых ога- 
'а ’ось только 2035 цевт-еров и некг.в 
1 ИЦИ0ВНЫМН — 46HG пеятперсв В келиззе 
вмени Сталина-82 центнера семян аше 
нвцы и в колхозе .Память Ленина" — 43 
пентЕег.<в семян пшепицы совершенно 
пе првгодны к севу.

К ьбц#ву сем*н, как по госсортфонду, 
загоперсо и межколюзпому подлежит 
1.892 цевтеера, однако п па сегодпяш- 
нвй д?еь пн - дин колхоз райопа к обме
ну ве присту пил.

Хорошие семера—залег получения вы
сокого урожая. Рьйоивье партийные п 
советские органязапни, земельный отдел 
и правления колхозон должны исключи
тельнее внимание сейчас о'д атить на подго
товку к севу вьсоюкачествевиых семлп, 
на вх сохранепве.

Г. Д М И ТРИ ЕВИ Ч .

Угти спорной ^ вр**в К0П1 °5а мм. Калечима. Ташвйинвмаш аальотвята.
На г С*ого ‘зоГон8- постввлеи сбзазцовыЯ yiea за b n r t  иоаилчиднтчлнгии. 

прогулкуИММв* колкозник Bax6Ti Афвнасьиа^ч аызал f a n  смитин^ала „Тяйммп* чи
т .

О ноне
что

ХСЗЛЙи

ш тгт ВКП (б) I  Сам* 
 ̂ * г неоднократно обраща- 

*х партий ных и сонет 
11 * а то, чтобы они решитель 

ксцевкгй копией тяги. 
s лxiвиь:й конь играет 

Пать Сельшую роль 
S6BE0M и |ц>м м водст во 

в сочетание тралтора 
JatT колхозам премии- 

!я 1 уборку в сжатые, 
111'олее выгодные сроки,

. яеханизацва основ
а?еч, !Т будет иметь
Ьн ’ ’зн сельского ш О

’аточио красноречиво 
,rwi червовых равеиоа 
- ■* мехагигацип ао- 

< ***** в» юлько to 
, , хвдит широкое up име- 

''04010 и говорить, 
\  w иаютмыа и j6a- 
Невми ,JCTkJtf eu** мехаия 

тлгла веклю

1 ! 'tanu О р и щ а ^ *  ta -
. t w

Vc i * ^ “ Оайяамв и
CJM«aiTe«eot ьна-

‘ят
a eta» меж ио i'wa

^ а т ь  п и в е  ua- 
l 1 Ь»-Пнмьск<й 0(1

* i e „  **** U-
a -(I/ U  a^a

‘ лииадьыи

и их i‘cawt30jaaie. Эго отрицательно 
сказалось иа выиолнеаин сельси>хозяй- 
ственвых работ.

Достаточно принести данные о ссотво- 
шеи» и машинного и конвего тзгла в 
названных областях, чтобы понять какой 
аред колхезвому строительству првнесят 
лгди, иревебрегакщне лсшадью. Мощность 
BceiM тракторного парка машвнпо-трак- 
торних ставций Орловской области равна 
150 тысячам сил, а Калининской-115 | 
тысяч, 1» то жо время каждая с A lien 
имеет свыше 370 тысяч рабочих лошадей. 
Уте значит, чю в колхозах Орловской в 
Калввимоклй областей большая часть 
нолевых габот все еще выполняется кон
ной (Яvol.

Казалось бы, что именио в сельском 
хозяйстве втих областей надо искать 
примеры иравильиого сочетания трактора 
а лошади, машинной и коявой тяги. К 
сожалению, втодо во видно. В горячую 
иору целевых работ лошади здесь стоят без 
ома, но используются, из за 4eix> целевые 
работы ировз^одаюя е большим заишана- 
ем, а иногда иол местью но вавершаются.

i* с е Hi v  up шло г о г ода к ел девы Калинин 
С М  (бласти нь.иолявля план аяСлеви! 
и&хохы ви\о га 37 ирсцентов. Такой 
ариал нелькд» обменять о гной лишь ке 
у д< в л t i во рь т ел ь но й \ аОот̂  й трак тор hoiv 
вврка. Плац взмета вяОн ве выпел ней 
здесь, 'фжде все.»о еокму, что лошади 
ва на хоте иочча не использовались! в 
цоднем каждой лошадью всаахамо всего 
0 ^ 5  цьдара

Плохо всио^ьла кя  л\шади в ьолхези̂ м , 
н|и «ведпво оцо а иотему, что многте*

двре т̂сда 31 ТС пеправвдшо понимают 
св»а обявательгтга ио договорам с колхо
зами. Одни берутся произаести твкое 
величество тракторных работ в колхозах, 
которые пм явно ье под силу,в связи с 
чем ковнее тягло зарапее обрекается на 
ГездеЯствие или же планы га коппое 
тягло даются заниженные. Другье считают 
для себя ебязательным (ла и то относитель
но) лишь выполнение договора по об'ем у 
|аб1ты. Чю же касястся сроков а качест
ва, то эти обязательства никем всерьез по 
принимаются н нарушаются па каждом 
шагу.

Даже тогда,когда яспо, что МТС по н состо 
янии выполнить ту или ипую работу в 
колхозе, пе может закончить со в уста
новленные сроки, конное тягло к работам 
не привлекается. Некоторые районные 
руководители нарочно поддерживают такую 
практику, полагая, что они борются за 
выполнение п:апа работ МТС.

Выполнившей свои обязательства ие- 
ред келхогаш должна считаться та МТС, 
которая произвела всо работы, предусмот
ренные доювером, провела их точно н 
установленные сроки и дала высокое ка
чество волевых jafoT. Только такое вы- 
иелненве договора способно повысить уро. 
жайвссть посовоп и доходность колховов.

Погоня же за мнимым выполнением до 
говорных «бягптелгетв МТС перед колхо
зами, которая паблюдается во мшгих 
районах 0 |Л0ЕСК0Й и Калининской сбла- 
стей, всегда ведет к недопустимой ра- 
стяжке сроков всех сельскохозяйственных 
работ. Опа ваиесвт большой вред колхоз
ному строительству, выаывая снижение 
ур(жайпости и большие потери зерна. И 
все же эта негодная практика продол
жается, не ветреная решительного стно- 
ja. Руководители Ордожкой и Кялиоин- 
CKift областей *авуст)ли ьее, что си̂ иа*

по с конным тяглом. В свое в;>емя Ка* 
ливанская область пе только полпостгю 
покрывала свои потребности в телегах, са 
них, упрлжи, по еще выводила вх в 
Другие места А вот в прошлом году сю 
да из других областей было вавежю 
11 GO Толег.

1‘авьше и Ульяповсвом и Хвастовнч 
ском районах, Орловской области, и .Тес
ном районе, Калининской области, были 
села и деревни, производившие телеги, 
сани, колеса, хомуты, упряж. А сейчас? 
Даже колхозы этих районов не орган и зу 
ют производство необходимых им трап 
спортно-обовных средств, а предпочитают 
давать заявки и ждать, когда нз других 
областей им вавезтт предметы, кок рые 
можно с успехом сделать у себя.

Чего для втого похватает? Сырье 
есть и избытке. Пет недостатка в колес
никах и других мастерах. В каждом jaft- 
one можно производить телеги, сани, ко
леса. Похватает лишь инициативы у мест
ных руководителей. II га атому, например, 
колхозы Орлов'кой области обеспечены 
толегами меньше, чем га половину, а в 
ряде районов—я того хуже. Такое жопе* 
внимание и к конному нпвепта|ю. Сеял
ки, лобогрейки, плуги, боровы по ремон
тируются, да нх л вегде ремонтировать: 
пот мастерских.

До чего дошло певпвмавие к копю 
можно видеть хотя бы из того, что пи в 
одном районном центре пет кузницы. Сю
да обычно очень часто прве?жают не 
только руководители колхезев, по я мио- 
гио j -I до и и о колхозники. А вот подковать 
лошадь пегде.

Текло .-ко недостатки «моют место во 
вн о гм  колювах других ofijaciol я  крас»
Но берегут лошадей ц Ц Чясии  райово, 
ЬуИкшеасы# .-м.ста, Ядщ ип иоглсд-

т 1’" v 10«п я паю  (П.. ло ста дошил с А

Отсутствие конюшен, обезличка з угоде 
за конем, уравввловка в оплате коянхчв 
— все это па убно огзглаетсл на состоя- 
нии коневодства и колхозах. В артели 
„Крестьянин** 62 лошади размещена во 
дворах колхозников. Такова неприглядная 
картина! Подобное пренебрежательвче «»т- 
пошепйе к колхозному коню, к сожале
нию—распространенное язленве.

Из этого местные партийные, c o w  ка е 
и земельные органы должны сделать все 
«ывгды. Пора покончить с заброшенностью 
колхозного котеяодства. Пора ва деле вос
становить такое отношение к коню, ка
кого требуют партия п правительство.

Страна находится гакапупе весеннего 
сева. Невиполненве плана * забЛевой па
хоты осенью про»шлого года в зпачвтель* 
ной мере увеличивает об'ем весепаах по
левых работ. Своевременно и высокока- 
чествеппо провести сев с^мест только тот 
район и колхоз, который правильно ссче- 
та*т работу трактор, в и лошадей, ис
пользуя для этого все ресурсы МТС и 
водховов.

Коневодство— важный участок колхоз
ного хозяйства. Оно имеет не только
огромное народнохозяйственное, 
но и оборонное значение. На этом
участке должен быть наведен обкомами 
партии и областными исполкомами твер
дый большевистский порядок. Ещо XVI 
созд партин поставил перед всеми пар- 
тибньми организациями задачу бергжди- 
и'то, хозяйского отношения к лошади. 
Именно такое отгвшейио к коню должно 
быть обеспечено во всех голхезах. Надо 
помнить, что успешное пр< ведение весен
него сева немыслимо без правильного со
четания трактора и жшади, маиенмадь- 
пого использования конского тягла,

(Перелопан Прлпды* по 5 ф еграля 
1Ь40 гол в* Передана по т«пг>грвфу).
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РУССКИЕ ОПЕРЫ 
НА ГЕРМАНСКОЙ 

СЦЕНЕ
Германская газета 

„Кельниш е цейтунг" со
общает, что театр в Д у 
йсбурге готовится к по
становке оперы Бородина 
„Князь  Игорь**. „Театр в 
Дуйсбурге, пишет газета, 
уж е раньше ставил рус
ские национальные онер/я 
— Мусоргского „Борис 
Годунов" и Чайковского 
„Мазепа*1. Постановкой 
оперы Бородина „Князь 
Игорь- завершается ра
бота театра над русски
ми операми, начатая не
сколько лет тому назад 
постановкой оперы Рим 
ского-Корсакова „Сказа
ние о граде Китеже*.

(ТА С С ).

НЕ ЗАБОТЯТСЯ 
О ШКОЛЕ

В колхозе, «Хызыл Ташеба», Усть- 
Абаканского райопа, 80 детой обучают
ся п школе. Но руководители кол
хоза ио проявляют ни малейшей забо
ты о создали» нормальных условий для 
работы школы. Помещение под школу 
отпедопо плохое, к тому чсе совершен
но по оборудовано и по обеспечено не
обходимой мебелью.

Всю зиму перебои с топливом. В 
классах холодно, учащиеся вынуздены 
заниматься в пальто и шубах.

По обеспечены топливом и квартиры 
учителей. Председатель колхоза Юрчен
ко даже нашел излишним продавать 
учителям продукты питания.

О нетерпимом положении п втой 
школе знают Сччногонский сельсовет и 
районо, но они иочему-ю равнодушно 
взирают на втн безобразия.

А. Доможаков.

ДЕНЬ НАШЕЙ ОБЛАСТИ

РАСПРАВА Н А Д  Ш В Е Д С К И М И  « Д О Б Р О В О Л Ь Ц А М И “
В  Б Е Л О - Ф И Н Л Я Н Д И И

Йербевщики .добровольцев" в бодо- 
Финляндию по скупились на всяческие 
обещания. Оан сулила высокие оклады, 
раскошную экепироглку, расписывая по
ездку, вас увлекательную прогулку. Там, 
где по действовал обман, вербовщики 
прибегала с запугиванию. Безработным, 
например, угрохали том, что п ближай
шее времп безработица увеличатся ещо 
более. Спасаись от нищеты и гол)да не
которые безработные согласились поехать.

По попав в мапнергеймовскую армию

«добровольцы > очень быстро убеждались, 
что оии будут драться совсем по за де
мократию м свободу, как уверяли их вер
бовщики, Датская газета Р Арбейдербла- 
дет“ пишет, что многих добровольцев, 
осмелившихся открыто протестовать, Оело- 
флнпы заклеймили как коммунистических 
агентов. Газета сообщает о расстреле ря
да шведских .добровольцев", выразив- 
ших свое педовольство мапнсргеймовский 
действительностью.

(ТАСС).
ь —

СКАНДАЛ В ЯПОНСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ
2 февраля член партии Мнпсейто (бур. 

хуаипая партия) депутат Сайто выступил 
ва сессия японского парламента с резкой 
критике ft линии правительства я воев- 
ных кругов в китайском вопросе. Речь 
была ороизвесепа в столь острой форме, 
что тут хе была из*ята нз стевограммы. 
На еледующи! допь японскве газеты смог
ли опубликовать лишь то немногое, что 
было разрешено цепзурой.

Почему жо эта речь произвела впечат
ление скандала, вызиала большой шум в 
парламенте и пегодованно среди военвых 
кругов? Дело в том, чго Сайто открыто 
•судил политику продолжении войны в 
Кятае. Оп сказал, что всо происходящее, 
п Китае весраввевно серьезнее, чем ка

жется многим. «Эта война— ваввил Сайто 
— в притом невнданиая воЙиа с oiрам
ными жертвами».

Как сообщает японская печать, 3 фев
рале главари партии Мивсейго вынудили 
у Сайто согласие «добровольно» выйти ив 
партвн. (ТАСС.1

В  Ф О Н Д  
О БО РО Н Ы  К И Т А Я  

ЧУНЦИН. Ассоциация национального 
спасения в провинции Юньнань с 1 ав
густа 1037 года по 10 августа 1039 г. 
собрала среди паселопия 4.475.000 ки
тайских долларов, внесспных в фонд 
оборопы Китая.

(ТАСС).

Пушные промыслы 
в Бейском районе

Саянская тайга взобилует пушным зве
рем. В ео дремучих дебрях водятся бу
рые медведи, рысь, евоты, белка, козы, 
маралы и другие звери. 9го и привлека
ет охотников в тайгу.

В селах Бейского райопа, расположен
ных близ тайги, мпого опытпых охотии- 
ков, которыо ежегодво сдают в иаготовн 
тельиыо организации иа десятки тысяч 
рублей пушного и мелового сырья.

В прятасхных колхозах организованы 
охотничьи бригады, которые заключили с 
рай нпым отделением Заготпутнинм в 
селып договоры на поставку пушнины. 
Некоторые охотники имеют индивидувль 
ные договоры.

Семидосятилетиий Гребепчус А. по до 
говору должоп был сдать в Сабипское 
сольпо пушнины на 300 рублей, а сдал 
ухо па 350 рублей. Хорошо работает 
охотничья бригада колхоза .20 лог Ок- 
тябрн*, которой руководит семидесяти* 
летний охотник топ. Качедаров. Четыре 
члена этой брвгады добыли 27 лис в па 
3430 рублей белок.

В Бейское отделение Заготпушнипы 
охотниками раРопа ужо сдано 123 лисы, 
2 волка, диа медведя в мпожество дру
гого звери.

П. П ЕРЕРП ЕН К О .

УСПЕХ КУЛЬТСБОРА
Трудящиеся горбда в села прекрасно 

знают, что все обязательно и доброволь
ные платежв, проводящиеся в нашей 
стране, идут на рвзввтве народного хо
зяйства, ва неуклонное улучшение куль
турного п материального благосостояния 
трудящихся, па укреплепио оборопоспо- 
собясств страны. Потому все правитель
ственные мероприятия по финансирова
нию страны воспрвпвмаются трудящимися 
с большим интересом я одобрепяем.

С успехом проходит вглнелоппо я упла
та сельского культсбора среди работников 
аолотой промышленности и колхозного 
населеппя пашой сбласти. Па-днях ста
ратели рудника Сартыгой (Усть-Абакап* 
ский район) на общем собрании решили 
исчисленную общую сумму культсбора 
внести в устангвленныо сроки, недоаус 
тнв пв одного рубля недоимки. Многио 
рабочие заявили, что выплатят культсбор 
досрочпо. Поело собравия т т. Вакулип А. 
и Хозов Ф. полностью уплатили па- 
числеппую па их сумму культсбора.

Досрочпо уплачивают культсбор мпогио 
колхозники Усть-Абаканскою райопа. 
Например, уже рассчитались т. т. Ореш
ков В., Ннквжеков А , Сердюк Ф. 
(колхоз „Коминтерн"), 11л ет ков В., 
Тодиков А. (колюз „Хызыл Октябрь*), 
Чернов А , Бугонои II. (колхоз «Красная 
заря») и ряд других колхозпвков.

Ф . Майнашев, Д  Яев.

jm

;  . - ;

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
одного колхоза

Колхозники сольхозартелп «Красный»,
Бейского района, развертывают боль
шое общественное и индивидуальное 
строительство.

Ирапленнс колхоза решило расши
рить начальную школу. Для втой цели 
Дмитриевский сельсовет отпустил кол
хозу 2800 рублей. Уже закуплен боль
шой четырехкомнатный дом.

Кромо втого. колхоз н текущем году 
строит типовую коиюшию на 50 лоша
дей, типовой свинарник иа 150 голов, 
автогараж. общественную баню, три ти 
повых крытых колодца.

Сейчас идет иптеиенвная подковка 
к индивидуальному строительству. Кол
хозники Коидибор П., Бопдарепко А., 
Трутеико И., Шаповалов А., Евдоки
мов М. строит па своих усадьбах дере
вянные пятистопные дома. Застройщи
кам колхоз помог приобрести в paii.iec- 
хозо строительный лес. В атом же году 
будут ст|юнться для колхозников еще 
пить жилых домов. П. Перер^енко.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СОВЕТСКОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ

Осень 1919 года. Напрягай всо силы, 
молодая Советская республика отбивается 
от врагов, обложивших ее с севера и 
юга, востока к запада. Встраио пет хле
ба, угля, металла. В эти дни напряжен- 
чой борьбы за укрепление советской вла 
сти Владимир Ильич Ленин подписывает 
декрет о национализации кинопромышлен
ности.
. В Ц|рскоЙ России кинематография стоя

ла на .очепь низком уровне. Декрет застал 
кинематографию и состоиипи иодиовшвго 
упадка. Производство воных кар.нп при
остановилось, актеры и режиссеры рас
сеялись по стране. Немногие киноопера
торы-энтузиасты работали на фронтах, иа- 
нечатлевая эанзоди герочеокоЙ борьбы ра
бочих я крестьян с белогвардейскими и 
иноземными полчшцамн,

В этой обстановке прозвучали знамена
тельные слова ленинского декрета.

Советская кивематогр 
можег быть названа детищем 

Прошло двадцать с лишни 
студни Советского Сонг л 
скают сотни новых художественных, та кипо. 
учных, хроникальных и мультипликацион
ных фильмои, размножаемых копироваль
ными фабриками в огромном количество

туру. Неизмеримо возросли масштабы кино
фикации страны. В 1040 голу по числу 
посещений кино, приходящихся на одного 
человека, СССР выходит на второе место 
в мире, обогнав такие государства, как 
Франция, Италия п Германия.

«Из всех вскусств для вас важнейшим 
является кино»— сказал В. II Левин. 
„Кино есть величайшее средство массовой 
агитации. 8*дача—взять это дело в снои 
руки*—заявил в 1924 юду товарищ 
Сталии с трибуны XIII партийного с'езда.

Эти указания двух величайших гениев 
человечества озарили путь советской ки
нематографии, за двадцать лет ставшей 
самым передовым искусством в миро по 
своему идейно-художественному уровню.

И. ФИСЕНКО-злоктрик . ст?*
[ кзсз*ого областного стройгоеста 
. вьющая сойчэс электропровод, 
Дома Созотов «Кто

К У Р С Ы  
Д Е В У Ш Е К - Т Р Д Н Т С р

Мри Бейской маишино- 
станции начали работать кур 
торых дсвушкн-колхозппни 
трактор без отрыва от п[, 
От четырех колхозов Бейскоц 
вота курсы посещают 3(1 *

Так ж о курсы открыты п 
бннке и Табате. От двух ко; 
Пинского сельсовета па 
курсах обучаются 15 девушй 
которых 10 комсомолок, 
сельсовете от колхозов имей 
шона, «Красный Табат» н 
Чезрык» на курсах без 
производства обучается 11

Курсы трактористок opi 
I» ряде других колхозов, как 
«Рассвет», «Путь Сталина», 
Шилова, «Трудовик». К щ 
весне в районе должны о6у~. 
женщин. Программа курсов 
на 200 часов, из которых 1 
отведено на теорию и 80 па

И З В Е Щ Е Н Н
8 февраля 1940 года, в 

печерн, в помещении М 
Абаканского Дома культу 
прочтена лекция в помощь 

}щнм историю ВКП (б ), на, 
| „Партия большевиков в 
иностранной военной ивт" 
и гражданекс й иойиым(К г 
разделы “ Краткого курса
В К П (б )“ .

Лекцию читает т. ЦЫГц
Вход в зал открыт до *

минут вечера. л' г 
^ Абакенсььй горксм'км

Ленинградская ордена Ленина киностудия .Ленфильм* закончила с'омки нового 
Ужо в 192G — 1929 годах па вкрап художественного фильма „Арийка14

т ««»■ “ »"■ «*•'” «■■ "И —  , ' 8 — . S S M S S . * - ....... ...  - и - й Я К - -  С С Ж "денпй советского киноискусства, ветре-1 ................................................... ••........
тиишпх восторхеипый прием у зрителей.» диарее. 1 nr  п..ми cymeiTBO нарком\ СССР от 23 карта

.'I'"" (1n" .Вромимд Н л м м в "  с. ЭВзсвштсвиа, внпоиатограф.и s)ru ^  обрс.‘ ч;,
ццеч 01Ивря. «Мать», «tone* С и п  . Птрбурп» “ ПИ* .  .листи-пнса» ои-ждог от nul попорот киорматогр»ф.
шва к *е* Кино Н. Зархи i  В.Пудомипа,„Арсенал А- Д0»’ п, ; Г в , « т с а “ о в - Повы1 фмьи, про n l ,  к п и ь М  н и т м

ежегодио выпу- жовко нисегд» вошли в нсторш вашего пас вопи г усвехов повых ч ч\ввтпоы'вст1етнл йвстевв!жягтврпиых ха кипо славдающах подобно .Чаи&вву воли ни 1)вотпом встретил соввтсав!
L ,  R  1031 rn,v ппяплиется „еппа. сонет- всторвчески до^бор.-Аи_за омшь раб» типы «Левап в Оивбре.

звуковая картина
экземпляров. Кино прочно вошло в быт Н. Экка, пемое кино с его ограпачеппы-
советского народи, проникло взвсеуюлки ми средствами выразительности отступает
нашей великой родины. Свышо 35.000 па второй план.
кипоустановок раб.тают в городских и В 1932 году выходит фильм „Встреч-
колхозиых центрах, иа шахтах я рудчп ный“ Ф. Эрмлера и С. Юткевича В этой
ках, на зимовках яа полярным кругом, к картипо впервые за голы сущестионания

ская художественная полнометражная ; чих и крестьян Советского Союза, м-'in
звуковая кавтина «Путевка в жизпь» лиаующих на выполнение н-..вых .

напоминающих как о достижениях, так я

пустынях Кара Кума, па рыболовецких 
судах, в высокогорных солениях Памира и 
Алтай, на отдаленных таежных оаставах и 
н красных уголках подводных лодок.

За двадцать дет в СССР построены 
вместительные н удобные кино театры, вы
росла мощная нлепочиая промышленность, 
снабжающая отечественные кинофабрики 
всем необходимым сырьем, созданы пред
приятия п заводы, выпускающие сложней

советского кино с такой полнотой рас
крывался образ советского человека. По- 
явлен ко „Встречного41 было значительной 
вехой в утверждении стиля социалисти
ческого роалпзма в киноискусство.

Мастера кп о н:о больше проникают 
и глубь создаваемых пми образов людей 
нашего времени. В 1934 году появляется 
«Чапаев» Г. и С. Васильевых, подлинпо 
народный фильм, вобравший в себя луч

шую с'емочпую и проекционную аппара- шее, что откристалливовалось в советской

о трудностях социалистической стройки 
Подчеркивая огромное впачение * 1а 

паева“ , товарищ Сталин призывал ха 
стеров кино смелее проникать в новые об
ласти киноискусства, ззал к дальнейшим 
творческим победам. Сойотская кинема
тография ответила на призыв вождя соз 
данием многих волнующих кинокартин.

Пако 1 ленный творческий опыт позволил 
советским киноматографястам присту 
пить к решению волвчестзевноп задать 
— созданию образов величайших люде; 
мира, гениальных вождей чедове.о 
ства —  Левина и Сталипа. И \т '

кино исключительно

1938 года. 
|до решитель- 

ин с cofcp‘Men- 
С радостным 

чувством вст|етид советский народ кар 
типы с Ленин в Октябре» и «Ленин в 
1918 году» А. Каплора и М. Ромма, 
.Великое зарево" М. Чиаурелв, „Человек 
с ружьем** II. Погодина и С. Юткевича, 
„Выборгскаи сторона** Г. Козинц-ва и 
Л. Трауберга. Эти фильмы—лишь первыо 
шаги на пути к решению грандиозной 
темы, но они показыиают, что советскому 
кино пооильиы творческие задачи колос
сально! шего масштаба.

В последнее нятилетио появляется за
мечательная картина „Великий гражда- 
пии** пльмовиом большевике Шахове — 
• бразо, ваьевипом жизнью незаконного 
Кирова. Создаюпя трилогии о великом 
русском пиеатело Горьком, о б>;ыноиике

Прекрасный итог двадватИ. 
цвет кипо в братских 
Страны Советов. Для сове* 
но характерно огр мное р' 
тем, сюжетов, худ^жестврчжл 
пай, ибо только в условиях 
ясского общества по иавто.пдой 
вается в расцветает тв'рзессм 
дуальность, талант художник** 
нечто общее, об'едиявюШ'в 
ные картины. Каждая из пн 
по-особому угиержиет пртня* 
лнстического реализма, пр» 
шого социалистического И' !'■ 
драматург, режиссер, актеры 
ники творческого кшекч 
го картину, стремится к г1’ 
идейному проникнововию п CJ 
ражаемых выи велений, к 
воссозданию на экране с<б«тЧ| 
веческих характеров для т1’ 
произведепио всей силой свок» 
вепных качеств мобидизоказо • 
дальнейшую борьбу за r -ен f
Ч0Л0В0Ч6С1ОЛ Больше ВИСТ К.й
страстность, правдивость"^ 
ные черты советского кин л--.

Развитие звукового квИ)  ̂
стеаени сблизило кипо с те*ч 
гих театральных акте; 
сказать, что опи в TaKiil & 
торы кипо.

витии соиетского ...... — ,,
большую роль сыграло постановление и ^

Талантливые советские пае * 
матургн плодотворно работа» 
тографии.

Советскоо квнонскусств> г  
кой Октябрьской соцвал»*ст* k 
люцией, заботливо вы пест' 11  ̂
Лепина —Сталипа. Сила '  ̂
оно окрылено великими 11,1 i;lt 
ма, сила ого в tjm, что в •' 
вых художественных О^Р'1̂  
жает величие сталинской ^ . 
ства нового человеческо.о 
но поэтому так близок и и 
пым массам его язык, ^ 
стало очо любпмейшим ^

ЛМаксиме. Украииский режиссер А. Дув- 11>( 1 * ма1>__л_̂ _______
женко ставит волнующую оаопею „IUipc**, j Зам. ответ, редактор* 
явившуюся огримиым вкладом в советск о ’ " у 4|„ЛооТГи7”№ —в o25i f*n| 
киноискусство. И JAarcnbCToo газеты *

§
Г *??,С РГЯАНЦИИ: г. Лбач-ч. Гогетгпи ^ Г т ? В ;« Н В :' в ^ Г в ж я »  » сетпвмр" -  < " » »  -  «■«». "wmSitor. о и ... -  1 -«.

*  3 2 (1 9 3 8 )
ф е в р а л ь

9
Пятница 

1040 год,

Гои имаиия 1CMI

|ЕНА ю шшп

П о в с е д н е в н о  з а б о т и т ь с я  
о н у ж д а х  т р у д я щ и х с я
-.«ла ГТПЛПЙ ПИТОПОЛМ Ш н ш к й л  -______нашей стране интересы трудящихся 
— аил» явагп Нет более почетнойт превыше всего. Нет более почетной 

1ВЯ0СГИ каждого партийного, совет-
-------- паботпика,

’о и не пар 
яабота о нуждах трудящихся. Ках

и пи*»--- --- * - -» v
рр профсоюзного работпика, каждого 
ипинм. партийного и непартийного,
..Клта Л ПТЖЗЯХ ТПУЛЛтптсп К*»
^приятно партии п правительства 
йриец внимания и неустанной сталии- 

3|бяы о человеке, самом цонном
ятлле.
?аррривпо увеличивается народный 
,1( улучшается материальное благо- 
Аяяие трудвщихся города к деревни. 
Л большой спрос па самые равлич* 
ор)иышлеппые и продовольственные 

ри, отсюда закономернее стремленпо 
ящнхея удовлетворить все свои пот-
юстя.
5‘таточио ли прислушиваются к гже- 
0цч запросим населения всо партий- 
со8етские и профессиональные ор

п Г Л Г и " овощев’ “ IKB * « J ™ 1 "радтиов.

К XXII годовщине 
Красной Армии

Продавцы з»вам*ютса мошеввачеством |Г'Ш В1Ю ВЦН 8МЧМо6ил1<П(>гоПч1ги11»в',аЮТ 
ЧЧШП товары продают через слтж еС е п» Сталипа па n n l . * .  ЯаВ01а И»** 
Двера звакомым в npot. Одпако руао.о- 
дптедв леспродто])га равнодутво пт паю” 
ва атв бввобраэия, вп обращают ни.ма 
ваа ва за!Говвые вароааввв потребптелеП 
Фактов явяой днскррдцац,, советской 
торговав еще ывого в торговое сети 

Нечуткое отиошевие к иувдаи 
niajca находвт своо отракевне в в кои 
мупальвон обслуживавии. I! г. Абакане 
в п вокоирых раЯоввых селах жплппп 

битовые учреждеввв пе была подго- 
товдены к , „ не. Ж.лые доиа, большпцы 
учреждеввя Абакана пе обеспечевы топ- 

8"“ - ще месяц заиы, а пр, гортопе 
уже ве виеется па одного кубометра дров 
Угла тоже пет. Озы.сие аовв. котор,“е 
должвы спабднть город углен паза
мбхтаТв Г ’й Вер&3ворон,вост"  ноствромачаи»я нашей области? Этого сказать ' рабяаюГотн^тпВ° Р° ТЛ1В0СТП мостпРома

ССЛЬСКИХ Шк-плиг г* К ii я...... „  1Ы1,;в«, как советская торговля, ком 
jshpo обслуживание—жплище, об 
репной питание, детскио учреждения, 
прачечные, транспорт-крайне не’ 

тач»о уделгется внимания.
/ifноо плохо по:тавлепа торговля 
,л)Л1СТвеоиыми товарами. Часто, 
ствяе несерьезного, бюрократического 
1\ торговых организаций к плапи 
IB. днже товары поиседпевного оби 
становятся дефицитными. Про 
местной промышленности я про 

)f)fl кооперации аапнмает в торговле 
чю незначительное мосто. Как в 
I, так и в селах но всегда можпо 
рести по доступной цене мебель и 
е изделия. Галантерейные товары, 
ур вполне мо 'ла бы поставлять мест- 
о̂мкооперация, доставляются из 
льаых промышленных районов. А 
ирья для производства этих товаров 
в избытке.
причина заключается в том,что ру- 
тин отих предпрвятий делячески 
тел к выполнепвю своих прямых

Кольшевягтскпмп лоламп отпечают 
автомобильного зал

НИ Сталипа па npim.,,, коллвктпва Мп
«MteKore и и стр ум о н таЖ  ~  о
повыше пип произвол итвлыгостп Т! 
г. февраля бригада зпатпого Лампоп- 
щика-стахапопца автозавода имени i та- 
л.ша. депутата )b ,n „ „  . i f f i c S S ,  
овота товарища Ушкалопа. KW a».-

S ’ "  ......... .... устапошма неОывдлыЦ рскир,-,. 0,111 ............... . П
-•4CI.V 931 коленчатый вал 
ме i/o.
J  ш ™ т й 'Я пыл.пмии! I-

дос.п^.еииеч ПроизвоЛИтоЛитгтн у. 
ла. стахчн'шпгая бригада Ушкалипа '
спящает ХХП год. шпипо Вран...  :1||,
г Boemm Mopncoio Флотв

(ТАСС).
| •

Согроипым П'Одушеваеваем глтовятсл 
ipyjBnjnecB Страви Cow тов к XXII гоюв-

cejn-KBx m колах” 7  о” В еб г г п и‘' ГН1'К0ТЛР'-'1 . щппо Р^оче Крест-япскоб ВрасВоП Ар. 
п in пвйпп»? и ’ Воградсаох мва в Воевво Морского Флота It стоит,,

ставцая а,т Т х , . ' е т в е в ^ ^ 1 ^ , „ 1110‘ ! Г. Г в  " Т  * иелвтработвакаы 50 спек̂  

Г Г ™  40 Dp0,eBrcB 8,ектраввер- 1 «евво» фал^шовв®,''' Б С С Р "Г с тр м ^ * '^

i !£ ^ £ я £ = t e № ,= ff , -

« й г г ;  .... ........................■ » • • ' - » » »  к  . ; г
п б , ' л V Д, Т 0 *ои,,У»ал1пое эоваво 15 поаих стрелковых епужкоя п

ш!нпо аапущен важнейший уча* 
ргоыи. с которым соприкасается 
ыенпе города и рабочего поселка, 
мя продуктами растениеводства и 
детва. В г. Абакапе, например, 

схиого овощпого магазипа, ры- 
торговля оргаяизовапа плохо. В 
I ! К1ЛЮЗПИК0И области Изобилие 
картофеля, онощей, молока, масла 
>в городе ощущается недостаток 
ИУ*тов. В чем жо тут дело? В 
го торговые организации города и
■ орготделы работают плохо. Но до

торговлю прэдовэльствепными 
*. ио запинаются организацией 
»■ торговли. Странно всо хе, что 
торговая организация города не 

заготовкой овощей, картофеля 
* продуктов для города. С насо- 

ввдстся массоно-раз‘яснительпая 
колхозные рукоиодвтелн по помо- 
Шлокам средствами передни• 

чо<ш выбросить излишки про- 
№  к 1

рмпые организации, исполкомы 
И Областного советов, по сути

■ ^травились от весьма серьез-
снабжения. 

f; ;n 11 торговле приносит бес- 
1 Т!-. боззавотиосгь рукоиодито- 
: ' ы при.щпок, па склад про- 
' тпые люди, которые про 
а 11111 в закрытый распроде

-I П ■ Hi
иользовать ве по назначению'ассигнован
ные средства для улучшения быта тру- 
дящихся— преступление перед народом.
» г. Абакане острый недостаток жилищ.

Одпако в течепио прошлого года н го- 
роде пе построено пи одного жилого дома.
Сейчас 180 служащих я учителей пе 
имеют киартяр, ютятся па частных не- 
олагоустроонных квиртврах. Нет сомно- 
иия если бы руководителя горсовета 
по большевистски ваботились о нуждах 
населения, такого бы поворпого положе
ния ве было.

В Абакаво всего две бавв в те, можво 
сказать, првыптввпые: в ввх пег каОип 
с аавпана и душем, пет отдельных во кпрн  п 
нероа. Пропускваа способность nrai баш *'aplc *CD(,*4aorcB ...
ве обеезечлвает вассювие города. ХтжоЛ,°„<?'т ".'“ т®  Г" 'рВ0Г0 .Кобза
того, в городе совершенно пот ирачечпо» Шевченко. Лвтературпая об

В  Льаовскоы Доке Kpar.no* Армии а
Я К  С„П0ДГ01П*К0Й * Ш  годовщине 
* " “ оевво-Морского Флота открыта 
большаа выставка работ врасвоарнеАце.. 
художпаков .Сталап а Краевая Армия*1. 
Квалафщяроваввыа лекторы выступят 
а Докладами на темы: .(ЛалавекаЯ план 
рмгрова Депакава*, .Красвав Армия в 
боях аа освобождение За пад во» Увраяпы 
в ланадпоВ Ьелоруссап* ■ другие.

(ТАСС).

СТОЛЕТИЕ .КОБЗАРЯ-
КИЕВ. В марте исполняется сто лет

того, в городо совершенно нот прачечной. 
Ио поря ли исполкому горсовета подуТЬ П ПЛГТПлВ _____ *В ХОТЯ бымать о постройке прачечной 

одной приличной бани?
Совершепио нопонятпо, как это pvio- 

водители города до сих пор пе обращали 
внимания на общественное питанно. В 
Абакане пот приличной столовой, если* пе 
считать двух <избушек», которые пепло- 
ХО бы давно закрыть. Ведь в областаом 
городе, посутп дела, негде пообедать.

Г‘̂ т , "',тгп' равводушвого 
0. лощения к пуждам трудящихся, отсут- 
ствия борьбы за их удовлетворения мож
во привести очень много. Эго говорит о 
том, что некоторые руководители партий
ных, советских и особенио профсоюзных 
организаций не понимают своей роли в 
деле удовлетворения насущных нули на 
селения. *

ществеппость Украины готовится цтроко СТИ0 п избирательной кампании. Вшко-
от‘!?пт” ь 0ТОТ к '5нлоП* ло 0Г! регулярно проводят занятия круж

Институт литературы пмопи Шевчепко , кл по изучению Сталинской Констпту- 
адемии наук Н Х Р  созывает н связи с Ц,ш* Часто посещал квартиры иабипа- 
плоем научную сессию, на которой бу-1толой Фишбах в беседе с ними nninofi. 
г сделано ряд докладов. Ч п о  отвечает на яге волнукГио н Л о -

S».,. i  Укйиом Преяидиумп Вержоянэго Спи т̂я пгч  te

его с ™ ,»  ч„ тлйге . торой стр..„“и: * г : . . 7 . “ : 1т р м- л - л “рчсвк"
____ _______ ________________  (Фото-Клише ТАСС ).

В  С Т А Л И Н С К О М  Р А Й О Н Е  Л Ь В О В А
^ а*’|и,,гклм паионе Львова свышо 

150 активистов учителей, студентов, 
медработников ведут большую агнтацн 
оппо-массовую работу среди населения.

Учитель истории Фишбах. в течение 
15 лет не имевший возможности и ре

пе забывать о ной и помочь ей н день 
выборов добраться до избирательною 
участка, чтобы подать свой голоо яа ва 
|юдных избранников.

—  П десятках, сотнях ква{1тмр —  
рассказывают агитаторы, мы ветре-

полапать в школах- и получивший' 1)абт1лм^С?..С̂ Я«  и' ""•1у'Ш1ШШУИ правое» 
ТОЛЬКО после прихода K p ^ n l A m S r t  2 Е Й 2 2 ?  Ж" зпь’ ш д ’ об1’а80»«1||'«. 
огромным яптузиазмом принимаеГ т  ..... волиш‘"  блП|ам« «'тали..
стио п набпрательпоВ тп ап п и . В  шко-! п л т З “n S T ’k ‘ BC0l1'a m u  
ле пи регулярно провотнт занятии кп\*ж*1 приходу, быстро завязываются 
„п n, ЬР1 а  .оживленные беседы. Встречаемся иног

да и с хмурыми лицами бывших гос
под. Всо их попытки помотать нлный 
работе остаются безуспешными.

Трудящиеся умеют разоблачать вра- 
давать дружный отпор яг иахипд-

Академи 4 ---  - ““ “•Ui II П1И?1Н
юбилеем научную сессию, на которой бу 
дет сделано ряд докладов. 1по отвочает

В работах сессии примут участие львпв [просы. 
екпе учепые—академики СтуиппгрпА аа г I гоп, ]
Возвяк. ( Больная восьмидесятитрехлетняя Юлия пням.

I регопа убедительно просила агитатора

С о в е т с к о м у  С о ю з ^

:,1" и р в и к  п Г Г ^ т я о п  ш п ' , , , , 1 Н ЫВШие Com ,i депутатов тртдл

^ " a S a l .  Г . Г И! " Г  ‘ Й Ж

*

' lL/ V V I  V /  j /

В Ы С О К А Я  П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  П А М Я Т Н И К

л г г  S E w y s r .с -  -  ,  r « HMt
■  Ш К К Й П М  I  Kama»...,. p ,,,,,,/  , m T  * ‘ ‘

s z s  :z t s  z r :  i= s r  ■ ~
-  ........ .....

ТИЛ'ПШПК/____ _____

призыв ипструмептальщнков уиеличеппем 
проивводательности труда в 2 - 3  раза. 
Выполняя своп обязательства стахановцы' па 700— 800 процентов.

•0:!11.нгв> Р ^ Р О В О Д Й И  Ш Т А Б А
...... .  « О В И И О Г О  О К Р У Г Л

мелких пехотных частей, 
авиации производила разведы

вательные полеты.

г -Г i i W i l l l M V
U,,ll-iil Hmirr П,ШЛЯ Иа <̂ 0И Л,,,:Ь СТЫЧКИ

Ладожское ...... ........ к |1аш«разведчиков, к 
озора продо.тжа-

.£  ■ седьмого февраля „V фронте „„чего  существенного не 

>"‘'т ПР0ИЗВ0Дила Разведычателы ш е и боевые полеты.

fiCECS H,? ЛЬС«0Х0̂ Й]ГВЕННАй ВЫСТАВКА
1Г'MifTf-T I!. ИП: П Е Р В Ы Х  У Ч А С Т Н И К О В

" -т' т° и1 Г П ! т° Ла Г  14,8 цо" тпора зерповых с гек- 
- ... V  Я  товар,,„  ферма

■ С Т 0  Т Ы С Я Ч  Р А Д И О П РИ ЕМ Н И К О ВПромысловая косперацпн ВЫПУСТИЛИ F mvna»
1030 г. около (JO тысяч радиоприеми I гшю, л * 1,аФ*ботке конструкции порта 
ков „РН К  - !>'. 1 М и°привмии., миной р.диозередиижки для обслужн.а

И «онцо прошлого года «ило ос.оено нерсгв^лшиА “ *.М°.ВЫ1 прог1лок. 
проазводство нового радвопряемввва1 лп|(,Р«в а т. д.
„РНК— 10*. Ягот приемник рассчитав ва в *гом году оавод выпустит около ШО 
обслуживание красных уголков, ваб чата- тысяч радиоараема.ков в том ™  J  
лен к т. д. Сейчас аавод .Радист- пра-15 тысяч радиопередиже,

ЗИ М Н Я Я  Н А В И ГА Ц И Я  Н А  М О Р Я Х
Успешно проходит зимняя навигация "  - 

па Черном п Каспийском морях. Несмотря 
па морозы, без перерывов работает Крым- 
ско- Кавкивскал вкспрессная линия между 
Одессой и Батуми. Здесь курсируют пять

ii*г" 1 1,1 ^чли раегмотпет! I'Sm™ ?1 <Гудок>: Петухоиского района, теплоходов.
.......С Й с о Н  , 'm v m m  в „  -------------------- ( 14UU;

Je«, 1 HfflW В сродпем от каж- Д Е Т С К А Я  Л И Т ЕР А Т У Р А  н а  м д р и м п / л
ЙОШКАР ОЛА Оргавиаоаааа с е Д я  u W a l i i  И И С К ° М  Я З Ы К Е•««Я i.TnniTVOM ппм ....  .... U4 0B|,WT детскую лвтет,пт.п„ 1.

с ? -
■•0Л1о,вв 400

давци^.МШый 
й и '

(ТАСС;.

вкйопввмв "» О »  ягпит." "Ila ЙОШКАР ОЛА. Оргавваоааа* секпвв м м И . . .  -------/ « и л и
ключ», Сое- глуч’ап п-ио-ri'"’’м !  быЛ0„ пв одпого д(1С' оП •1BT,'1I‘ T)'P|J “ Р" ‘'«риЯоком орг- caiili ш к Ф 4 *  л"1Лрпт>'РУ па мариП- «ая области пп.у ■„ н молодняка. Достижении кгмитоте союза советск ил писателе! Мл- 
:1 :™ ПСТЬ)' ”™ х МУХ ТОЗЯЙСТИ широко поияяяпм ггя ппПо.но писатели вабптлит .»»- создайнем

и

TocaniroiYj 
метров.

красного гранита высотой в 

(ТАСС).

1,4 3,1 ппслелш,й тр'1 ' Г  " Ж Г
1 .

окий ЯЗЫК.

квартал?м1мап.'1ИП " виЛ» 1 » первом
ратуры дла дете! 1^ ,Eectl0nn|)8 л^те

Т О В А РЫ  К  
В Е С Е Н Н Е М У  С Е В У

К весепиему севу колхозпоо село полу
чит большие партии товаров В первую 
очередь они направляются в райопы ран
него сева. К началу полевых работ потреби
тельская кооперация намечает отправить 
на 40 миллионов рублей хомутов, тлей и 
Другой упряжи, на 20 миллионов рубле! 
колес, дуг, толег и прочих обоапых из
делий.

Культтоваров будет отправлено па 1 ЙЗ,Б 
миллиона рублей. (ТАСС)

Весенний сев в Узбекистане
ТЛШКЕПТ. Колхозы Пулунгурскогв

района. | лмаркапдскцй области, начали 
песоиннЙ сев.

И южных районах республики про- 
водеп сов .черновых на площади свыше с.) тысяч гектаров. На некоторых уча* 
стках появились первые всходы.
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П А Р Т  И Й Н А___Я Ж И З Н Ь
9 февраля 1940 г. М» (\ щ

СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ПРИНЦИП 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА В ПАРТИЮ

Ьейская партийная организации пи
ла самой малочисленной организацией 
в области. Поело того, как парторгани- 
зация стала работать, изучать людей 
м я  отбора в иартмо, ча лучших ЛЮДОЙ 
района в партию иступило 150 чело
век, из них 87 членов прилито после 
XVIII с'езда ВК11(б). Среди принятых 
н партию комбайиери-стахаповцы т.т. 
НовеповскнН, Коричонко, Кароковский. 
чабаны-стахаповцы —  Тальянский и 
Могила, Рябокопопко —■« депутат об
ластного Совета, агроном Лизогуб де
путат областного Совета и другие.

Одпако, в втой 1>аботе мпого педочо- 
тов. До сих пор совершенно неудов
летворительно идет рост партийпых 
ртов за счет лиц ведущих профессий. 
За весь 1939 год в партию принято 
6 трактористов, 6 комбайнеров, 8 ра
ботников животноводства и 4 учителя. 
В райопе 33 колхоза. Между тем толь
ко в 8 колхозах есть партийные орга
низации или партийно-кандидатские 
группы.

Райком партии недостаточно помога
ет парторганизациям правильно разре
шать вопросы приема в партию. Выли 
случаи спешки при приеме в партию. 
В одип день вступающий в партию ус- 
непал пройти всо стадии оформления—

писал заявление, заполпял анкету,i 
принимался на первичной парторгани
зации и дажо утверждался па бюро
райкома ВКН(б).

Райком партии работает с кандида
тами партии. Каждый месяц в партии 
иый кабинет райкома ВКП(б) и в Но-( 
по-Михайловскую МТС собираются кан
дидаты партии. Здесь они изучают 

Краткий курс истории ВКИ(б)», зна
комятся с Уставом ВКП(б), вопросами 
текущей политики. Учеба продолжается 
i  дня подряд. Такие занятия с канди
датами иартин проходят в партийных 
организациях НКВД и совхоза «Овце
вод». И в этом дело осн. недочеты. Пе 
псе еще кандидаты партии, молодые 
коммунисты, охвачены учебой.

Все эти вопросы обсуждались на 
районном партийном собрапип Вейской 
парторгапнзацин. Они вызвали огром
ную активность коммунистов. В своем 
решении ио атому вопросу партийное 
собрание потребовало от райкома и 
первичных парторганизаций по-боль
шевистски выполнить постановление 
ЦК ВКИ(б) от 21 ноября 1939 года и
решение VII Пленума крайкома ВКП(б).

Д. Шсрстиев —- зав. отделом аги
тации и пропаганды РК ВКП(б).

В  о б к о м е  В К Г К б )
Восстановпениэ в членах и 
кандидатах ВКП б):
Попов Яков Семенович, член ВКП(б) 

г 1926 года, партбилет Уз 04S70S3 
(Ширииская парторганизация) решение 
Хакасского обкома ВКИ(б) от .'S апреля 
1937 г. об нсключенин отменено Попов 
в партии восстановлен, как исключен
ный по необоснованным материалам.

Карих Нвап Егорович, члои ВКЩб) 
t 1932 г.. партбилет Хт0487287.нсклго 
чеп пз партии Шириискнм РК ВЫ!(б), 
решением Хакасского обкома партии и 
членах ВКП(б) восстановлен, как псклю 
чонный по необосповаиным материалам.

Крсслов Константин Иванович, член 
ВКИ(б) с 1931 г., партбилет Ха 0658632 
(Саралпнская парторганизация) решени
ем Хакасского обкома ВКЩб) от 15-го 
топя 1938 г. отмоиопо. Креслов члепом 
ВКИ(б) восстановлен, как исключенный
неправильно.

Боргояков И пан Константинович, кан
дидат ВКП(б) с 1938 г., кандидатская 
карточка Ка 0430414, исключен нз пар
тии Аскызским PR ВКП(б). Решенном 
Хакасского обкома ВКП(б) восстановлен, 
как исключенный по необоснованным ма
те риалам.

Решением Хакасского обкома 
ВКП(б) исключены из членов и 
кандидатов ВКП(б):
Хомук Иван Ульянович, кандидат 

ВКП(б) с 1932 г., кандидатская карточ
ка Ка 0170051 (Ташты некая парторга
низация) решением Хакасского обкома

BK1I(б) исключен юг партии за система
тическое пьяпство.

МаЙпашев Сидор Николаевич, член 
ВКП(б) с 1931 г., парами лот JU 0018932 
(Усть-Абаканская варторгшюация),.ре
шением Хакасского обкома ВЬщ б) МаП- 
пашову в восстановлении членом пар
тии за притупленно классовой бдитель
ности и политическую неустойчивость—
отказано. тчт/*\

Киштеев Петр Ильич, член Ш Ц о ) . 
1029 года, партбилет Уя 0487895 Ость- 
Абакапская парторганизации) решени
ем Хакасского обкома ВКП(б) в восста
новлении члоном партии отказано за 
политическую неустойчивость и притуп
ленно классовой бдительности.

Пеиомиип Викентий Ильич, кандидат 
ВКИ(б) с 1939 г., кандидатская карточ
ка К*' 1927327 (Черногорская партор
ганизация) решением Хакасского обко
ма ВКИ(б) исключен из партии яа скры
тие своего соцнронсхождепич при вступ
лопни в партию.

ИеиомняшиЙ Игнатий Меркурьевнч, i 
член ВКИ(б) с 1927 года, партбилет j 
Уч 0487632 (Вейская парторганизация) 
решением Хакасского обкома ВКП(б) в 
восстановлении членом ВКП^б) стказапо 
за клевоту на коммунистов и нолитичо*: 
скую неустойчивость. |

Погашен Иван Семенович. 41011 
г 1927 года, партбилет Кн 0572298*/ 
(Усть-Абакаисш парторгапшпия), po-j 
щонием Хакасского обкома ВКП(б) в  ̂
вогстаноплении члоном ВК11(о) отказа
но. как политически неустойчивому.

ПОЛИТИНФОРМАЦИИ 
СРЕДИ РАБОЧИХ 

ДЕПО
В паровозном депо стапнии Абакан, ( 

первичная партийная п комсомольская 
организации держат рабочих в курсе ( 
всех событий пашей страны и за ео 
пределами.

Ежедиевпо в обеденный перерыв аги-: 
таторы товарищи Журавлев (кандидат. 
в члены ВКП(б), Щолканов (члон| 
ВЛКСМ) и Винокуров проводят в цохо( 
политинформации ио материалам газет j 
и журналов.

С получением свежих галет̂  секретарь 
партийной организации топ. Киселев и 
секретарь первичной комсомольской ор
ганизации тов. Скурихииа рекомендуют 
агитаторам, какой нужно почитать ма
териал, иногда агитаторы но просьбе 
с-шпателей сами подбирают материалы 
и на следующий день зачитывают их 
рабочим.

В январе и в первых числах февра
ли проведено больше 20 политиифор^а 
ций. На них агитаторы подрооио 
ознакомили рабочих о работой нерпой 
сессии областного Совета депутатов тру
дящихся, с международным положени
ем. рассказали о дрейфе ледокола «Се
дов*, о бое красноярских рабочих иод 
Шабалино. о девушках, погибших в 
борьбе с колчаковцами, январских- диих 
1905 года. Прочитали также о героях 
боев с белофиннами, и миого других ма
териалов на разные темы.

Рабочие депо проявляют исключитель 
иый интерес к сообщениям штаба Ле
нинградского Военного Округа и друшм 
материалам, связанными с освещенном 
вопросов борьбы трудящихся ФИНЛЯН
ДИИ с маииергсймовскими бандами, а 
также и сообщениям об империалисти
ческой войне в Квроие.

А, К'лрозов.

ПОЛНОСТЬЮ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
ПРАВА КОНТРОЛЯ

Исторический XVIII партийный с езд 
со всей полнотой и ясностью опреде
лил задачи партийных организации, 
представив широкое право партийною 
контроля за деятельностью хозяйствен 
пых организаций. Вто означает не одно 
только заслушивание отчетов хозяй
ствен пиков иа партийных собраниях, а 
широкое применение контроля хозяй
ственных организаций за тем, насколь
ко правильно они выполняют указания 
партии и светского правительства.

По так понял зтн прямые и ясные 
указания партийного с'езда секретарь 
партийного бюро шахты № 8 тов. Озе
ров. В своем докладе на третьем пле
нуме Черногорского горкома ВК11(о) оп 
заявил. что в точоппо всего 1939 года 
партийный комитет, которым оп руко
водит ограничился разбором 15 хозяй
ственных вопросов.

Парторганизации заслушала доклады 
управляющего шахтой, начальников 
участков, заслушивала вопросы о цик- 
шчпогти угледобычи, о выполнении 
приказов Наркома угольной промыш
ленности, о развертывании социали
стического соревновании и о работе со 
стахановцами. Но проверкой исполне
ния вынесенных решений бюро пар
тийной организации занималось плохо. 
!)то подтверждается том, что нз 15 ре
шений по втпч вопросам выполнено 
только три.

Неудивительно поэтому, что шахта 
позорно провалила выполнение произ
водственною задания 1939 года, годо
вое задание выполнено по шахте на 
99,87 процента. В втом году шахта 
также недодала иа-гора много угля.

\иализирун причины бтетаиания шах 
ты становится ясным, что бюро пар
тийной организации ио боролось за 
успешное выполнение задания но уг
ледобыче, пе выявляло своевременно 
причин неудовлетворительной работы,

не мобилизовало коллектив щщ  
горняков и комапдпый состав  ̂
борьбу за безусловное выпо̂  
всех хозяйственных задач, 
перод шахтой.

<Тс

Бюро партийной opt аиизацщ 
контролировало деятельность 
ствеиннков. Видя причины отстав 
шахты, явного игнорировании Ц| 
пости и механизации со сторону 
ляющего шахтой Патюкова и гла* 
инженера Колобова, бю!ю не (i 
дать должного отпора и сломить 
ство некоторых хозяйственников,^ 
пости Патюкова и Колобова.

В своем докладе ва XYI11 «ад

В красном уголке «апода .А а в т р а о б о р у д и м н в и
Нп снимке: чиже га.еты « обменный перерыв. Проводит читку пР д

,.»плс«пгп юмитята Э. С. Гслуид. U.'. . .(фОТ(.*<диш(. ТАСС)
Рото Б. Фсдосегпп. *• **

с’оздо тов. Жданов сказал, что 
пильный контроль предполагает 
только н|юверку исполнения 
но и проверку правильности щ 
иных директив, необходимость 
их другими». Это указание так? 
применялось п осуществлении п* 
ного контроля. Вюро партийной 
низа ции и его секретарь тов. \ 
не изучали доподлинно всех дир 
а стало быть и но могли 
четкого их пснолпепия или i 
другими.

Все ото и отсутствие пдовер 
иолпеиня привело на шахте ) 
ослаблению партийного коптда 
деятельностью хозяйственных i 
заций. Гноро парторганизации пе 
осилить всю масоу деловых вопро* 
торыо стоили перед шахтой в 
шем году н которые имеют пе 
пенное значение в новом году.

Выводы но осуществлению 
ного контроля на шахте Кг 8 с 
своем рошении пленум Черщ 
горкома ВКП(б). Но ото совд 
значит, что всо сделано. Вт» 
больше обизывает всо najvnift 
ганизацпи Чериогорска усилить 
[юль за работой хозяйственных 
низаний, добиваясь точного н 
кословиого исполнения указан 
тип и правительства, понеси 
тельную борьбу со всеми вею 
добиваясь четкого выполиоши
ЦИКЛИЧНОСТИ, ПОЛНОГО IICH0I
имеющихся механизмов, враги, 
своевременной организации ш 
тельных работ.

Партийный контроль и < 
пополнения —  важнейшее 

I против застоя в работе, ирото 
пн. Это важнейшее средство! 

I дуирождепия вредительства» 
[зал тов. Жданов.
| ;-)то указание еще липши! 
сказывает нашим партийны* 
нациям, что никогда ие следует 
лить партийного контроля, что 
ся полного осуществления пра» 

[роли за работой и деятельное 
зяйстпенных организаций, о л 
авторнтот и влияние шцяорп

«на производстве. .
Г. Михан

Г Е Р О И  Б 0 Е 8  С  Б Е Л О Ф И Н Н А М И

ЭКИПАЖ  ОДНОГО ТА Н К А
Танковый взвод продвигался по фин

ляндской земло. Наш тапк под командо
ванием лейтенанта Василия Груздева 
шел головным. Исполненный решимости 
во что бы то ни стало ныиолпить бое
вой приказ командования, весь экипаж 
думал об одном*, впород и только впе
ред! Озлобленная белофинская внешни- 
па приготовила нам немало попарных 
ноожндашюстои, но никакие пренитст* 
вия но могли остановить пас. Наша во
ля была непреклонна, Но имя великой 
родины мы были готовы на все.

И мы ринулись в бой с белофинна- 
•ми. Мы дрались с ними, преодолевая 
всяческно препятствия. Могучей сталь
ной грудью наш танк сокрушал на 
своом пути большие деревья. Оп пере- 
плавал черол гдубпкио речки, па бошп- 
ных скоростях врывался на воввышеп- 
пости, перепрыгивал черся рпы, проодо- 
лопал противотанковые надолбы и фран
цузские сетки.

В оти решительные часы схватки с
врагом сплоченность «кнпажа была 
крепка, как брони нашего танка, а чет
кость работы бойцов можно было срав
нить лишь 6 ритмичной работой иотора.

Кще накануне бон, ндохповлеплио 
единым порывом равбить зарвавшихся 
провокаторов войпы, мы выразили ж«- 
ланне итти в бой коммунистами. Пар
тийное собрание удовлетворило пашп 
просьбы.

Итак, в бой мы пошли большевиками.

‘ Тапки продвигались ио обочине шос- 
се. Грозно I удели моторы, щелкали
стальные зненья гусениц. Словно ско-; 
шейные, с треском падали березы, с 
грохотом валились сосны. Все люки У 
машины герметически закрыты. Огпе- 
выо сродства —  в бооиой готовности.

Вел тапк я. В орудийной башио си
дел плыдчик-отличиик Евгений Луппов.
В пулеметных отсеках —  Борис Волк, 
Михаил Лобасто в, командир танка •—
Груздов. |

Карнет Симонин склонился у радио
аппарата. Воентехник 2-го ранга Иван 
Коваль в любую минуту готов был 
понта и на помощь каждому нз нас.

Впереди - рока И. Отступившие баи. 
1Ы взорвали мост. Поз труда форсируем 
року. В промежутках между болотами
пересекаем канавы.

На большой скорости переходим пер
вые щм/тивотаиковые рвы. Живого вра
га пока ощо ш. видно. Но преодоление 
сплошной цепи естественных и иных 
препятствий стоит хорошего сражения.

Временами иод гусеницами нашего 
стального гиганта взрывались мины. 
Оглушительные взрывы поражали ско
рее звуком, чем силой разрушения. 
Танк продолжал двигаться вперед. №- 
рез смотровую толь шагах в оО от 
танка я заметил черный круглый ящи
чек. Докладываю командиру:

I —  Впереди вижу мипу, обойти в 
сторону нет возможности. Разрошите

раздавить ее иа большой скорости.
—  Попробуй. —  соглашается 1 руз-

доп.
)1 рассчитал, что на большой скорос

ти можно опередить момент взрыва. 
Включаю полную скорость. С/ грохотом 
танк проносится над черной круыой 
корпбьч i. Взрыв... По он произошел уже
позади машины. н 

__ Опыт удался, товариш лейтенант.
Командир улыбается, 
г итого момента мы наловчились да

вить болофинские мины на больших
скоростях. 4 .

Так, ломая деревья, форсируя оолота,
0 (Уезжая завалы, мы, наконец, доора- 
'ЛИС!| ,н живого врага. В 250 метрах от 
нашего танка я заметил большой холм. 
Невысокая бревенчатая степа пери »*- 
кала ого по с а м о м у  гребню. Ла стеноп—  
траншеи. Белофинны пролили из иу- 
ломотов и автьматов. По броне орудий
ной башни, ио корпусу танка застучали
НУЛИ

—  Товарищ лейтенант, болофипны,;
1 кажется, сыпят в пас «горохо*»- Н  1 
I —  Слышу, слышу, —  
конаппир. —  Тобо видно, откуда
огоиь? __Так точно, товарищ лейтепант, ,
бьют о воввышоппости.

Этого случая с потерпмшом ждал 
пгмя, вкипаж. Всеми рувоши*" «  
жолапие как можно скорое ударить

| - !Т 'н т - к а ,  тов. Ларчепко. повора- 
чипайто им в лоб.

Я тожо об втой думал. Па ходу раз
ворачиваю танк и с предел1-110 
ростыо врываюсь па возвышепн ’•

_  И» всех башен огонь по врагам 
poimiu-. командует тон. Груздев.

паи
Издалась продолжительная пулемет- 

очередь. Ударил из орудия Луипоп.
У бревенчатой стоны на холме взмет
нулся черный столб земли. Шюнкоров- 
I ы. пасме|/гь перепуганные нашим сок
рушительным ударом. нпфахиулись 
ьрйссыпнуи», побежали в лес. Иа полном 
ходу танк излетает на возвышенность, 
v громной силой ударяет в бревенча
тую стену, пробивает ео и проскаки
вает через траншею. Наша пехота, бро- 
гпыпанси наперерез отступающим баи- 
(ам. лишила нас возможности оить вра- 
ia в спину. Танк остановился. В тран
шеи были брошены коробки с патрона
ми, валялись солдатские котелки, тру
пы убитых. Тут же лежали раненые, 
(во лошади —  одна уог.гаи —  находи
лись поблизости, у фургонов со взрыв
чатым веществом.

—  Для вас готовили, товарищи тан- j 
кисты, — говорит командир пехотного 
взвода, взвешивая на руке коробку с 
динамитом.

—  Да, да, ио но успели бросить, —  
отвечает командир, —  потому как У 
«воинов» руки были заняты другим...

-  Штаны поддерживали,— замечает 
кто-то из бойцов. Всо смоются.

Враг впервые встретился с нашими, 
танками. До сих пор иаивныо болофии-, 
екио солдаты и внраиду думали, что 
сойотские танки —  фанорныо, что их 
можно прострелить из револьвера. Од
иако наглядный урок, преподанный на
ми, убедил врага в обратном. Мы прод
вигались вперед, сиена преодолевая мно
гочисленные препятствия.

Но скоро мы встретились с очепь 
хитроумной тактикой болофнискнх 
войск. Они пропускали пас впород, по 
строляя, по как только появлялась за 
нами пехота, они открывали огоиь ив

пулеметов и автоматов. По ДО 
иуждеиы были возвращаться i 
давлять их огпевыо точки и
тн вперед.

...Танки приближались к д 
Подойти к ней ио дороге м 
какой возможности. Сплошное 
мождение завалов ирограл.д 
путь. Мы двинулись ле<*о# 
Каждый танк прокладывал . 
ломая и подминая иод сопя 
малыо деревья, карабкаясь 
иодемы. Обход лесом, через 
ность отнял у нас много по 
пом мосте, где мы ,,ам’ ; g 
сечь шоссе н подойти к 
1юге встретили новоо прс»1* 
ров шириной в 12 МОТрОИ и;
С) метров. Белофинны  ̂ '. 
расчетом задержать пас :i° 
ка они успеют сделать 11 
разбойничье, аптинародп'"' * т 
ствнтольно, чтобы засып * 1: ,у 

[ рота бойцов должна бы.^
1 целыо сутки. Ио мы ' 
обход. г

Подошли к деровно ч«м' • 
вышопиость. И здесь иач  ̂
жуткая картина. Всо стг" 
были охвачены п л а м е н * '  
мотались куры, кошки, и»  ̂
дворах л о жали з а к о л о т и 0 * 
одном из сараев па пь,л̂  

[дымились туши заживо 
ров. , 1Ь, I

Маииергоймовскпо оани-
ли огню. Но сродп пыла 
мы заметили один Д°м 
стороне. Его но коснул^  ̂
остановились. Экипажи  ̂
Бойцы расположились ь1

(Окончание на 3-й
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тставание горняков 
нетерпимо

„еше! n»pi*B В своих ре-
ПЛ перод работниками 

2 ®1*посги вадачу -  псе-
0 п совергаевстворать про- 
^ мчв болыневистскнип тем 

вперед добычу угли, обес- 
только снабжение наших, 

ппхиотребвостей, ной соада- 
У“ их запасов и резервов

топлив
НЗВЬ I

основной источпвк 
.которого зависит а 
1 шрЙ лромышлениостп. 1оп- 
ишлеяность, если во раэпи- 
иводство, будет тормозит*. 
. руполиени* вародпохозяй- 
в» Т|*етьсй Сталинской Ля- 

‘ .рпительпого м скорейшего 
' ой оромышлеиности нель- 

Г1Х крупных задач в под'е- 
! '  х о з я й с т в а .— так указывал

главного пед>ма, в результате чего допу
щено в япеаре 40 часов простоя и пе 
додапо па гора по втой причвпо 1300 
товп угла.

На шахте №  8 по вино главного ип- 
женера Колобова состояпво горных работ 
и водоотлива находится в хаотическом 
порядке. Зазнайство ■ чванлпвоегь Коло
бова пе. вшили резкого осуждения в гор
коме ВКП(б) п в тресте .Хакассуголь14. 
Колобов продолжал игнорировать мехапп 
зацвю работ и допустил грубую преступ
ную ошибку, в результате которой шахта 
оказалась парализованной иа целых 15 
дяей.

Врубовые машипы, являющиеся цент
ральной осью повышения цикличности, 
используются па шахтах по па полную 
мощоость. На одном только втором уча
стке шахты № 7 пакловпая за яппарь 

w ... ( выведено нз стргя пять моторов врубовок,
ше па с'еядо партии j erKHe врубмашины используются только

' паполовиву.
Неудовлетворительное использование ме

ханизмов на шахте № 7 вертикальной, 
слабый контроль и уход за механизмами 
привели г авариям и поломкам. Во этой 
нричвпе 1 февраля шахта ныела простой 
24 часа. Таких фактов по всем шахтам 
можно встретить много и все опи прямо 
или косвенно снижают производительность 
труда шахт и самих горняков.

Совершенно недопустимое положепие с 
уаеб й молодых рабочих. На той же шах
те №  8 имели место случаи, когда мо 
лпдые рабочие, не успев спуститься в шах
ту, получали задание выработать поло
жению норму, хотя руководство шахты 
но ознакомило их даже с техникой рабо 
ты. Кроме того, молодим рабочим не соз 
даются нормальные условия н работе, хе- 
йяйстм'ниыо (рганпзации не иомогают им 
в семгЙоом устройство. Рабочие, по по
лупи поддержки пн с чьей стороны, ухо
лит с работы. Текучесть рабочей сплина 
шахтах пошла в систему. На шахте Л5 8 
за истекший год ушло с работы 1085

I I I E T I H A B  Щ  Н >  Ц  и И

СОРЕВНОВАНИЕ 
РАБОТНИКОВ 
СБЕРКАСС

угольной промышленности 
частности, треста «Ха- 

jojjkhu и своей работет« исхо-
7s этих указаний и реше- 

0а|.тпи. В своей работе они 
стияпо развевать массам по- 
й ВВ1однохозяйственную зада 

^ улучшения производства

нить, что трест „Хакасс- 
т р стороне от решении втвх 
щач. Угольная промышлеп- 
Л в истекшем году значи 
щполнила годовое прпизвод- 
црве. В I.  Черпоггрсае — ко- 

оГ-ластг и Красноярского 
девые люди за успешную рабо- 
сечены вые кими праиитель- 
я яарчомоивкими наградами 
jlfTnccKOfO с«реппогания ох- 
’вахты,)чистки, лавы, штре-
fl(Tf|0B у'Л Я ПОЛуЧИЛ 11111(10- 
г,в(сть среди горняков Черно-

Бюро крайкома ВКП(б) и президиум крайис
полкома призвали всех финансовых работпи- 
кон край иключиться в социалистическое 
соревнование имепи Третьей Сталинской 
Пятилетки за выполнение фи шлаяа. Ра
ботники а^акапской сберкассы, обсудив 
эго постановление включились п социали
стическое соревнование я заключили дого
вор с минусинской районной сберкассой.

Комиссия абакапской сберкассы )же‘‘вы' 
езжала в Минусинск для проверки'вы’ 
полпенмя договора за третий квартал. Со* 
ррвповапио уже даю свои результаты. 
Абаканская центральная сберкасса досроч
по и первая в области составила годо
вой отчет, который принят облуправлепнем 
сберкасс с качеством па „отлачно*. В 
1939 году сберкасса добилась снижения 
против 1938 года себестоимости обслу
живания вкладов населения. В 19.39 году 
сбрркасса вырастила 14 отличникои, та
ких как контролер тов. Новашапская, ко
торая годовой плап по вкладам выполни
ла па 283 процепта. Она была премиро
вана поездкой в г. Москву па Сельско
хозяйственную Выставку.

На снимке: старший лаборант К. М . Д ук (справа) и агропом-ин- 
структор В. С. Турунцева Хакасской контрольно-семенной лаборато
рии рассматривают нормально проросшее зерно на всхожесть.

Фото Е. Ш тяи.

Но сводке 
главвы ставком аНа производственном согешанип 16 рн 

паря работники сберкасс взяли на себя 
обязательства в 1910 году умножить 
рост вкладов и вкладчиков. Привести сбер
кассы в культурный вид, четкой вожди- Выставки 1940 года, опубликованным в 975 кандидатов в участники Выставки 
по обслуживать вкладчиков н держателей газете «Всесоюзная Сельскохозяйствен- 
облигаций, а также улучшить работу ком- пая Выставка» 26 января 1940 года, 
содон в городе и в селе, чтобы абакан наш Красноярский край но отбору, 
скую центральную сберкассу сделать об- оформлению и утверждению каидида- 
разцовой как в области, так и крае. {тов и участники Выд\анки 1940 года,
Н. ЯН Т И П О В— главный будголтер або- Я п

клнекой центральной сберкассы . *!G<M5P за»» “ аоТ(по данным на

По данным Главвыставкома о ходе от- кандидатов в участпикп Выставки идея 
бора и оформления кандидатов в участ- ионрежиому впереди. За 10 дпей в Ал- 
никн Всесоюзной Сельскохозяйственной тайском крае оформлепо документами

[датов в участи 
и утнерждено более 600.

Что касается нашей области, то от
бор н оформление будущих участников 
Всесоюзной Сельскохозяйственной Выс
тавки проходит недопустимо медленно.

край
15 япваря Краснояр- 

запнмал 10-е же место).

у л  первье успехи нового, за
то дрржеяпи горнякои в борьбе 
вне впорпческих задач пар- 
меввых XVIII с‘евдом ВКВ(^). 
иду городскй комитет ВК'Цв) 
тгд* треста яХпкассуголь“ во 
мгкгать вто днижеиве, зак- 
лглутые успохи и орган изо 

(иботу. Нм пометило эм 
\ IX :шнайство и кичлимсть 
но привело не только к ослаб 
шена нмртвйной и холй- 
1Мтел.ностью, но и резко от*
1 бы иол ней и и январской про 

программы.
I шит треста производствен 
м по угл1 добыче в яиннре вы 
лько три шахты. В числе вы 
ацьния по ьсом комплексам 

л т т  шьхта Кч 7 - ваклои- 
‘иьш&а план иа 105,1 про-

№тавлн10 шахт состоит в том, | 
пи неудовлетворительно, под
ано, всооль<уются м»хнниамы.1 

ха л мьоса 1 ю в бгвответствен , 
шьнька участка №  3 Ы«»ку- 
р»мяв щего шахт ой Лг» 13, 
■пп оГПясиить частые авария)

человек и поступило па работу 1086 чо-’ 
ловок. Сам факт говорит за то, что прл 
такой текучести немыслимо сколотить 
крепкий квалвфвцированиый коллектив 
шахтеров.

Управляющий трестом „Хакассуголь" 
тов. ШиаЙко и секретарь горкома ЬВВ(б) 
тов. Личспко сжились со в'еми б аойра 
зними, вабывая о том, что ответствен
ность за в>с эти доп^щеппые явлении 
поплатится на nix, как па руководите 
лей. На сигналы maiTcpin еии но обра
щали внимнпил н до п елсдигго времени 
не принимали строгих мер к разгвльдвьм 
и дезорганизаторам производства.

Такое положенно дан то нетерпимо. 
Отставание—поюриоо пятно для всех 
угольщиков Хька’сан.

Дело чести каждого горняка в бли- 
лсийшве дпи выявить и подвгргяуть жо 
стокой критике нмекщпося недостатки в 
рвб*те шахт. Нужно практическими де- 
лами OTHiтить на призы» главы Совот 
ского правительства тон. Молотова— че
стно и самоотверженно работать па своем 

1 посту, соадаиая богатство, крепость и не 
пркстуиность нашей родины.

Годовой отчет 
составили досрочно

Социалистический у зет в вашем на
родном хозяйстве играет исключительно 
южное значение. Учитывая это счетные 
jaQtTHBKn УIбатского мехлегопуикта хо* 
рошо поставили бухгалтерский отчет по 
есему хозяйству мехлесоиункта.

В конце года счотиыо раб тппки взяли 
па себя обязателгетио досрочно составить 
годовой отчет и предоставить его н выше 
стоящие ортаилзацив без единой сшибки 
и поточности.

участники Выфанки
краен, областей н республик На 1 февраля подано заявлений о жо- 

ионрежпему 16 место липни участвовать на Выставко 1940
года от колхозов 81, от совхозов (без 
совхозов Наркомсовхозон —  3, от ма- 
шппно-тракторных станций —  5, от 
колхозно-товарных ферм —  29 н от пе
редовиков —  665, а всего 783. Оформ
лено документами кандидатов па Выс
тавку от колхозов —  62, от совхо
зов —  3, от МТС —  5, от колхозно- 
товарных форм —  27 н от передови
ков —  553, а всего ио области утверж
дено кандидатами и участники Выстав
ки —  196.

Из втих данных следует вывод, что 
необходимо в кратчайший срок покон
чить с отставанием по отбору и оформле 
пню кандидатоп в участники Выставки, 
пропускать разрыва между отбором, 
оформлением и утверждением капдида- 

край, с которым соревпует тов на Всесоюзную Сельскохозяйствен

ен!! й
На 25 января по нашему краю пода

но заявлений о желании участвовать на 
Всесоюзной Сельскохозяйствен ной Выс
тавко 1940 года от колхозов —  201, от 
машинно-тракторных станций —• 7, от 
колхозно товарных ферм —  86 и от пе
редовиков —  1802. а всего 2156. Офор
млено документами кандидатов на Выс
тавку от колхозов —  101, от совхо
зов —  6, от МТС —  69. от КТФ —  
1035 н от передовиков — 1210, а все
го 2420. На 25 же января ио нашему 
краю, как это видно из данных Глав
выставкома —  но утверждено ни одпого 
кандидата и участники Выставки.

Алтайский

Г. к’ожухоги кий.

Сисе обязательство 
честью. Год*вой отчет 
яшаря, ни семь дпей 
ленного срока.

опи выполнили с 
был составлен 23 
раньше Астаной*

г .. „ * г !лик, ОктябрьскогоГм  яви А бухгалтер ы ш «со п ;п т  тов „
п н г » В  0 |»>м>в» р.сст«*щ емли ботвкков совх^. .11

счетных работников при составления го- 
до»,ой отчетности и этим мша о способст
вовал XOCJ очHi му выполвенвю свсвх обя
зательств.

Коробейников.

года на ф«рме 
м< лмкосовхгза. 

Снялось увещание ра 
ва котором били под- 

сельскохсзяЙствепно*

Э К И П А Ж  О Д Н О ГО  Т А Н К А  (Окончание).

переобувался, кто разводил 
Мила пехота. И вдруг ва- 
yjemvr. Пули засвистели над 
11 из втого единственного до-

пкам, —прозвучала команда. 
'•Чиюву потребовался всего 

3- Иерным жо уда|юм из ба- 
H-iiiii домик был снесен. От 
азрыза снаряда вокруг до- 

, ^рмваться мины. Бандиты 
мотрели. Они окружили себя 
1!М11 чашииами, но сами жо 
й01»палпсь.
В боЙЦ!.1 похотпой части го- 
•Фиди Евгония Лунпова за 
3 ,ел‘ ^врочом, ото был по 

'ледний бозукоризнеппо 
г'0,1 нашего боопого тона-

11 танк ринулся из леспой опушки, 
выступил иа поляну. Враг по застапнл 
себя долго ждать. Сразу же ио машипо 
открыли стрельбу из пулеметов.

Над нами ударили снаряды, зашипела 
шриинель. Танк обдало осколками. Но 
все вто но могло нанести инода нам. 
Мы шли вперед.

Со всех башен воли ураганный огонь 
lio противнику.

Нули финского снайпера разбила 
смотровое стекло. Оно треснуло и no-j 
теряло прозрачность. Повел танк неле
пую. Сцова разрывы впереди н рядом 
с нами. И пдруг машина содрогнулась, 
левая йога моя сброшена с подали. 
Снаряд порвал броню, испортил управ
ление и раздробил левую ногу. Доклады
ваю командиру:

,, —  Товарищ лейтенант, водитель Лар
1 Д°РОге завалы. Вре- чепко район, уиравлонио потеряно.
вырастают нагромож- Тапк останонился.

‘наружнвая врага.  ̂ • будем биться до последнего сна-
наносил ему сокру- рнда. - отдает приказ командир.

1 таким образом вы- j р>ть биться до послодпого спаря-
П1К*а. Радист Карпот,да, —  повторяем мы.
одну радиограмму за Ие дожидаясь приказания, иулемет-

нашем прод-jчик Норис Волк выскочил из машины,
намереваясь гранатами отбить иозмолс-

«алнчт, ,10Х°Да мы соиер-ныо атаки прага.. “дцать атак.

W0M.
Шоссе 
упоп.
3еРВЫм 
Пар |
Pa.arso; 

пРаплл%1
г,пигады о

дпей

Второй снаряд попадает п иг.ш тапк. 
Перебит бензопровод. Обильной струей 
льотся бензин.

—  Усилить огоиь нз башен! Биться
до последней капли крови! —  приказы
вает командир. —  За родину, за 
(талина! —  восклицает он. Экипаж 
поет с Интернационал».

Нвгеинй Луппов продолжает наносить 
меткие удары белофинской батарее. Мы 
иидим, как огромные клубы дыма взле
тают над опушкой леса, над каменны
ми грядами, где замаскированы враже
ские пушки. До сих ио!» батарея прага 
пела ио нас ураганный огонь, но с 
каждым новым выстрелом наводчика 
Луппова пз строя выходило одно орудие 
за другим. Наконец, болофипская бата
рея смолкла. Однако откуда-то издали 
но пас ударила шрапнелью другая ба
тареи.

анно гоптГ*"* Воентехник Кональ попытался было
Цгс-п, |, '.ЛРСЯ f 00, ,?,10Р01И выйти через верхний люк, по нуля спай 

1ПНя гпитой т  П0‘ рикошетом ранила его и левую
или . огРомпых валу- бровь. Озвеиевший впав вепет нп нали Ч'ИДОЙ огромных 

Попа шел лес.
: Ловушка>, — я зто - подумал я,

оровь. Озноренший враг ведет 
сосредоточенный огонь.

' !,оло. Командир танка — Ларчеико, перелезайте i 
п,,я- Поло было мипи-.к артиллеристу. 
г » .| — Есть к артиллеристу, —  говорю я.

‘“мапдопал лейтоиапт И, превозмогая мучительную боль, пол
зу к наводчику.

Карнет Симонии передает п вфир по
следние радиограммы. Пензин хлещет нз 
бакоп, заливая боевое отделение. Стре
лять дальше из машины опасно. Молсет 
возникнуть пожар.

Командир считает спою задачу пы- 
полноииой и приказывает акипажу по
кинут!. танк. Через нижпий люк мы 
выходим на землю. Последним покидает 
тапк командир. И ото мгновение снай
перская нули ранит ого, по, ие теряя 
самообладания, ои пыбрасываот впород 
приготовленные дымовые шашки. За 
дымовой завесой вкипаж подходит к 

башпго лесу. Свистят нули, рнотся шрапнель. 
Подходят «охотные части. Вой продол
жается .

М. ЛАРЧЕНКО. 
Герой Советского Союза.

левую 
по нас

оя наш край ио отбору и оформлению ную Выставку 1940 года.

в  ьш *в»г,1: з а  1 н ш ы к
Н Ш Ш Д М  В  1940 ГО Д У

27 янтаря 1940 года на ф<рые Беде-1 — Врезультате правгльно! расстановки
Бог- людей, —пворвт далее тов. Фомнп, — ря

ды стахавовцев пополнились новыми то
вара aiaми. Сейчас их имеется ужо 24 
человеке. Трудовая дисциплина также 
укрепилась. Нет ни одного случая прогу
ла. Плап по надою молока оо этой фер
ме иыиолпеп досрочпо.

Подводя итоги социалистического сореп- 
вовавия между фррмамп в 1939 году, 
совещавие ответило, что плш по падо» 
молока в совхоае быполпен па 100 про
центов к 25 декабря 1939 года. Стар- 
ший гуртоправ первого гурта т. Стоит 
Андрей плаи над-я молока по своему гур
ту выполнил на 119 процентов, гурю- 
орав тов. Востриков— ва 121 П|Оцент.

Доярка той. Ььйкалова Анна Ивапов- 
j па тава;о Д( билась получения высоких 
удоев. На каждую Фуражную ко|ову опа 
добилась выполнения плана на 121 про
цент

Совхоз но плехо справился с выполпе- 
пием плава мяеои<став«к государству. К 
1 декабря 1939 года илан был ьыпол- 
пен на 103 ироцента.

Все эти jcnexH были достигнуты бла
годаря хоре шо воетаелевнеЙ массою - по
литической работы, благодаря правильно
го сочетания политической работы а хо- 
зяйстиенной.

Присутствуящио ва совещании работ
ники совхоза всо, как одни, включились 
в социалистическое соревнование и ваяли 
ва себя обяпател»ство полностью выпол
нить указания великою Сталина о иод‘о- 
ме нашего земледелия и животноводства.

N L1JН К О В  — начальник политотдела  
ОкТНОрЬСКСГО COHXU3J.

иедены вш и  1939 
; го года и обсуждены вадачи на 1940 
год.

Выступающие в прениях отмечали, 
что и 1939 году совхоз значительно ра- 
бета л лучше, что проииводвтсльиссть тру- 

:да как в жвиотненодгтве, так и поде- 
содстве япнчптелщо в» ирг ела.

Как пример выступающие приводили 
j такие данные, когда молодей тракторист- 
(комсомолец т. Зыкев, работая первый 
j fод на тракторе, днеепсо надапие вы
полнял на 187 процентов, тракторист 
т. Сиротнвии систематижски выполнял 
свое ив давне на *39 процентов и т. Во
робьев— на 313 яроцентов.

Достигвуи таких ретультатои в 19Я9 
году трактористы поставилп перед с<Г»Л 
иалачу в 1940 году работать еще лучше.
Сейчтс ужо они далеко лучше прошлого 
гида закончат ремонт своих тракторов.

Ныступнк в прениях управляющий 
фермой Вершино Биджа т. Ф мин рас- 
ckbmjвает о том, как его ферма добилась 
усоеюв в области жниотноводства. Он 
саа:ил:

— Работая управляющим фермы с ап- 
|сля 1939 года, я, нрежде всего, но при
ходу нн эIу работу, ванялся шучепюм 
• юдей, работайщ-х па ферме с тем, что
бы, учитывая способность каждого това
рища, правильно их расставить по участ
кам, где бы каждый пз них мог привес 
ти больше пользы для хозяйства

|  ‘ ;------* ------

___________ Нерадивое отнгш еиив к порученному делу
На конетонарпой ферме колхоза <Хо- к порученному ому делу. II здесь лоша-

" » х Ч" " " '  .................... . крайне и кормятся , поится от с л ? ш  kc^J-
я Г PHT0Jb,,°  ,10ГТа,ШМ1 УХ0Д м  ,аю- дв°Р и .. 1,0 чпстятся, из-за OTcyl 

i. ‘ v с гния яслей, сено бросают на пол нох
Корма во время ио подвозятся, п ро- йоги лошадям.

зультато молодняк часто целыми днями m
иростаиьаот голодом, от чего всо жеро- 00 от,,(>ш®,,по к коню нотерппмо. 
бита доиодеиы до нижо сродной упитан- ,,1шионпи ит,,х колхозов должны роиш- 
ности. тол*но ноуребовать от работников ферм

Такое жо положопио имоот место п в lloaieW 0I,»®*,o улучшения- ухода за ло- 
колхозо «Красная кавалерия», гдо ко-,шадьм11, люб0Ш10Г0 отношения к ним. 
нюх Пуринов такжо халатно относится Я. Самрин. ’
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З а  р  у  б  е  ш  о  m
С Е С С И Я

Б А Л К А Н С К О Й
А Н Т А Н Т Ы

4 феврали, после трех дней работы, 
вакрылась проходившая в Белграде (Юго
славия) сессяя Балканское Антанты.

Официальная повестка дпя сессав не 
была об'явдена и до спх пор держится в 
секрете Сообщаюсь лишь о кратких за
седаниях, посвященных обсуждению поли
тических и окономическвх вопросов н о 
господствовавшем, якобы, единстве взгля
дов по втим вопросам.

Однако, суля по возбуждеппым откли
кам иностранной печати, эта сессия про- 
тека(& далеко не гладко. Балканская 
Антапта—об'еднпение четырех балканских 
стран— Румыная, Югославии, Турции н 
Греции. Договор, связывающие эги стра
ны, сгавит одпой из своих задач взавм-

Американская общественность против 
поаощн бело-Финляндии

В Соединенных Штатах Америки щи- 
рится кампания против помощи бел фин
нам.

Многие негритянские газеты, выходя
щие в США, выступают протвв оказания 
помощи маннергевмовским бапдам. Газета 
„Нью-Йорк Зндж" обаипяет американское 
правительство в том, что оно «ведет ту 
же политику, которап в 1017 году при
вела Америку к участию в мировой вой
не*. Газета tHuo Амстердам Пьтос» спра

шивает, почему правительство США по
могает бело-Фаплипдии, но никогда не 
считало нужаим деже шевельнуть паль
цем, чтобы помочь Абиссинии.

Наряду с этим в американской печати 
все чаща и чаще появляются заявления 
о том, что белофинны паходитси па краю 
гибели. По мнению корроепопдрвта газе
ты «Вашингтон стар*, ресурсы финнов 
почти полпостыо истощены,

(ТАСС).

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Что за издевательство?
Первого января с согласвя комиссии н имущество лежит па"  “  —J V/ • uu «и а  п I IIЦ Y

паа облпрокуратуры. 3,тS  
пао средства па содер*,, ‘ 
впкако» работы у*с „0е 4

[ Ев

Нищета негров в США
Нью-Йоркская коммунистическая газета даже! or 1 до 4 кип хлопка, выращен- 

.Дейли Уоркер1* печатает письмо, полу- пого па пстощеппой земле. Например, 
ченпое от одпого пегра. В письме опи-1 одна семьи выработала 3 кипы хлочиа, 
сывастся ужасающаи нищета негров-из-! стовмо:тью по 50 долларов каждая. Эту

по распределению квартир при облсовете 
депутатов трудящихся обком РОКК занял 
две комваты в бывшем помещенви облис
полкома. Через два дпя нас переселили в :дем. А ежедневно 
мовьшео помещенве. Но и там мы прожп-! перввчоых организаций 
ли всего два дпя. Нам предложили это (еркпа помощь, совет, во 
помещепис освободить в ваиять иомещепве могут. Да мы и сами

npnonj

о(5лпрокуратуры. Собрали все имущество, 
наняли извозчика, переезжаем Ио и тут 
пас постигла пеудача: туда нас не пу
стили.

Сейчас, откровеппо говори, мы ужо пе' 
знаем, что пам делать Два дпя всо дела

дем завтра.
Долго ля еше будет Пр,

вздевательство ?

Сотрудники 
П. ТМРЯНЕНКо

Ж —  I

КЛЕВЕТНИЩА ЗВЕЗДИНСКА
Эго было в япваро 1939 года.
Совет жеп обществеппиц треста «Ха- 

кассвплото" поручил своим обществснпп* 
цам т. т.Пелоусочой и Звевдинской (от'ез 
жающвм в Москву по своим личным до-вую гарантат странами БадкавсиП Ап- доищаков п южаом хдопаоводческои шта суиму отдал, землевладельцу в уплату , " 7 Д0‘ 

тапты как пх общих гранпц, так я их то Алабама. долгов. Осталось до пового урожая 2 2 ! „. . „ птп .  . V
границ с лгоПоЙ другой бадкапско! стра
ной. Кромо того участники договора обя
зались согласовать между собой меропри
ятия в случае событий, затрагивающих 
их общие иптересы. Отсюда нее трудное* 
ти, стоявшие перед сессией. Эти труд
ности вызваны серьезчыми протнтречил- 
ми между участниками Балканской Ан
танты с их соседям и— Болгарией и Вонг

Одпако страпную позиц,,. 
ководители гарздр!ва Пке! 
бы привлечь к угодовт0 
Зиездяпскую ео всячески 0J

п * •Скажем несколько о
Неоплатные долги землевладельцу, раз- доллара. До сих пор я страдаю от при

валившиеся лачуги, в которых гуляет 
ветор и протекает дождь, постоянный 
страх—такова жизнь пегров.

«Я провел пять дней у рздпых в 
„черном поясе" Это—район АлаПамы, пап 
более густо паселеппый неграми — их 
здесь ЯО—95 процентов населении. Нуж

рией (как известно организаторы Вер:а-|да и нищета тут неописуемые. Нздоль 
ли лишили Болгарию и Венгрию ряда щпки должны кормиться целый год про 
территорий, передав нх другим балкап-t

студы, схиачепной в их лачугах с тон 
кнми, как бумага, степами. В полах зи
яют огромпые щели.

циго ясен ИТР при Наркомтижпроме и об- этой „Змотой семьи*.
меняться с ними опитом работы.

В евлу „ сложившихся4* обстоятельств
Огец Зввздвнской—Пттлг 

в с. А1аза (Тащрмаскиб
секцию жен ИГР Звевдапская посетила свио пивную. 11>сло on-

Чтобы окрасить эту отчаянную жар- 1еп4ч*аа вд т- И 8Г0 пв Свой оарвдмвнвых «антий.визит опа посвятила -разоПлачепию** типу, должен сказать, что п е г р ы - и в д о л ь - ™ т  „ * 1 «темных дрлишек в тресте «Хакассзоло-щеки классово сознательные люди, п ^
о и  патчив хорошего руководства опа ;веп’ и* а спуста немного f f ie n a
ойдут вперед* д ан н ая  ва подвтмче- ,  ж * ^щ ствопп-пч» пояа.лась 

ш о  ■ всовомникое освобождение пег-1 П)Д 'Золотая семьи.,
автор которой 3. Чагап воспевал „иодви*ров

ским государствам. Теперь жо ьолгария 
и Венгрия настаивают ьа удовлетворении 
своих требовапий), а также под сильным 
п' жимом азгло-француз’кого блока, стре
мящегося втяпуть балканские страны в 
военную аваптгору,

Рлзгуп реакции во Франции
Лишни коммуннстов-допутатов 

депутатских мандатов и

гвм мнимого председателя совета жен об- 
ществепннц треста „Хакассзолото“ — Знез- 
динско!. Председателем жо в то время ра 
ботала тов Демепок.

Иоведепио Звездипской вызвало заюп- 
1 ••’"'•'■ние на срок до пяти лет, .дошч»- цое возмущепие общественниц. Им стало 

заключин 111,111 штраф ь сумме до пяти тьилч нопопитно, почему их общао заслуги при*Пока неизвестно о каких-либо опреде* ,  (Ьпанков if понижение к гпнжтчнгкит * ■* плепных решениях, оравятых па сессии большинство из них в тюрьму фрап- » оп *  "оражотшц гражцапсШ „номались одвой ей
Гилкапсюй Антанты. Тем пе менее в ЦУвские вллстн н нпстолщоо премя * I Но вагадка скоро была разгадана.
журналистских кругах Югославии и Бол- иод гота влипают материалы дли npeia- Одновременно власти отдали расип- 1 »юля 1939 г. председатель обкома
гарии утверлиают что итэгн этой сессии иил коммунистов-допутатои суду той- ряжение о начале нового следствии но оюза волота и плативы т. Дерышев па
неутешительны для англо-францувсиих ного трибуиала. Их пбг.иниют в i м. Д̂ лу девяти двиутатов-коммуниг.тои, <аседавив совет/», жеп общественниц пред-

‘ гнойной плап Апглии в что «после роспуска коммуингтичеекоП обвиняющихся в том, что «после рос- *.>жнл рассмотреть присланные ему длиимпериалпстов. Основной 
Фравции—создать и подчинить своему вли
янию „блок балкапских стран*— прова
лился. Провалилась также иоиытха англи 
чан и французов принудить балканские они послали председателю палаты до- отношении «такого состава 
страны отказаться от экономических сии ‘ путатов г)ррио письмо, в котором выс- лении» предусматривается 
к  О с Гермапией. .туннлн против империалистической пой казнь.

(ТАСС). | иы. Депутатам угрожает тюремное зак* (ТАСС).

Балканская Автантч—об4едипепие че
тырех балканских стран! Румынии, Юго
славии, Турции в Греции, возникшее па 
основе иаключепного в феврале 1934 гола 
в Афинах договора о дружбе (Балканский 
пакт).

Балканский пакт поставил одной из 
своих основных задач взаимную гарантию 
со странами Балканской Антавты, их об
щих гранвц и их границ с любой друго! 
балканской страной Кромо того, участники 
договора обязались согласовывать между 
собой ыеропрвятия в случае событвй, ко
торые могли бы затровуть определенные 
пактом иптересы договаривающихся сторон.

Пят-я бвлванмая страна — Болгария 
пе является членом Балканской Аптавты. 
В 1934 году Болгария поставила уело-

партии опи создали рабочо-крестмш- пуска коммунистической партии они расследования дна письма, 
скую группу в парламенте*. Кроме го- скрываются и их местонахожденио _ Пересе письмо было отлрввлепо самой 
го нх обвиняют также и в том. что неизвестно французским властям». Н ;*«ездипскоА ва имя прокурора республп-

кресту и- ки н второе- па имя првдеедателя ЦК 
смертная союза золота и платипы послано ее сест

рою Потехипой, проживающей в гор. Мо
скве.

Содержапие писем почти однпаково. В 
них авторы клевещут па общественниц.

На вопросы членов совета Звездинская 
давала уклончивые ответы и, хуже того, 
отказалась от авторства клеветнического 
письма, котерге подписало ее рукой.

Сонет отметил, что Звездинская внесла 
в коллектив дезорганизацию, склоку Жеп- 
щипы активистки были безнаказаино ок
леветаны.

Балканская Антанта
(СПРАВКА)

пересмотр послевоенных договоров, по ко
торым от Болгарии были отторгнуты в 
перешли странам Бвлкавскгй Антавты 
Добру дж а, Фрак в я и Болгарская Маке до 
ния. При заключении Балканского пакта 
был подписал также секретный протокол, 
предусматривающий меры протвв Бол га 
рин в случае возникновения соответствую
щей обстановки. Как видпо вз содержания 
балканского пакта, Бвлкавская Антанта 
ставит целью сохранение и вакрендевш 
на Балканах версальской свстеми.

В Балкапской Антанте соидапы: посто 
япный совет, постоявпый экономический 
совет я секретариат. Сессия постовннсго 
совета собирается ежегодно. В настоящее 
время председателем совета Балканской 
Антанты является министр иностранных

виеч вступления в Балканскую Антанту дел Гумыпнп—Гефенку.

За все время существования Балкан* 
ской Автапты Апглия и Франция стре 
мялись подчинить ео своему влиянию, соз 
дать крупную группировку балканских и 
дупкйсквх стран.

Ныпешпяя сессии Балка некой Антан
ты привлекает особое внимание англо- 
Францувского блока. Стремись расшвргть 
Фронт войны. Апглии и Франция надеют
ся па возможность создания „блока балкан
ских стран**, который паходилси бы це 
ликом под влиянием Лондона в Парижа. 
Они такжо рассчитывают на захват об
ширного рынка балкапских стран, чтобы 
добиться экономической изоляции Германии 
и лишить ео сырья, которое Германия 
вывозит и а стран, в ходи щих в Балкан
скую Антанту, особенно нефти из Ру
мынии.

Для иллюстрации „подвигов** карьери
стки Звездипской пряиедем еще один при
мер:

Работал заведующей дома ребенка 
Звездинская н тут раввалила дисципли
ну, создала склоку, издевалась над ра
ботницами. #

Комиссия горздрава вскрыла возмути
тельные факты: много больных дот»'й, и 
доме грязь, за больными и здоровыми 
детьми в одпо время ухаживали одна в 
те жо няни. На улицу доти выпосялвс.» 
редко, было пссколько случаев смерз пос
ти реблт.

Сестра Ачисья, восаолиг 
ырукостью местных властей 
лучония себе н отцу певец'

Вторая сесгра Зинш^о! 
вышла замуж за венгерссоп 
ного офицера и уехала с

Брат Алексей, перед вг 
второго Тайского полка 
декабре 1919 года куда ти 
биьше не воввратилзя’. с 
пустила слух, чтэ оп ущ^
ПАМ >.

Огец мужа Звездпнсс fi i 
ды по доставке руды для 
своих лошадей, ла которщ 
бочие, а оа получал за | 
Имел огромный дом.

В тесном содружестве с 
ми прожинала героиня ник 
семья*— Анна Звездинс.ав,

Надо надеяться, что обдас 
pop заиптересуется этим н 
ветнпца, карьеристка 3иезд 
чнг по заслугам.

Е.С
По следам 

наших выступлг
Переданный комбинат м Д 

(дли усиления мощпосп) 
электростанции паров- 
время лежал па Абаканской 
чем мы писалв в статьи 
лежать котлу па прнсганг 
вапноВ в пашей газете 22 
года.

Заместитель управдающ. 
„Хакзолото" т. Пермипов 
что в яастовщ<*е время кот 
скую ДЗС перевезен.

ИЗВЕЩЕН
10 ф е вр а л я , пб час. 

о б л астн о м  о тд еле  по дел 
с о с то и тс я  С  О  It  1C 
Х У Д О Ж Н И К О В  гор

Явка для всех худо* 
зательна.

О Т Д Е Л  ПСИ

Зам. ответ редактора

Д О М  К У Л Ь Т У Р Ы
О ф е и р а и ш  

Звуковой иудожэственный ф и л ь м

Горный цветок
Касса с 3 ч. дпя. Начало п 5 ч. и

ТИПОГРАФИЯ изд ательства  
.СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ“
I S  У  I I  I I  Т  Д В И Г А Т Е Л Ь ,

мощностью не менее 18 л о т . сил и ГЕНЕРАТОР

внутреннего
с г о р а н и я

пеmwuinwv. I ii v. in 11 v, v. «twiii. ч-iî i ii » unui и I ui пе
ременного тока 7 квт. С  предложением обращаться: 
гор. Абакан, типография. Д И Р Е К Ц И Я ,

Ч ЕРН О ГО РС КО М У  
П Р И ГО Р О Д Н О М У  С О В Х О З У
ТПРА\/ШТР0* ВЕТВРАЧ. ИЕТФЕИЬ- I М“ иу И) 1 ип. ДШЕРАЛЛАНОНИК- 
:-)КОНОЛШСТ м ЗООТЕХНИКИ. 
Оплата но опглйшснию. Обрщцаться 
ii часы намчтий п отдпл клдр ж сияхоал. 
№6(5 . 5_|

Школе глухонемых № 
Т Р Е К У ®ш и т

по столярному делу и 
СЧЕТО ВО Д . ВорошиАое**
1-3

Нг а па л ива йт
И  Ш  ОЩГШР,

С Ы Р Ь ЕС ВИ Н Н Д Я  Ш К У Р А — Ц ЕН Н О Е
для кожпромышленности. Оналиш ние еннней 
ЗА П РЕ Щ Е Н О  ЗА КО Н О М . Снимайте ш куры  
со всех забиваемых и пашнях от незаразных  
болезней еннней и поросят незанкенмо 
возраста. Сдавайте ш куры заготовителям  
*Сою ззаготкож м п сельпо. 3 - 1 ,

Абаканской районной загот
конторе „С О Ю З З А ГО  Г К О Ж м
Т Р И Н У  ю т е  н
paflfo'iiio Г Р Л Л Ч И К Н
на постоянную  работу. Оп
лата сдельная. Обращаться*. 
Енисгйская, J'Tfi 2. 
.С ою ззаготкож " Телефон3*^8.

С овхозу иА1>АКЛНЕЦ“

THPfil/WlTPQ гл* ^  I J Jc U y n J Ib n  СЧЕТО ВОД ,ном .
Б У Х Г А Л Т Е Р А . Оплата по со 

)0 Й обгоне 
юпа, Ns 3£ 
Дирекция.

ХАКОБЛПРОМСОЮЗУ дли артели
Т Р Е Н У Ю Т С Н  С Т А Р  III и Е
--- ----------- БУХГАЛТЕРА,
знакомые с производственным 

учетом и в аппарат союза 
ИНСПЕКТОР - РЕВИЗОР. 

Обращаться*. Сойотская, 27, отдел 
кадров. М 65. 3—1

AR А КАНСКО М У  
Х А К Т О Р ГА  Т Р №

11|Н>ДП1НД1>1 II •|(И< 
Обращаться: Партмз»НСМ»;

глашонню. Квартирой обеспе
чиваем. Адрес: Кирова, Ns 39.
5-1 ......

Х А К О Б Л Д О РО Т Д ЕЛ У

требуются З А В Е Д У Ю Щ И Й
автогаража, знающ ий авто- 
Tt акторное дело. Справиться: 
г. Абакан, ул. Партиааискпч, 
№  63. 3-1

Абаканский лесоторговый склад 
И  M i: К Т  и П Р О Д А Ж Е :
В ДОСТАТОЧНОМ  К О Л И Ч ЕС Т В Е  

П И Л О М АТЕРИ АЛ О В IV - V
сортов, отходы от лесопиления, 
шпальный Горбыль, шпальную 
выреяку, угольник, рчянук* 
мебель, обовные ияделнн, пред
меты домашпсГо обихода и чер
новые детали ульев. Продажа 
производится свободно в роя* 
инцу и малым оптом. 

Обращаться по пдро:у: юр. Абакан, 
всткп шпалояавода и на Подсклад ири 
Уеть-А бакаиском лесогаводо около 
оиржп пиломатериалов подсклад 
лесоторгсклада. fa 67. 3— 1 .

ОБЛОСОАВ' 
тр еб ую тся  кином

АВТОТРАНС

требуются гпавн. 61

КОНЮХ. Обращаться: 
реулог, GO.

Хоздвор Н К В Д
‘2-х лошадей

№
ЛиЦ**

купить,
режнан,

6p*4J*ic*-

Уполоблит Jft—В 628**  ̂
И здательство  газеты

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Абакан, Советск ан, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ: Ответ, редактор! и секретаре» —  1-83, информационного отпела 0-89, партийного отдела — 1-48.

Го д  издание Ю-й

jg B Z J  W n w ip B i иевх стиии, счииияйтиЫ

С т е ш т т Т т ж е ш
Ц Е Н Я  10 ноп

Выходит 25 раз в месяц

О р г а нX а к а с с н о го 
обкома ВКП(б) 

и
о б л а с т н о г о  Совета депутатов трудящихся

мело сочетать  парти йную  
и хозяйственную  р аб оту

Присвоение звания 
I ероя Сосетского Союза
т / г г г р 1 Прпея3" Л,1ума Верховного Сове- 
РПЫ J  \ обРазц°в °е  выполнение бо-

ВКПГб), ирипятмП XVIII с’ев- мым сггстающии Волховом п райвно борьбы Ф ннско(! ''^ л о гв " рдейщ^юй?и 
усилил роль первичных Кото партийная организация L Z i гпРоявле1" 'ые ПР» этом отвагу и героП 

оргапивадиН в сельском хо- „о-иастоя^у за ' „ Z Z o  о Г  Г еР ° яп С о .е тс Г го

" Z T r Z T Z  ' Ю1 Ш  ”  193П ^  011 ^ .1  одним и  ие- Д м и  я 3 о л ота я Звезда*- ЛеНИ" а "  ме‘ 
предоставил ироивводствеи- рсдоимх колхоз п -цчПопр Капитан-лейтенанту Трипольскому

Александру Владимировичу. к“ ан лей 
можно привести тенанту Вершинину Федору Григорьевичу 

;яя1.1нают старшему лейтснинтуг и  •*

и ... ...... .....  n«»u зом Н 1*13*1 году
иррдостапнл проиуводстввп- реД0ВЬ1Х колхозоп п й 

сельскохозяпственпым партий-
лраво контроля над фактов

администрации пред- мною. Всо они наглядно показывают старшему лейтенанту Ьбрисовуг~Ивану
^его можот добиться партийная орга- Д митРиевичу, капитану Крохалеву Ана-
ийация при правильном сочетании Г10,’1ИЮ Иль,|,|У. капитану Ракову Василию

(талин постоянно „ и т  уме партий,т-чашййй раб.ггы с хозяйсти Й . Т в 1 ! с Й н « ,,С !Му лейТе,1а" ТУ Харла-
иартийпо-нолитеческую п т „  т я ч а ж  Пинчук Гю го п и Й  Cenr°n«4y‘, ЛСЙТ0|1а,|тУс хозяйственной, ибо на прав- .. MV р ̂ ргеевичу и младше-

жизни политика и хозяйство ду том в области есть немало Ивановичу. Белогурову Александру
—---  (* АСС ).Товарищ Сталин нредуп- 0,40 партийных организаций, которые 

на февральско-мартовском пло- очень плохо гочотакгт иартийгго-массо- 
НКИ(б) н 1937 году: ,пую работу г хозяйственной. До насто

ящего времени
нашей

Награждение начальствующегопервичные состава и нряснсфлотцев
Тущ й Краснознаменного Балтийского флота

КТО думает в нашей прак- ва^гнйные ^ргапн'мГн'!'''^
Х03ЯЙСТВ'," ‘ ""-настоящему не занимаются осуще

или наоборот "°vcHirri" ''т"л" " " ом |:о||ТТ)олл " «  доятелыюстыо Указами Преандиумп Верховного Сове- или наооорот, усилите администрации и сочотапием иаотпйно- тя r r r D  “  -----  j

t 2 L ,e M  ’“Г "  Z  ’раооты -  тот of,„за- водственпых заданий 
попадает в тупик».

контроля партийных органн 
конкретная форма сочота

тп г г т  ' ....«с|#ливного ^опе-
за образцовое выполнение бое

вых заданий командовании на фронте 
борьбы с финской белогвардейщиной и 
проявленные при этом доблесть и муже- 

Нроизподствеиная программа золотой 57во °РАбнами и медалями Советского 
п|и»мыи1ленностн нашей области в 1939 0,038 Н{*граждены начальствующий со-
"*ДУ не выполнена. Получилось ато1 Балтийского'* S ,t° T4“  ' Крас,,03,1аме,1н°говаботы г то. . . . г ....................  т оалтииског

а пегом с и ч т и и  -  пвр” йпн* 0рлс" ом J ,e " " " a награждено девять
-■тел большевистского ру- v“  ,’УЛ" " К"" ' а ТакЖв Т р е т  S  ° Р де" ом .Красное Знамя-- 981У «Хакассзолото» не занимались по боль- к; °P ^ e,,0M «Красная Звезда-— 74
цтнпныо организации ,н,а- ,М("" "-Т<',;11 ироизводстаоипыми вопроса* человека’ ммалпп ч ? "ак Поч„ета*“ два«...... ш«ш 5 S S S : , i .  SSSflSSP

с выполнением производствен-1 —36 человек, медалыо .За трудовой от-
четыре человека. (ТАСС).

партииныо организации нра 
поил.1 и рошешю исторического 

партии н по-бол ыио кист- 1>аботу 
сочетать политико-мчссовую пых кланов 

хозяйственной, работа нронз- 
значительно улучшилась. |,лн

личие"
Оятя^рь", Богр»Гск°сг„Пр °п " ^ й КОЛХО,в -,0 Я

:nS2» r - ~  -  °nPzzerz;a
взять Гаштынскпй район. До

и нашей области цйый Т "  т Ш '"г ” К0Л10Ш раИ<ш ,,р об‘ 
колхозов и совхозов, 104011 ХЛо6 ,la W0U» W  в 300 гок* 

Tfftemiio справились с нроиз- та,)0,‘- ( омо,|а полностью н>> засыпаны, 
планами 1939 года. очистка их нопрежнеку п|юдолгкаотся------ v...j нсидидтп

чоропашышн темпами. Эти факты
Подготовка н XXII годовщине Красной Аомии
Глычпапип fn iT . > ________  ■moivt пужпт! тим.п „м „  lUMnann. оти факты го- влн П1 (,х̂ 'Ди*о Соьещапио к)льт- артели ерглпнноын сткелговий кпгшл* п

м<\лесоиупкт. До решения * Ь,,Ы(‘ |10РВИчпыв иарторганизапии ювпой работ и и подготорке ко дню К г „н* т,1* :^ ,||1“ ма1Т̂ * яиоившлвого Краевой Auuln •нач1М1гп,1 П  К°  ДЯГ>
ВКИ(б) партийная оргаии- ИПЮВодят колхозами. Ма- н..А Армн. К° ДЯЮ Кр1С * 1°и1* ***** « ш ,с к .  и ifioponaofi 1!0 тсеу1 ар ел"1 пди(1 „

ло оказывается практической помощи л .. !_______ j  .... (рьооте, и'еет 4 обороввых значка. бесеш о .шв,вио проврстпхозяйством от слу
У И * . »  " ри,10Л0 к т °- " Р ^ с о д т м *  колхозов в осуществле- 
■мимтсьпВ мехлосопункт пе пни правильного руководства гочяй.
>"•; зводсаденную программу ст,...  „  чобилнзанн , ™ и к о Г  и

И вывозке древесины в образцовую подготовку к m Z m
,.г ! севу.

созда партийная ор- Таштыискаимашинно-твактовнаи пчн 
- «того  мехлесоиункта дня находится в г л Й ^  З р ы в е  ио

Адамит Г и0Ту- ремонту тракторов. Из (10 тракторов 
■ааовую работу стала отромоитиропапо только 2(1 Партийная 

олнешюи нроизводст- оргаииаацйя МТС (секретарь тов ( в

w » f« S Z . . T T  5 Й  *  .........*  “  ш
Ие«  К ш т  ™  РТ ИЫ r m m o " P ° "WBa “  «обили

lOTBouuuo vmTKH ш  "Ш "т ' ’т ,бы  "о-Оолыпевист-, . Участки ра- ски устранить недостатки 1 лепленную работу сро- Ы|.
раГнгненню решений

м партии,

Coer шапке гтиетмло тч»телм?ое \л\ч i к пп*ЛЧО и 
шеи*е обировной работы в нртелн «длакап» L  t i l  «Восход» приведена левцяя
где схвачено членством 7и O c S x Z ' T  Г * Г *  Л 81Д1ЧаХ
| роцептоп членов артели п цеггл(вп» n J »пл*1 М - в «Красной заре* присту
ороьодвтся эаватгя обиронвых кршеов Г  . ИйМ вРУ*вв ГСО v ПВХО,1 ьр)«ков. ■„ которые оаовсалось 4(j человек. Ктльт

В артехи „III еЙпроу44 проведена По. 1'®ботпаки артели .Травспортнаь*,
седа на сборивп)ю тему. 30 человек < Ут»льп|*ом «Кооптранс» взалв п% сейя
всуенло а члепы Осп,.««.м., И в.ой оГ„3*,ольсг«о с « т  не,,а,пие о р г т

«еоеды о мо.лувародаом“  „ « е н и Т  ,  . . .
дачах оборовпой работы, раавервуть сощ- 
соревповаяве по артелям ™ J r ,  п
■тп) m . w J T r i S . ' t r
Морского Флот», саплиевомв отвт лев, 
в ы с о т а  провавидспеввыми п о к а д Л »
“ По 11 * » ь  Краевой Арман будут 

«Р*еМ в«ввие  заседав ва ,  1 
жественаыо вечера по артели,

М. М И Х А Й Л О В

П о  С о в е т с к о м у  С о ю з у
iUu-Партийная организация совхоза *v«u- 

цопод», i сть-Абаканского района, очень

r - j t s .  s r ™ .....

.I , zzsSr « Г О И ,  со.»:, по ,Ц

ПО ГО РО Д А М  С О ВЕТ С КО ГО  СО Ю ЗА

г*»екпх методов труда. На

В
было

плана

НОВЫЕ МОРСКИЕ СУДА

сдачи молока, шорстн, мяса государст-
1 Г|' Nieaua 42 уяапнйк! Ъ "  °'l0" b ,,лохо ,ШДГ0ТН,Ш-1М « стоЛ

12 п о  ен на • ; ; му ПОр" оду С|!0Та- 11 партийная ор• "^ T ftJST SC  мГ wn c"m:ni,,"> ,m,ocMa№ №'-
СССР». Правиль- 

иартийно-массопоИ ра- 0,,мт породовых партийных органн- 
|,,ил,> пад доятельиостью :ш, п̂Н пашой области наглядно говорит 

явился основным сти- 0 том« кпких положительных результа
т у  в борьбе за досроч- топ можно добиться правильно соче- 

••1 оизводствонной iipoi - ,аи партийно-политическую работу с
хозяйственной. Так должиы работать

«Первое Man* гп. Il10 «лртимныо организации области 
■'^ Абаш кого̂ Ш т  6м '’П.о«„коп Хакассии J
»е ВЫп о л п п Т ^ , « Ь !  ? Г аТЬ ТПК' чтобы ‘ Успехи хозлВст- работ к мт> * “ скохозяй- вониыо сочетались и шли рядом с vr-: 

а Установленные пар- подами нартиОно-политическо! У 1 
с|юкн. Был са- ты». (И. (’талин). рабо-

ОПЕРСВОДКА.
ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

У чаевою и с,о  ми деПстп,1Я фронте ограничились в
,1а «арельоком M o n iS f i i 4HK0D П Р °Д олжавшнеся за по- к тлт-г юрешейке стычки передовых пехотных
СУмма) с Во с 1 Т ’1 частям, "  Укрепленного района Хо-

11:1 Участке меж л v >l<iil-fnn 01111ЫМИ аРт»^ерийскими
занято пять пйпппо озером и Сувангопрви

*ений И ш и а м »  пп артиллерийских жел«-зо-ipoTHBtiMK понес п обоих случаях большие

.н Не° S K o a H° X r y0 кБар н ,1",ьскоЯ в0„ ь „ ицы постр,
_______________  фиТо н - К » аиЛ « « .  (Фото-К*«тв ТАСС)

ОСУШЕНИЕ ПОЛЕССКИХ БОЛОТ

озушовпа огромпой

-----— — — VM J  I

производила успешные боевые полеты по военным

МИНСК. На торраторив Полесской ппа- Разработан идап 
менвости васчвтываотса 3.6S9 тысяч гек- территории 
таров блот я з*болочеццых земель Н |L ,  . 
большвисгвв районов ИивскоЯ ■ Цодео-! ва в л о г а а . ? « Па“ в,,,ВП()Г0 пл& 
оаоН областей заболоченное досги.авг П|ле*ь« "  .вТ" ,ИВЫГ 5ТвДйЛ
70 процентов А „ 1шП а У ,0Я иа | ' 01!) тысачгек

Биииооая аз .» Дее1тах о о а щ ы к н .1 рю атм  U|'CB‘

,ССВа " П,ТЛ- “ •«««•* «УДУ» а у л ч а а н р о и т ь ^ Т Г
са1а1шая с"вк

А*ЕДе м а а |гун . полесье а " 'Ь"
I ««уссгавппие c e a L l7 n?c“C

v савщалвсто!
ио заданию ЦК К11(л) Белоруссия ЦОлто 
ра ьесяца работала над приблеио! осу 
шеная и освоения полесских блог. Ко 
мяссяю возглавлял презвдевт 
вау к ЬССР тор. Горев.

Порсков торговый Флот ГСГР п п..„

З й в 4 £ 5 *
- й г - а х г г а ; '  г» ;
ВОЛИ гр уи та . « ч а а д .л  дЛ1 ох.

колхозники
СТРОЯТ ШОССЕ

«м и р »  я , u Z ; й ' № , а '
0бл.еИВ‘ П Г ? е И

т  ssyrKrt.;. а‘ сяльввков
»■«“  в 54 аалометра * ’ Dpeie* e-

района. ИостпайкV тлгч-о аолхоаах
«кончать а 1 ввУг, ог,  ,̂ 947 Да0« гаои*

^ ----  S I 1
НА ДАЛЬНИЙ НОСТОК

WtllTOMIII'. Сотни колхознвввв ЛГато-
М«ко« области перооелплась в
Т Ч  П т  " а Дальний Постов

коиде
О т -

Дальнего Востш о Г  „ “  " Г̂ 0,ш
-■-I-и* сомов. 20 е в ш Т п Г  

с* выезд am» 1 поп Г„ ! ! Р "  ,,а1|вчает- •-tv КОЛЛоанмкОй.
/Ф 4 РЛ'
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь
Совещание секретарей 

первичных парторганизаций
8 февраля в Абакапском' городском ко* 

митого партии состоялось совещание сек- 
I'oxapefl первячпыт партийных оргапиза* 
ций городе

Уйбатский
Абаканского

КАК МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ 
ПРАВА КОНТРОЛЯ

мехлесопункт, Усть-[ства. Если мы видим, 
района, из года в;ком-либо участке или

что на ка 
фазе работ

На совещании оаводугошвА оргипструк- год не выполнял производственной ! дело обстоит неблагополучно
торсим отделом обком! партия тов. Ки
риллов сделал краткий рпг.труитаж- и 
рассказал какве ностаилепы вчдачи пе- 
ряд партий вымя организациями и период 
выборов руководящих пяртайвых органов 

Затом секретарь горкома ВКП(б) тов. 
Стрелкова зачитала план в какие числа 
и часы должпы бить проведепы отчетно- 
выборные собрания в первичпых партий
ных оргапинациях.

программы по заготовке 
ке древесины. Это получалось по
тому, что среди рабочих не про
водилось никакой массово-полити
ческой работы. На лесопункте 
были замечательные люди-стаха
новцы: лесорубы, возчики и ма* 
шнноводители. Но нх не видели, 
нх метод труда не делался достоя
нием для всех рабочих. В  этом

и вывоз-1 выполнением программы, туда сра
зу посылаются коммунисты, кото
рые вскрывают причины невыпол
нения плана. После проверки пар
тийная организация на собрании 
заслушивает руководителя пред
приятия или участка и после до
клада заслушивает содоклад того 
товарища, который производил про
верку.

На призыв инструментальщиков Ы г Р О Н О М - Н О В А Т О Р
проценту

была повинна партийная организа
ция, которая повседневно

Лекции 
и консультации 
в Таштыпском 
парткабинете

Новые условия и задачи пропагандист
ской рабэты псставилн перед партийяым 
кабипетом района во весь реет вопрос 
(б изменена! форм и методов работы.

Для проведения групповых п индиви
дуальных консультаций при иарткабне- 
те имеется групаа консультантов пз 12 че
ловек, которые в определенные дни и ча
сы проводят свою работу. За япварь па 
групповых и нвдвввдуальпых консульта
циях побывало 96 человек изучающих 
историю ВКИ(б).

27 февраля в иартяйпом кабинете бы
ло проведепо совещание по обмену’ опытом 
изучения>Краткого курса истории ШЦГ»)* 
На ртом совещании присутствовпи ком
мунисты 3-х парторганизаций. На нем 
шпробзо разобрали конспекты 3-х то 
варищеВ. На атом совещании коммуписты 
из явили желайте прослушать лекцию иа 
тему: „Как работать с книгой».

Сей «ас партбилет готовится к про
ведению XXII годовщаны Красной Армии 
При партвйпом кабимете будет прочита
на лекцвя «Армия -дньтлттры пролета
риата*. Кроме т.)го будет пржедоча кон
сультация для *оварвще1, выовжагщпх

не руко- 
соревно- 

двнже-
водила социалистическим 
ванием и стахановским 
нием.

Когда партийная организация 
развернула партийно-политическую 
работу среди рабочих, стала уде- 

|лять должное внимание оргаииза- 
! ции и руководству социалистиче
ского соревнования, когда начала 

’ осущ ествлять контроль над дея
тельностью  администрации, стала 
) глубже вникать в производствен- 
j ные дела— положение резко изме
нилось. Механизированный пункт 
стал выполнять производственную 
программу.

Выросли новые замечательные 
люди стахановцы. В  1939 году на 
пункте стало свыше 148 стаханов
цев. Среди них 12 человек награж
дены значками 
ботинку лесной

промхоза—тоже па 25 
тив Игогского леспромхоза 
цоптов.

Бригиды и огевья лесоруб 
честив делами о т ч е м 1 \\ 

|стр\ме1.талыпик(в. Звенья ** 
на призыв ивет ру ментад ыц икин, „  , m  (СопГ11,| ыилссогпПь1 
обизательстио к 15 марта 1.Ш> пявт Cfflqac дненпыо иидаищ J

280 проц. Жевсквя бригад* jCl 
ково! Тапявы вз Нкссюю 
взяла обязательство выработать 
100  норм. Бригада еасдвсвво 
8адапге ва 215 п|ОЦ. Cava 
Tan я па выполнила уже 73 вы

А. Лег

Призыв коллектива Московского впет- 
румевтального завода о выполиепии зада
ния пятилотки по росту производитель- 
позтн труда и четыре года горячо под
хвачен лесорубами мехлесопупкта Сопско- 
го и Июсского леспромхозов. Лесорубы, в 
отвот на призыв инструментальщиков, 
вш и
года закончить выполпепио квартального 
плапа.

Коллектив Сонского мехлесопупкта и 
соревновании яа вынолпоние задания пя
тилетки по росту производительности тру
да взял обязательство повысить в 1040 
году производительность труда па 25 
процоптов, коллектив Таштыпского лес-

С С С Р».
Стахановцы - 

Г. Ф . Ефремов

«Почетному ра- 
промышлеиностн

водители
кандидат

машин
партии

систематически выполняет три нор
мы в смену. Коммунист Ш . М. 
Вахарпасов в каждую  смену вы 
полняет норму на 250 процентов, 
т.т. Пуслсико, Ланин А., Ростом- 
цев, Дектярев, комсомолец Гоб- 
басов и другие ежедневно пере
выполняют нормы.

Депутат районного и областного 
Совета депутатов трудящихся, на
гражденный значком „Почетному 

в колхозы с докладами, организована вы- работнику лесной промышленности 
ставка художественной литературы. [С С С Р 1*, кандидат в члены ВКП (б ), 

20 и 21 февраля при партсябшто ^ „М - ^ н д р е ё в  в день открытия 
Гудут проведезы громкие читки художест 
пеппоЯ литературы и слушание грамофои , 
пых luaciBioi о Краснов АР«п« j 111С процентов н последующие1 v (дни 1939 года ежедневно выпол-

В помощь изучающим историю ВКП(б) 1|ЯЛ По 300—400 проц. 
в феврале памечоио прочитать ряд дек-j ^  первичной партийной 
ций силами местпых лекторов. Они Т*о|зацн|| удбатского

X V III с'езда партии своей бригадой 
в G человек выполнил задание спы-

угворждепы бюро РК ВКЩб). Лекции бу
дут прочитаны в первичвых партм1ных 
организациях.

В рабате партийного кабинета имеется 
рид существенны! недостатков. Партий- 
вый кабинет еще по оргапизовад доста
точной помощи самостоятельно изучающим 
.Краткий курс истории ШШ(б)“ , еще 
недостаточно связап с низовыми первич
ными парторганизациями.

М. Ш В Е Ц О В Н — завед ую щ ая  

партийным кабннстпм .

вопросы борьбы 
государственного

органи* 
мехлесопупкта 

за выполнение

Предварительная проверка ио 
вскрытию причины отставания в 
выполнении плана дает возмож
ность партийной организации пра
вильно вынести решение и наме
тить практические меры для устра
нения имеющихся недостатков.

Партийная организация, прини
мая решения по этим вопросам, 
конкретно устанавливает срок для 
устранения неполадкой и после 
установленного срока проверяет 
как выполнено постановление.

Вот, например, в первых числах 
января партийное собрание обязало 
т.т. Вориавского и Бельмаса орга
низован» автоколонны по вывозке 
древесины и помочь водителям ма
шин заключить ме-кду собой со
циалистические договора. 29 нива 
ря на партийном собрании заслу
шали этих товарищей, как они вы 
полняли решения партийной орга 
пнзации. Автоколонны они органи
зовали. но не организовали социа
листического соревнования. Собра
ние указало этим товарищам и 
обязало к 2 февраля выполнить 
решение предыдущего собрания.

Иа этом же собрании заслуша
ли доклад начальника мехлесо
иункта тсв  Ермакова о результа
тах выполнения плана за январь. 
Для того, чтобы илан заготовки п 
вывозки древесины 1 квартала 
1940 года выполнить к 20 марта, 
партийное собрание решило сде
лать перестановку автомашин, 
тракторов и конной тягловой силы.

Прн правильном сочетании пар* 
тийно-массовой работы и контроля 
над деятельностью администрации 
Уйбатский мехлесопункт план 193!) 
года выполнил досрочно и сделал 
экономию 226 тысяч рублей.

Конечно, мы сделали еще дале-

Итоги месячной работы
В социалистическом соревпонапии име

пи Третьей Сталинской Пятилетки стаха- 
повцы и ипжеперпо технические работни
ки шахт треста «Хакассуголь» взяли па 
себя сбазатольчтво—закончить вынолпо- 
пво производственно! программы по угле
добыче к 23-летио Великой Октябрьской 
социалистической реиолгоппи.

Первый месяц работы в новом году закоп
чен. Одпако по всо шихты выполнили свои 
задания. Партийные и хозяйственные орга 
ппавции пе создали стахановцам условий 
для широкого размаха работ в забоях и 
лазах. Ио среди шахт, которые выполни 
ли свои задании, мы найдем зьм^чатель 
ные образцы самоотверженной рьботы, на 
которых должпы поучиться раблать дру
гие

Шахта Я» 7-паклонвпя, которой ру 
ководит главный инженер тов. Костюков, 
Январский план выполнила па 106,9 про
цепта, вновь вступившая в ст» ой дейст
вующих шахт шахта №  7-вертикаль- 
иаи («аиедующий тов. Ковжнн) плап 
угледобычи в январе выполнила иа 
105,1 проц.

В соревновании учистгов па первое 
место вышел участок .М 1 (шахта Д»7*

паклоппвя), ксто|ьм pu(f(] 
куп. Участок 1ыполпил явдавц| 
процепта. Участок т. Ефр» 
седьмой-вертикальней свое 
полнил на 105,9 гроц. DpurijJ] 
мистера тов. Попова и 6jnn 
рейко у с пси но вавовчрла njc] 
сячвого задания и выдали \-п 
плана 462 тонны качествен»] 

Бригада топ. Конева лот ;i Г| 
стера тов Безденежного (цщ, 
наклгппяя) январское яадаы*е 
па 114,2 щпцепта.

Передовая шахта, участи 
получили переходящие крагпье 

Сейчас на шахтах Ч.рпок; 
пулась новая ы<щная волна 
чоского сореввовапия в[уСм| 
подхвативших призыв дмгбасс| 
машинистов ордевовгевей щщ 
трес та .( в1&вавт]-ацвг"-  ̂
дую Вр)б01Ву 10 ТЫСЯЧ TOiiB 
сяп.

Перед хгзавствгикамв гте 
ноя выдача— ofССН1Ч1Т1» bjj(i 
бонуслоивов кыполнпне п \ 
тельств.

Hi
— 1

Раб о тать ,  как учи т Нарт
Работа жеюзподорояпого трапсиорта и 

зимних условинх требует от всех его ра* 
б.тников особенно четкого и неуклопвего 
исполнения боевых приказои Нарком» 
Л. М. Кагановича, честного, добросив# т 
И'го отношения к своим служебным обя 
запвостям.

В целях сведении до минимума причин, 
пор» ж даю щ и аварии и браки в ра 
бите комнндно-политическкй состав узла 
станции Абакан наметил конкретные мо 
роориятия. На транспорте введена новая 
система контроля за работой поездных

центре внимания партийной 
низа ции.

Контроль над производством 
осуществляется не только путем 
заслушивания отдельных хозяйст
венных руководителей на партий
ных собраниях, он осуществляется 
в повседневной практической ра
боте.

Партийные организации внима
тельно следят за ходом производ-

ко не псе, что от пас требует бригад путем прикрепления к 
плана стоят в ! Устав большевистской партии. 11а-1 поводу командно политического

ва служб, которые сопровождают 
езда на перегоне Абакан— Сон.

орга- ша задача еще шире развернуть 
партийно-политическую работу 
среди рабочих, полностью осу
ществить те права контроля, что
бы по-большевистски выполнять 
исторические решения X V III с'езда 
ВКП .б ).
С .ТА РХА Н О В—секретарь партий

каждому 
соста 

оти но*

Комапдпо-политвческий соста* 12 ди
станции пути в связи с отим взил обя 
вательство сопровождать поезда строго Пи 

!графику, приходить к приему псезда ва 
час до его отправления, в пути следова-

ной организации Уйбатского  мех- ппя своевременно выявлять причины, 
лесопункта. тормозящие продвижение поездов.

Одновременно коллекп: 
пути обращается к работа 
требованием сюеиременно ы  
П| авиые пер^аы под поезда, 
дииж'иая необходимо орт пи 
ар«менпсо фо| мироиавие м т  
пра влить всо иоеада по rj'ifi 
еремепно выводить маршр\:ы 
горки н Тапнбу. Коллеитив 
должен изжить слу.ьи п.пкп 
вых иагопин под П01зда, ш ? 
верить \ аботу иоздуапых ыа 
работникам пути пред'яи.иел 
иый счет— ведопускать заде|ч 
из-за неисправности пути у t 
налов, тщательно проверять 
проходе по перрону.

Четкое выполнение всех 31 
пы ни службами обеспечит II 
железпедорежьому узлу четку») 
иую pafoiy в ьимщх передо* 
инки транспорта должвы ill 
как учнт Нарком тон. Л. У.

О р лов , Знннин, Илкшииа'
З ьн о п , Гсрдесо, Пси/^ш<

Всемерно развивать 
местную промышленность

Опубликованное подавно сообщение 
Госплана СССР об итогах работы нашей 
индустрии и 1939 году ео всой оче
видностью свидетельствует о том. что 
развитие местной иромышлоиности иео 
ощо идет нетерпимо медленно. Нар
коматы местной промышленности

чин 110ИСГ’UKUOMMY ИСТпЧИИКОН разиооо- 
ралного сырья, неограниченных зало* 
;кои всех пидов топлива 1939 год ие 
дал нужною скачка н развитии мост
или промышленности?

Отпет может быть только один. 
Гимышшство областей, городов и райо-

Союзных |№Спублик за прошедший, нон все оию но уделяют достаточного 
благоприятный дли их внимании развитии) местной нроммш- 

прирост про- .тенпости. В атом —  кореш, ила. Волео 
1938 г о д о м ,  чем достаточно нринимаотси но атому 

12 процентов, а Наркоматы’ пощюсу различных резолюций, произ
нес- ноентен прекрасных речей, но Оеда н

исключительно 
деятельности, год дали 
нунции, но сравнению с 
только на 12 процентов, 
местной топливной промышленности

ров. Мод ногами лежат огромные не
использованные богатства, а местные 

! руководители, без краски стыда на ли
цо, подписывают заявки, шлют теле
граммы в центре просьбами о присыл* 
ко таких товаров, которые они часто 
по лености своей но хотят произнести 
или добыть.

В плане товарооборота Горьковской 
области местные товары занимают 
лишь 11 процентов, Ивановской обла
сти 1Г) и|юцонтов, Дагестана 
прпиоитои. Чувашии —  К,Р> процента 
Разве в лих областях п 
как и в .ipyiux районах

Кировоградской производства различных •п 
ни странно, но быче топлива иа мостах, в

Такие темпы 
производства

го па 8,4 процента, 
продукции местного
ной добычи топлива ни в какой море 
не могут удовлетворить страну, ие 
соответствуют требованиям Централь
ною Комитета пакгии и Советского 
правительства.

XVIII с’езд партии указал на необ
ходимость «всемерно развивать мест
ную промышленность и промкоопера
цию, являющиеся крупным источником

роста том, 
мест-,дует 

В

что вслед за решениями но сле
де л, конкретных мероприятий. 
Практической юнтельиости МНО- 

сонетскнх и 1ы|)тнйных работни-

| талиискую область пз 
и иных мест. Как ато 
сюда ввозятся даже такие вощи, как 
школьный мол, колесная мазь, детская 
моболь, такие пищевые продукты, как 
уксус, Разве это по позор? Ведь произ
водство уксуса можно легко организо
вать и самом маленьком городке!

Большую роль в расширении мост- 
юло производства, правильном исполь
зовании сырьоиых ресурсов, разменю- 
нии местных предприятий, дол жим 
сыграть плановые орг?вы. Но вот, на- 

республиках, пример, плановал комиссия Сталинской 
страны, нет области но проявляет, к сожалению, 

огромною количества избыточных сель инициативы, чтобы наладить производ-
скохознйствонных продуктов, которые ство многих товаров широкого потребле- мерно расширить ироиз» 
можно было бы вовлечь и товарообо- нив на мосте. Зато вышеозначенный своих районных нредирият** 
рот? Разно в перечисленных областях облплан «предусмотрел* на 1940 год сине товарищи, так быстро, 
и республиках, как и во всех областях, огромный (конечно, с занросцом!) ввоз гласно подписавшие сорьезР

людой для того, товаров, которые можно легко вырабо- ния, реализовали нх в ис

12

ках, областях, районах.
За это большое дело иа 

серьезно, ответственно. Ь 
областные и районные До' 
торыо готовы подписать 
зательстио, прогремет! 
весь Союз о своем желании 
местное ароязводстно. ио 
быстро забывающио свои 
концу года они порой вигд* 
нами.
Лыонског
выступили в середине ир»1» 
заявлением, что они-до

.мту по ппедрепию агротех- 
т колюаов старший агроном

г гм(| тов. Рябов проводит 40-
J '  хпты-лабораторин.
5В , колхозных хат-лабораторий 
",ин  пврвнш помощникам!,—

он.
Федорович Рябов па всем 
последних лет настойчиво 

■ осдаблеппя руководит хата
)Л*МИ, помогает колхозам в

рлвых агролабораторий За 
. рг0 участии в колхозах было 

90 колхозных хат лаборато- 
А из втих лабораторий сейчас 

Кцыпая паучно-пспытательпаи

районов пашей области Аскыз- 
является самым обширным. 

ПЯТИ1РСИТИ колхозов и чтобы 
эти колхозы агрономическим 

тон. Рябов, повседневно 
давками хат-лабораторий, ив 
L;lj ваведуюгапх лабораториями 
5е помощников—семерых а̂ ро-

ипэ т. Пашуткин Александр 
Цукатов Моисей Абрамогич и 

I! par. Абрамович руководили 
Uatinr лабораториями, а теперь 
|»,Т: гугтояымв игр тсхинпамн. 
яввком по садоводству п быи- 
iU| садовод той. Ерахтпп Нако- 

Пгр ;*ти товарищи при помощи 
рн Рябова выросли в агротех-

щ пгнпи области широко рас- 
|,.я о 'олее разворачивающее 
tie перехода полеводческих 
[its в ’ а звеньевую организацию 
шшую работу при помощи 

в сорстспнх организаций в 
в.м деде пропел н агроном 
jaPao топ. Рябов. Здесь 42 
е погпсстью перешла ва звепь- 

|г труда. Всего в этих 
т  ваио 2G7 постоянных 
к-о ымн закреплено земли 
29.227 гектаров. Многие нз 

тин уже к раб те. Этими 
((•рано 575 пептиеров золы, па 
1 564 гектаров произведем 
цпвб п т. п.

Антил Мен

шо 20 гектаров, са пиля выпило 100 воз в 
павоза п собрало 3 цеатпера золы. Семен
ной материал зерновых вдесь полностью 
яасыпап и доведен до нужной посевной 
кондиции.

Деятельно проводит сиою работу и ор
ганизованное при кодхозо „Первое мая" 
звено Асачакова Пвапа Сергеевича. За 
звеном тов. Асачакова закреплено 98 
гектаров посевной площади, па 60 гекта
рах этого участка пропзведепо спегоза 
держание, на пашню вывезено ООО возов 
вааоза, члевами втого звона собрано уже 
10 центнеров золы. Все семена для свое
го участка звено тов. Асачакова полно
стью насыпало и высококачестневпо от- 
триеровало.

Хорошо ознакомившись с агрэтехвикой 
ефремовцев топ. Рябов сейчас оеобеяво 
заивтересовался вопросом правильного 
размещения зерен па площади.

— Как показывает опыт ефремовцев, 
правильное разметевне зереп ва площади 
увеличит урожай зерновых в два—три ра 
за. Но все трудвоств возвнкают в том, 
что у пас пет еще таких сеялок, при 
помощи которых возможно бы было но 
время сева правильно разместить семена 
па площади,— говорит тов. Рябов.

Одпако, тов. Рябов, как человек с 
чувством нового, ивыскал способ, при 
помощи которого можпо будет хотя п пе 
в подпой мере, по достаточно правпльво 
разместить семена по засеваемой площа
ди. Этот способ сева оп пазвал шахмат- 
но диагопвльпым. Проще говоря, опреде
ленный земельный участок первоначально 
за^еааеген шахматным способом, после 
этого сеялки пускаются по этому участ- 

j ку диагональво. Пгот способ сена, по его 
подсчетам, дает дополнительное увеличе
ние урожая почти п дна риза, ила уро 
жьй зерновых может быть собран по ме
ню 150 пудов с каждого гектара.

Эго изыскание тов. Рябова одобрено 
многими руководителями Аскшсквх кол
хозов и мшгими специалистами области, 
В рндо колхозах и звепьях уже намети
ли этот способ сева произвести как опыт,

] Михаил Федорович Рябов в 1939 юду 
был участником Всесоюзной Сельскохозяй

ственной Выставки. В нынешнем году 
,ого, как передового специалиста, исаол- 
. ком Аскьнского райсовета рекомендовал
кандидатом в участника Сельхозныставки 

постоянное 1940  гот.
и if-лч* передовым колхояпиком | fp0B# рябой вползе достоеп этого почет
ным Анапием Федоровичем,! ного IiplBte

г. БУГДЕВ.[гомдержаню на площади сны-

КОНЧИЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДОХОДОВ

получав>т мпого„Первое мая*, Усть ЕиисеВ- 
|сгвета, Аскызскою района, на- 
непо утюрждепио годового от- 
сиределевию доходои. В пра- 
стаглс-пв■ годовою отпета боль- 
[У пр вел кодхо1ний счетовод 

Петр Иванович.
ответить, чю тов. Топоев, ра- 

|ojmo лет в колхозном счото- 
егодно составление годового от- 

[чявает в сроки и правильво. 
«ате распределения доходов

колюзтики па трудодни 
хлеба и денег.

Колхозник Топоев Ч. за 1939 отчет
ный год с сем 10й па выработапыо 
трудодни, получает 22 центнера 
87 килограммов хлеба и деньгами 
2400 рублей 80 копеек. Колхозник тов 
Майпагашев Семеп с семьей па вырабо
танные трудодни получает 20 центнеров 
хлеба и деньгами около трех тысяч руб
лей.

Г. Чемиеп.

ПРИЗЫ В Ю Н АТО в
3 г. Абакап, с начала 

i аГютаст кружок юных па 
организованный по ипвциа- 

’Патели естествознания М. II. 
Сейчас атот кружок 

Р«‘Ловек. С каждым днем посту- 
f  ванрлсиия 
liytoK.
I
1лко

Живой уголок большую помощь окаш- 
нает в взучеиин зоологии н ботаники 
На уродах по этим предметам мы поль- 
вуемся экспонатами живого уголка. Рас- 

ваечнты- смотрели уже два микроскопических орга 
визма, имеем наглядпоо представлопио об 

учащихся о при- амсбо в гидре.
| В вастоящео время кружок юнатов

*Г5*ко очевь иптереспая. В Раз ,̂,лся иа дво секции: зоологическую и
У гас имеется мпого жи- ботаническую. Приступили к наблюдению

Пиеввй. Н клетках жив\т 8а иамопспием погоды и температуры
r,J- Ребята кормят вх разной НРСМЯ зимнвх каникул староста круж-
'‘бевио овв ли бит сыроо мясо, ка ^а1)Кова Люся ездила п город Краспо-
^ант семячки. В террарн- я1,ск па слет гопых натуралистов Иер-
' б lirvinPK Л . л ........ ПУВШИСЬ ДОМОЙг.ла они попой и ы гЛ * ., «гуюек. Лакомым блюдом 1?)вшвсь димоп она рассказала пам о оа

Нот nm in и мо ii Ж1шио М||»«*вы. Иер- *a4al- n0T0l,1J0 иамвгпл cjct в налажи-
£пп» ,пНпи I ЬЧ К "И : , ,Г!"":и ,!ас «оялись, а сей- 1 работы naTjpajicTmecini «руксов. Iianoiu, I На cjcto noioiniick опытом л\чшнв юна-

росиуоликах, как 
нот сырья, топлива,
чтобы производить самые различные тать на месте.

I и\ советских и 1К1|>тиины\ раоотни- промышленные товары широкого пот- 1'лцо многио республиканские и об-
ков нее еще очень силен иждивенческий рвблонин? Конечно, нее это имеется, ластные плановые комиссии рапно-
лу\ Тонарм, которые М(»жио произвести Нот лишь одною —  настойчивой, про- душно относятся к такому важному
hi месте, эти люди ждут обязательно ду манной, последовательной борьбы за делу, как расширение местной иромыш
на центра, из Москвы. В своей статьо развитие местного производства, за лонностн, организация новых местных
«Торговли и местные ресурсыэ, онуб- гонлочоине в товарооборот изделий и производств. А кто, как не они, мест-
линованной па-днях в «Правде», На- щюдуктов, производимых па моего, пые плановые органы, должны прежде 
рошый Комиссар торговли РСФСР тов. Взять, например, районы Сталинской всею бороться за рост республиканской,

что впер- области. Здесь добывается уголь, пронз областной, районной промышленности,
и город- водите и металл, сложные машины для аа осуществление полностью директив

_  .1  s f e a b - s s 5 =  Ш = " z ~ E E S
удовлетворении растущих потребностей Наилов справедливо отметил, 
трудящихся». Правительство Союза ССР г,,и руководителей областных

опио-хозяйственных и финансовых 
роприятий, предоставляющих местным 
Советам
лютио все. что необходимо для бурно 
го роста местных производств и добы 
чн топлива.

Где ;пс прпчпсм тоге, т е  ярц пала

жо время
Кммомзтрйх гт Гор^т? ,плпутатов тру- салыгые 
дящихся, имеется возможпость органи- выделка 

.зовать о роив во,̂  ство требуемых това-Сотпи

центра, и то
пялом, иногда в нескольких ным сырьем. Есть, например,

Гт.пто попгтотпп Tov- сйльтплп массивы гончарной глины. А такому важному участку народного хо-
HH4 T0 SQHa. злпГ.Тьа, ::т. ппомышлопность,

массивы
гончарной

году в очень слабой стспе» 
ночно, ио делает л ь г о н с к и *  
телям чести!

Не на словах, а на
местную промышленность
чтобы необходимые стран»' 
нары в большом количест ,̂ 
лись повсеместно. Раст*-1 
дым дном спрос на сам!-1* 
товары в городо и деровв 
требует, чтобы за эту 
все большевики —  паотяи 
партийные. Ибо пот 
болоо почетного дола, 
удовлетворенио нужд, 
ння, чом забота о трУДяП̂

т пищу из ру».
‘ !ур есть 7 рыбок: сльчвки п 
4 дпо акюрнума насыпав по- 

к / ;и, на которых растет 
Ч'ВИМ рыбок сырым мисом. 

Ь ' голубь. Кромо ЭТ1ГО в 
(fTk бильшое количество 

к“ муса, герань,
|ке

поделились опытом лучшие юна 
ты края, который ученица Баркова пере
дала и пам.

Комиссия при облзо утвердила Шиша- 
тов кандидатами па Всесоюзную Сель- 
ско хозяйственную Выставку.

Мы, юнаты, учащиеся школы №  3, об
ращаемся ко всем учащимся школ города 
Абакана последогать нашему пример): 

недавно отцвела черему-, оргапнзонать при своих школах кружки 
р *̂ 1 тополь. [юных натуралистов и добиваться права

участил па Всесоюзно! Сельско ховяйст*ьг,йт Свой уголок, J станавлиИеввое ____ iwdu
И'АЗватаем к п ‘ тпП йш аГ™ 0! и /1СНЫ •ФУ™**' Черепанова, Рогова, р» анизмон. Чернышеве, Кузнецове, Крамаренко

««урство. Аккуратно " “ Г .

цМмеру

J '* » * * ,  00 
^ ' “одспа

------ ^
КОЛХОЗНЫЙ сяд

'о-еднею колхоза каватели в работе был в 
. одного пз лучших участником Нсесоювпой 

развитию нлодо- непной Выставки. В уходе за
тов. Кузьмнп широко 

как собственный опыт, так и

ОБЗОР П К Ч А Т И

Когда обком не руководит газетой...
(тСОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ-—ОРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКЩ б) И 

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГРУДЯЩ ИХСЯ)

Хакасский парод, вбврондатшй к Крупнейшим недостатком «('опетскоИ мощи. За noei год .Сопетгкчя Т м я
IH -n lJm ni!™  под1' pvkoro 11'т 1им''Т1п'’П!01' Хапасп" |> " ССоптввтст1Шв об- ГИЯ» поместила два обзора на раПо-т-

сшп п л  шч 7 Я ы  Т0Па 1Х" '™  Д(11̂ шгго,ьн0“ у " °-  llljn Ш оты  (по вопросам партпйпов
"пи-хов m  J Г ̂ г „т ,  ,Т1'Л"' "  ' " ' т  'СттТ  Хпка°- *»••«'" "  агатаииопиой работы), один ш

па „ г 1  Н а г Ж  YVI1T "  1 ....... . оспвЩ!и' '-««П черногорских шахтеров и oxoj
Й  К Г Г  , па| '.........  ......... . ст,у ’п П0 0Tp,v •,амотк» 0 стопной гавто. Областная
Кивмшй. , ,^ ,0ТСКаЯ ЖаЛа С0.СТ0Я" " Я .............. До П0СЛ0Д‘ 1азота ми '>ргаш.зопала сорепповапияAtiiuii 1мпомтала ряд ннтсреспых них дноп газе® писала ь мрачных то- пизовой печати за право участия на
материалов о повиданном |юсте колхо 
зов и совхозов, о расширении посевных 
площадей, увеличении общественною 
колхозною животноводства, о колхозной 
культуре и зажиточности.

Прошедший 1930 год нвился для Ха
касски годом новых побед. Область за
воевала почетное право участия на 
Всесоюзной Сельскохозяйственной Выс
тавке в 1040 году. На Выставку пред
ставлен!,! десятки колхозов, два совхо
за. сотни передовиков колхозной дерев
ни. Они завоевали право участии на 
Выставке честным, самоотверженным 
трудом иа благо нашей долины.

Существенную помощь большевикам 
области, всем трудящимся советской 
Хакассии оказала печать. Она повсе
дневно мобилизовала колхозников на вы
полнение планов работы, иа дальней

шие.

«Срывают ремонт тракторов и очист
ку семян», «К севу готовятся плохо*. 
«Плохо готовятся к севу», «Отставание 
а засыпке семян нетерпимо», «Сельсо
вет не руководит подготовкой к севу» 
(январь).

В феврале и .марте на газетных стра
ницах пестрят те же заголовки. II да
же в апреле, кенда колхозы ужо прис
тупили к нолевым работам, «Советская 
Хакассия» в своей передовой (10 апре
ля) пишет: «...ликвидировать беспеч
ность и самотек в подготовке к севу».

В прошлом ищу Хакассии вола во-

Всесоюзной Сольхозвыставко 1939 к 
1940 г.г. Районные газеты и колхозпыо 
стенные газеты завоевали ато право
без ео помощи.

Ответственность за такой провал пе
сет и коллектив редакции «Советская 
Хакассия» л Хакасский обком ВКЩб).

Внпа работников редакции состоит в 
том. что газета оторвана от масс, нв 
имеет связей с рабселькорами. Вольте
тою, строчкогоны из редакционного ап
парата вытеснили из газеты письма 
трудящихся. Па страницах «Советской 
Хакассии» то и доло видны одип и те

гоииий сен значительно успешнее, чем Жо фамилии: II. Шелест. Г. Бугаев ов 
в прежние годы. Лучше сея ли такие 
районы, как Аскызский. Ширниский и 
другие, о чем засвидетельствовала об-

же I . Быстров, он же Г. Штерн, II. Ма-
—.......... . - .......... . ии- ксов» 0,1 жо Нарусов, оп жо II. Гор

шее укрепление колхозного строи, ластиаи парторганизация в своих реше* гкий, А. Куницын, А. Морозов, Г. Шее 
Ьрнгадиал стенная газета «За высокий пнях, 
урожай» (колхоз «Сила», Усть-Абакан
скою района) систематически нокавыва- Успехи передовиков, успехи всей об
ла опыт работы трактористов на сове, ласти явились результатом огромного 
крнтнкегала лодырей, добивалась дойст- под’ема активности масс, широкого раз- 
вонногти своих материалов, помогала иортываиня социалистического соревно- 
1К1СТИ л годи м. «За высокий урожай» —  среди трудящихся. Это крупней

шее ивленне не нашло отражении в
«Советской Хакассии». Газета пе сумо- редакционные работники, 
ла стать

так. Редакционные водолеи занимают 
дво трети газетных полос, ухитряются 
на одной и той‘же полосе печатать по 
две, по три статьи.

не единственная стенная газета в обла 
сти, Рид колхозных стенгазет вполне 
заслуженно выдвигаются кандидатами 
на Всесоюзную Содьхозьыстанку 1910 
года. Кандидатами выдвинуты боград- 
скаи и шнринскаи itaiioiHiue 'азеты и 
областная 1азета «Хызыл \ал> (на ха* 
киоском языке).

| Воду щи я газета области — «(.'овет* 
скан Хакассии» такжо немало помогала 
колхозникам Хакассии знооонать право 
уча» тли на всесоюзном смотре побед и 
доетшкенпй колхозного строя. Газета

организатором соревнования 
мисс. Она н по освещала ею соревпо- 
ганио, дозворнугшееси оез ео помощи. 
Ведь нельзя жо серьезно принимать во 
нничаино несколько замоток об отдель
ных соревнующихся бригадах, пахарях 
и трактористах, печатавшихся под бес
пристрастной рубрикой «Вести с по
лей».

( показом опыта передовиков «(совет
ской Хакасски» вообще но повезло.

Оторванные от масс, слабо зная дей
ствительность, обсасывая лишь сводки,

естественно, 
но могли попасть в ритм жизни и вес
ной, в дни сева, и осенью, в дни убор
ки урожая. Превратив газету в собра
нно своих сочинений, они помешали 
« (онотской Хакассии» стать подлинным 
организатором масс, болоо дойствонным 
помощником областной партийной орга
низации и оорьбо за новые успехи Ха* 
кассии на всех участках социалистиче
ского строительства.помогала областной партийной органпза- Попытка показать опыт подготовки к 

ции мобилизовать массы иа решение ри сову колхоза «Аргыс Ленин», Таштып- 
да первостепенных народнохозяйствен- ского района, окончилась том, что виа- 
ных вопросов. , печатанном материале газета лишь no

li 1930 г ,TV гчютл нл rnmtv тллп ! лазала готовность к сову. 110 отнюдь

W B K ;''1 ьо! :/комV' COBV."к "^nnnnr°vГ°« и*»^ви  широко "пп* . з а К "  ''.л, чтобы обком указал газете па е«

Хакасский обком ВКН(б), несомненно, 
видел положение дел в редакции, впдел 
что газета работает неудовлетворитель
но. Но за прошлый год но было с.лу-

TOBKII К ПООО’МГПт- <*nnv i* тнт-лмГ « V . . . п и г ш * л » ! >  |HI........’ wav* jmwuj (OiltllU Hit
уборке х.те.и.р. напечатала‘ряд ийтерес- К:!‘ " " " |Лк'1, ,тобы тш " айтн «Равильны!
ных консультационных статей споциа- п,х 1 ‘ ‘ 1 кого Района п лру- j тшг, верпую линию в освощепни наж-
листов полеводства и животноводства (иойшнх хозяйствоино-нолнтнческнх кам-
(Серюева, «)нонкона, Рябова и других). Но и в тех редких сл> чаях, когда га- иа,,и®‘ Но было случая, чтобы Хакао

интерес пред- зота рассказывала об опыте лучших п;ий обком ВКП(б) быстро пеагир<тал
сталлиют пробломпыо статьи, печатав- людей области па ее стпаиппят Аппи ...........  ртширонад
m eet газетой по вопросам ороШепия рпровали один’ и то же Фамилии, одга t  ’ C0UC|,m0nn0 “ l"1’
полой Хакассии, о новых культурах по- и тоже названия. Ио вопросам животпо- выступления ш о ты  по отдели
Леводства, о согооборотах, колхозном са- водства выступали только орденоносец-!UUM w,ni)ooair Обком ни разу не иод-тупали только орденоносец* 

чабан И. Ф. Чертыгашов, доярка Т. Вой- Держал своим авторитетом свой орган- 
цехоппч и свинарка М. Тяпкина. Из'областную газету. с)тим в известно! мо-

она. Неужели в области больше нет пе
редовых людей колхозного производства? 
Конечно есть. По газета но доставляла

Jазотных материалов и писем трудя
щихся: областные организации берут 
пример с обкома партии.

Хакасский обком ВК11(0> мирился а 
таким ненормальным явленном, как ча*

прошлом году 
Сольскохознйст* 

колхозным 
использует 

достнжо

доводстве и т. д.

Ио во-вре.ми подпить злобадновиыо 
вопросы, но-нремя напечатать интерес
ную постановочную статью -- «то еще 
ползаслугн. Задача газеты состоит в 
том, чтобы каждый поднятый вопрос до
гони до конца, добиться эффективной
действенности своих материалов. С зтой ги,°  ТПУ'1̂  находить их, ие говоря уже 
задачей «Советская Хакассия» не сира- 1 то-1, 1,10 выращивать. Гораздо лег- 
инлась в 1939 юду, что можпо нронл* I 1* ," ,l>,l,|in.cn к давно знакомым т .т .. 1**кнм ненормальным я 
люстриронать иа ряде характерных при- И'Ч'Пашову, Войцеховнч, ТяпкнпоЙ,.стая смена родакюров. За im газотт

* т  1«—T i b r . t r , . . . .Иеч,;тач консультации о поливных мая. По втоЙ легкой, зпакомой дорого п 111,11 1,0 привлекал внимания оОко- 
носовах, газета слабо проверяла, как шла редакция «Советская Хакассия». ,ча' н ПР0ЖА0 всего секретаря обкома 
колхозы осваивают этот прием нородо- Печатать статьи т.т. Чертыгашова, Вой ВКИ(б) ио пропаганде топ Тарарай В 
вой агротехники. ГазоЬ подпила боль-. цохович и Тяшшпой. конечно, надо бы- ш оте до сих поп пет важиойшнг 
шой вопрос о подготовке жонщии-трак- ло. I I( ' IItmnnnntf.  1ДЧ
тористов и комбайнеров. Она выступила ] / &гапды и писем, слабо укоми-
с целой полосой о том. как жены трак- • Но наряду с втнм падо было находить ‘‘‘,:тоиа,,Ь1 работниками такие ведущие 
тористов н комбайнеров конезавода новых авторов, печатать рассказы об отделы, как партийный и сольскохозлй* 
Ki 42 овладевают профессиями своих 0,,Ь,Т0 работы десятков других передо- стнепиый. Обком иногда обещает «по-
мужой. Замечательный почни был иод-. пик°п, выросших за последний год. Ведь добыть» п» .. нтш  ....................

11 ?i и ап п.’пм кпаем. II ниш, «Пппптлкшт достаточно было нозпакомнтьгп го r im J - ’ * У * - кротари|
по верпу

„ в с е м  крае*. И лишь «Советская1 Достаточно было познакомиться со* В UWfm  емр№1
(акассия», выстрелив полосой, больше ском участппкор Выставки 1939 года,* ^ишляют редактору: «ищи
ю вернулась к этому вопросу. Весной чтобы найти много новых фамилий и Г11МН> Как от надоедливой осенней мл 
'азота таь*;ке замолчала серьезнейший названий, достойных почетного моста п а |*и , отмахиваются в обкоме от редакции 
юпрос о весновспашке и т. д. страницах газеты. Редакция газеты, щ  газеты, когда она приходит туда за повои рос о

Но добивалась «Советская Хакассия»' 
п действенности печатаемых материа
лов. За весь год газета напечатала все
го около десятка откликов ч то ио мел
ким заметкам (о колбасе, о телефоне 
и т. н.). Но принципиальным выетупло-

вагопов
посуды ничто.*!*. *• “ , .....  ........ инимышйииииьть, (Передовая «ПрЗВЙь,*(

посуды поступают вюдом большою скачка в организации л я  1940  г о д а .  Передана по '

П и рь;  •*; 1 сельхоавртелп < садом
J  *Г0ДНу1*ПСК1)1 0 СРЛ1,С0В0- I как Uoidl-huuu uuut, так и дистилм 
1  г*ДТароц СВД па ,,10П1а* пяя передовых садоюдов страны, нроде- 

п*тлпЛ монстрироиавши своп достижения па Всо-
Х|Йловнч 0 голхоза Кузь- союзной Сольхозвыставие.

образцовые по- а. г р я н и н .

печатал зтот список, видимо, по нашла 
нромони хотя бы бегло Шюпакониться 
с ним. Ничем иным нельзя об’яснитьто 
что опыт участников Выставки в газете 
показан крайне педостаточпо. Нельзя 
СЧП1.1Т1. показом опыта многослопные со
чинения I'. Бугаева об участниках 1!ыс,- 
тавки. сочинения логкио и понепхпост- 

ииям 1л:10ТЫ (о  ходе сова, уборки, о ные. Надо было, чтобы сами нопедонн-
состояшш .ишвоводства в отдельных i;" рассказали на страпицах газоты о ----- ----- ----
районах н колхозах) «ответа пепослодо- 5|,,ш vcnexax. Это нмоло бы н стократ Ужо вндпы благотворнио результаты 
пало». Еще слабее поступают «веты ва  ^ ! " ! ’|Г "  " ,’aKT" ',0Ci:0n попого Руководства. Но боя серьезной
письма, разосланные редакцией для j хИ̂  тГфапетныТ Т и ^ о 04̂ "  “  су’ 
расследования. За 10 месяцев разным1 ных сотрудников. * редакцион-
учрождониям и организациям послано ?учротдочиил 11 1»ццоаци1Ш ИЬСЛИНО
1.457 писем трудящихся. Из них пакгп,?п1.ОЛн, г Су1це0Т00̂ ^  недостаток
519 ответы получены. На 938 писем ~  Ш т  " °  РУ*
„ „  „™  ПТР..ТОН, пи прннотоп., и ре-1 гч З о м п м »  ,! ^  област“ - по оказыиа-
дакция сохраняет снокоПстпио: Р | 4 и т Г с ™ , 2  Ы“  ГазеТа“  И М1Ю’ * VTHP»«KaM совхозов П1К1 ктнческой по

мощью.

Неудивительно, что при таком отно
шении обкома к своему органу газ-та. 
отданная на откуп борзописцам, не 
справлялась со своими задачами.

Сейчас «Советскую Хакассню» редак
тирует молодой редактор топ. Громова.

помощи областного комитета партии 
одной тон. Громовой, разумеется, но вы
тащить газоту.

Обком ВКЩб) должен, паконоп, вплот
ную руководить свонм органом н помо
гать ему по обещаниями, а конкретно, 
повсодновно.
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З А  Р У Б Е Ж О М
Происки а н ш - ф р м ц у з т г о  блока в Литве

На днях в Вильно была раскрыта вто
рая ваговорп;ичвскав организация поль- 
•Kvi офицеров. Руководи в а я агентами 
англо-фрапцуяского империализма эта 
организации ставила своей целью под- 
рмв литовской государственности. Литов- 
•кими властявя арестовало более 80 
учасвников втой органввации.

До с«х пор литовское правительств! 
рогистрвровало поляков, пребывающих 
пелегальпым путем иа других стран, как 
беженцев. В связи с раскрытием нагово- 
ров явдано распоряжение, по которому 
всо пелегальпо переходящие литовскую 
грапицу поляки будут высылаться обрат
но. (ТАСС).

ж — —

Недовольство английскими планами в Индии
Как известно, английский ставленник 

вице-король Ппдия Линлитгоу в октябре 
прошлого года предложил создать совеща
тельную группу ве представителей пар
тия в туземных князей, чтобы поело окон 
чанвя войны рассмотреть вопрос о буду
щем конституционном устройстве Индии. 
9те предложение вызвало в Ипдви огром- 
вое недовольство. Целый ряд видных об
щественных деателей заявил, что предло
жение Липлитгоу пикоим образом по отве
чает стремлениям индийской обществеп- 
воств. Англия уже неоднократно давала 
обепдаяня предоставить Индии незаввеи- 
мость, однако, своих обещаний по выиол- 
■яла.

После заивления Липлитгоу по всей 
Индии состоялись митинги и собрания, 
участники которых требовали предоставле
ния Индии полной независимости я созда
вая в стране ответственного демократ» 
веского правительства. В многочисленных 
резолюциях, принятых па митингах, была 
равиблачена попытка английских властей 
втянуть индийский парод в происходящую 
в Кврепо войну.

В апак протеста против втого вышли в 
отставку во:емь провинцяадьных праии-

Отказ англнЯеш  властей 
выдать визы корреспондентам 

газеты .Дейли Уоркер*
Английское правительство вткаилогь 

выдать визы двум корреспондентам ком- 
мумватвческой газеты мДийлн Уоркер". 
Корреспондент этой газеты Фрэнк Пит- 
■ерн должен был выехать в Финляндию, 
а другой корреспондент Монтегю— в СССР. 
Сообщая об отказе английского прави
тельства, газета „Дейли Уоркер* указы
вает, что английские власти разрешили 
многим английским гааетам послать сво
як корреспопдентов как в Фишлпдвю, 
так и и СССР, но ве осмелились дать 
такав жо разрешение корреспондентам

тельств Индии, состоявших ие члепов 
индийского национального конгресса. Не
довольство, охватившее всю страпу, побу
дило английские власти принять повыв 
мери.

5 февраля Линлитгоу вповь беседовал с 
одпнм пз руководителей копгресса— Ганди 
После беседы было опублвкаиано офицпаль 
пое сообщение, в котором Лннлятгоу обра 
щаот внимание „на сложность и трудность 
пекоторых вопросов, обсуждавшихся во
время беседы*.

Как сообщает англвйсквя печать, дажо

налет
на советские упреждения 

в Париже
Пятого февраля с., г. в 9 часов 30 

мипут утра, в помещение торгпредства 
СССР в Париже ворвалось до 101) че
ловек, одетых в гражданское платье Де
журящему в торгпредстве сотруднику бы
ло 8аяв1еяо, что все эти лица прибили 
для производства сбыска по устпому рас 
поряжению префекта полиции. Выключив 
все телефонные аппараты агенты полиции 
проникли в служебный кабапет и квар
тиру и. о. торгпреда товарища В Истра
това, где и приступили к обыску, не
смотря на его протесты. Обыск в торг
предстве сопровождался из‘ятием доку
ментов в взломом шкафов и сейфов. Сот
рудники торгпредства, явившиеся на 
службу, былп ьахержапы в под охраной 
полиции развезены по их квартирам, где 
такжо был учинен обыск. Одновременно 
такой же обыск был провзиедеп в поме
щениях Интуриста в бывшей советской 
школы в Париже После этого, вадержап-Ганди, всегда отличавшийся склонностью

пойти па далеко идущие уступки апгли-' ные сотрудники были осиобождены. 
чапам, выпуждеп был заявить Липлитгоу, Номед1епно по уведомлению о проис- 
что в данный момент эти предложения пе ходящем обыске полпред СССР в Папвжо 
отвечают требованиям национального кон- товарищ Суриц направил в торгпредство 
гресса. двух сотрудпвков с требованием немод

В кругах пацновальпого конгресса ленно очистить помещение в верауть 
указывают, что „впдийский парод, ужо ио'лтые документы.
обманутый однажды лжшыып об»щ»111ам«., П#С1,  „  „ о т м  отказа.ась
ее поддастся поюыу мгиВеншу маневру . yj,OMe„ op„ b „ „  1ребоВ1П„  ТиВ. Су.

Среди явдийского парода все шире рцц в 17 часов того жо числа заявил 
развертывается антивоепное движение. Но французскому правительстиу протест про- 
сообщевию индийской печати в конце тив действий полицейских властей, нас* 
января полиции предприпяла усплеппые танвая па прекращении обыска в па 
розыеки антивоенной литературы в Каль- возвращении торгпредств’ всех иа'ятых 
нутте, Гоура (пригород Калькутты) С»вер* довумептов.
пево около ста налетов ва общественные, 
рабочие, крестьянские, студенческие в 
другие организации. Обыски произведены 
в помещениях Бенгальского провинциаль
ного крестьянского союза, комитета проф
союзов н многих других организациях. 
Руководители этих организаций арестованы. 
Найденная во время обысков антивоенная 
литература конфискована.

(ТАСС).

(ТАСС).

Американская пачтть 
о положении в бело-Финляндии

Реакционные аморпкапскио газеты да 
последнего времени чаем печатали кор
респонденции ВС финского фронта1*, в 
которых приводились фантастические из
мышлении о „победах1* бал)фшаэз.

Американская общественность всгреч%- 
ла такип сообщении с огромным недовери
ем и протестовала почтив антисоветский 
кампании реакциялноЙ печати.

Теперь даже пекгторые реакционные 
газоты вынуждены прилпать, что пе-

Письма в редакцию

О делах здравоохранение
и заботе о человеке

гдо обнаружена обмерят. 
Дежурный фельдшер 
слабое состояние лошадп к 
вает скорую помощь, ответвГ 
«Прошу привезти обморо»..1 
машине, так как наща • 
подымется, то все равчо е|?3 
может и мы больную совсв* 

ОАморожеппая жепгцива r,u 
автоотрялом в хврургвце * 
горбчльпицы. Опа оказалась 
ского райздрава Лепешивпо! 
Бейского райздрава т. Соловь» 
вал, что труд врача по Поп 
т. Лепеюкина последнее в.,’ 
в очепь тяжелом нервном с•! 
лпла ео за прогул вместо 
ко отпестись к человеку, J '  
ео лечеппи. Увольнение тц» 
вало па т. Леаешкпву 
нервное состояпио.

31 япваря т. Лепещкнна 
облздравом тов. Вочуры. Оя 
как надо, реагировал на ев 
увольнение потому, что врач 
при разговоре с ней пряно 
в депь посещения обдздрава 
особенно первноо состояние г 
ее итти без оглядки ночью в 4' 
вый мороз. В результате—г 
обмораживания рук и ног.

Где жо эабота о человеке 
облздрава в горядрава?.

Б О ГА Т Ы РЕВ А —инструктор

---- - J

Человек— самый ценный капитал в мире-— 
учит пас товарищ Статна. Советское 
здравоохранение непосредственно связано 
с вопросом заботы о человеке.

Как обстоит с здравоохранением в 
г. Абакане?.

По Енисейской улицо № 14 стоит домик 
с падписью .Скорая помощь". Ограда 
сломана, ворот пет, па дворе гуляет скот, 
направо под нанеси стоит вахудалая кля
ча—.Скорая помощь*4 п жует по село, а 
дудки. Входишь п понещспие:теспо, грязно, 
всего одпа комната и нет места, чтобы 
положить больпого дли временного ваблю- 
депия. До поливппы января скорая помощь 
оказывалась па машипо, по сейчаз разре
шения на получеппо бепшпа облздрав но 
дает, так как имеет личный перерасход 
1*/а тыс. кгр. и покрывает его за счет 
скорой помощи, потому и пришлось рас
проститься с автомашиной,-уволвть шофера 
и дов 'льствоваться малосильной лошадью. 
Скорая помощь оказывается только фельд
шерами, а врачи выезжают очепь родко, 
по особому требованию. Заведует скорой 
помощью врач Жидков. Он, вас говорит 
украинская пословица «И жнец и грец 
и в дуду игрец>. Врач Жидков—директор 
поликлиники, заведующий тубдиспансера,
< Сварой помощи > и иедет прием, как врач. 
Отсюда в результат работы „Скорой помо
щи", возмутительно беспечное отношение 
к человеку.

В почь на 1 февраля звонят в скорую 
помощь и просят првехагь к автоотряду,1

------ ^

Оживить работу общества „Спар

Рост недовольства 
среди крестьян 

во Франции
м Французская печать за п'следпее вре-

рабочей газоты. «Понятно,-пишет газе- мя в̂ дспа все п п с т  0 рав; у.
ta , -что в тот момопг, ко1да рабочие щрм недовольство среди французских гмитм пыщлдины щнинять что ие 
газеты Норвегии и Швеции полны сооб- « по„ . . ип n . „  в а» „  1 г «  «<».« вы и ]*м и ы  ириыныь, ч ю  ш
тений о явеиствах мвнневгеймовских *РРСТЬнп- 0дНов иа nP14in вгого пв*°- чатавшнеси ими сведения о в.енпых деП щепим о впертвах манне|гевмовских вольства является массовая реквизиция стниях в Фявлждни были основаны ма банд по отношению к рабочим, лопдон- u 0ТИП11* н аии
скно защитники Мачпешейма пе хотят Л и Ce0Ti ДДЯ BOOOHUl Ио’ сообщениях са-ux белофчицов. Г»-лофия-зищитникн лачпергеима не хотят К,)Т0|,Ы0 реквияицнопиыо комиссии ироиз-!ское КОиандоваоио весьма п-дпрнтельчо 
иметь такого свидетеля, как Фрвак Пит- / nniinnui;a „ . Г ™  i 1 л и дмрнпдьпи
керш. Понятно, ..то аегдяЯлкне e i a n i  пв ф()рысивыв оа1стошвпвя » отвосвтса к  впосги.пиим «.ррвепавдм-
.  ' ,п . пгвл «-ли», п т  р ппт.ашга ' там» нь допускав! «х на фронт,хетеля т^с* в» чтобы в СССР находился Французское праннтельство считает,
та.ой нав|ю дам«, каа Монтегю, аото- что тяде10МГ п.ло*вввю, со^давгаеиуся в ТопгРь иачать в п  чащ,
риВ риобдачв* <ш а о «  аап.талвст»- , Н0ХвО П(Ш0Ч1, Ш Д||«В1а »»»««•* « 'O '*, чго бедофвппи п и щ и
«оаой печагв о Краевой Армаа-. 0*а«и , подоввив уепд.я Г,у- " *  Ч ,аю П14в,)''0 ■стощепвя. но  их „о

Несколько ввдвых авгдвВсках деям- * 5 , р ш ав ,  вевплодви. Во фршцуз- l'» *-» "*  нвавбежио. Коррв.-ппдс» пм -
П1, ■ № I « Ш  iijbootbuR CU  сельском хозявстве, где крестьвав ТЫ ,В ,1Ш"ИГТ0В СтаР» " то Рс‘
Бернард Шоу высказали свое педовольетио влйдеют к,ШШечнымн полосами земли l cJP cu Фи,,нов полностью истощены и что 
но решению авглвЮкого правительства. трактор пвкР0ГДа шир0КО пе п(|ВМЙпвдся*. 0DU " В Д -wa .на краю гибели**.

( I АС, С).

Успех анериканской 
компартии на дополнительных 

выборах в конгресс

трактор никогда широко ие применился 
j В СВЯЗИ 0 тем, ЧТО Почти F.CO рабо то 
! способное мужское население сейчас мо
билизовано, по фршцузской деревне ощу- 
щаотси острый недостаток в рабо чей силе. 

\ (ТАСС).

Печать отмечает, что в Фпнлянднп 
арестовано значительное число лиц ио 
подозрению в сочувствии Советск1му Со
юзу.

(ТАСС).

Камлось бы,с введением нового комплекса 
„Г-iTiB в труду и оборопо** физкультурное 
ебщество .Снартяк** промкооперации Ха- 
кассии улучшит работу по подготовив зпач 
к истов У«ы!3а последпео время физкуль
турная и обороппаа работа среди работ 
паков промкооперации вовсо пе проводчтея 
Вот уже больше полмесяца пет руководя 
щ̂ го аппарата в обществе,, Спартак4* 

Чденством охвапено незначительное число 
работников промысловых кооперзций. Из

200Э слишпим человек, работ 
системе, состоит в об.црет 
лишь 245 чолоаек. Сил 
старому комтлексу ва ГГО \. 
исего 48 человек.

Областпому комитету (iw  
призидиуму союза необходаив' 
руководящих работпикои ш 
.Соартак*и развернуть облрг 
культурную работу.

Ми
& ------

БЕСХО ЗЯЙСТВЕННО СТЬ В КОЛХО
В колхпво Дивыл-Аал**, Усть-Абахач- 

ского райопа, в подготовке к сену и в 
содержании обществеппого животноводства 
полнаа бесюаийственаость.

Селыозппнептарь для весеппей посев 
пой по ремоптпруогси, якоб.л, потому, 
чю в колхоапой кушацо пот угля. Плохо 
и с насыпкой и подработкой семян.

Особенно здесь престуапо относятся к 
общественному життповодстну. Кормов на 
бааах ферм нот. Согласно потребности дзя 
животновод ства, сена вообще па зиму пе 
цитат. Одчако и эти корма расхищаются.

Бесхозяйственность н колхозо «Х*лзыд- 
Аал" об я сплетен, прежде всего, тем, что 
здесь совершенно отсутствует трудован 
дисциплина, которую нарушают даже не
которые члены правления. Член npaoje 
нян кодX'за тов. Адояков систематически 
ие выходит на колхозные работы. Ол, но 
ограничиваясь парушевнем Устава соль* 
скою нй.твони й артели, зтялса расхи
щением колхозного села.

Как сообщают из Пью 1Ьрка, секрета? ь п  ш ■s s s Эк ономическ ое положзние Англии и Франции в связи с войной
округов Нью-fiopca депутатом в палату цять МОСлцоп пойпы апгдо-фрапцуз* ше, яапасы сырья и носимых материл- за нориып три месяца поПпы снизилась
предегаьиюлей конгресса (чарлииеята) в ского блока против Гормашш показа* лол. Кромо того Германия иступила л по ераниелню с темн жо месяцами
США, получил свышо 3 ты:яч голосов, ли, что условия, в которых раппорты- пойлу вкономически иоизолиропанлой, (сслтлорь —  ноябрь)
В 193G год/ на том же вабиратольвом паотсл вторая империалистическая вой- она имеет возможность продолжать ввозу па 1G ироц. и 
округе за коммупистичесгою кандидат» 
был) подано всего 1.118 голосов.

Америкавскаа почать подчеркввАОт, 
что такое кодитоот^о голосов, недавних 
за Браудера, является исключительным 
успеюм комлартин, которого опа когда- 
либо добивалась в Нью-Норко.

(ТАСС). „

Так обстоят дела в клш« 
Аал», которыми, безусловно I* 
тересоватьси Усть-Абакачск Зр 
мочь колюзиикам аос̂ тап з т  
дисциплину, привлечь к отм 
расхитителе# обществеип'  ̂ г»

л.домэг

По с л е д а м  
н а ш и х  в ы з т у плзж

В гааете .Советска» X si f* 
окт» бри 1939 г.»д% б.пп от 
статьи под заголовком: „Кд 
к*‘мбиаатч“ , в которой авгарт. 
аптисачнгарию я аомещепа $

' сосомбшьта. I I tpTopr мл:осч51 
! розов нам сообщил, что за cov**
’ ры в грязном надо ахмивиетр*! 
пата уборщица тов СвньчоюН 
дупрежденио. Имеющиеся бк> 
травены.

*• *
.Адояков пе заботят-’я о 

CTai“ иод таквм заголовком 
лнковапа статье ва страннаи

9 r»ij 
рол*

зеты 12 октября 192 
статье был подвергнут 
председатель ко|хоза .ХиныА 
Абаванского района Адчяхов 
работу.

Из келх за пам сообщив, 
1938 года ио обесшчение продуктами питав 
по вывозу ла рветов и отсутствие v *

положение с продовольствием по 
Франции болое благополучно, чем в 
Англии. Всо же и она пыиуждола из
вестную часть споой потребности удов- 
лотворять за счет ввоза из колоний. 
Хужо обстоит дело со стратегическим

аиня Аюйк в с рабиы
па, резко отличаются от тех условий, внешнюю торговлю с скандинавскими о2 процепта. И стране ужо ощущается бригаде, решеиием общего ^
в которых протекала мировая война странами, (О Т . и Балканами. В то же недостаток мяса, жиров и сахара, па шипи а .пн»?,* г. пабиы снят.
1914— 1918 годов. Укроилеиил линии время Англия, будучи отделена от сво* яти щюдукты пводоиа карточная снсте-
«Мажиио» г. французской и липни их владений океанами и морями, в ус- ма. Цены на продукты питания подия-
«Зигфрида» с германской стороны де- лонних морской войим может быть лись: иа сахар па 47 нроцоитов, на
лают более сложными военные опера- легко подвержена блокаде. Пн одна рыбу иа '29 процентов, на масло на 14
ции на суше. Ии одна страна не рис- пеликан держава никогда не была в нроцоитов.
кует понести огромные жортвы для такой зависимости от внешней тор-
прямого прорыва этих линий. Поэтому гопли, как Англия. 75 ироцоитоп пеоб-
война сейчас идот главным образом по ходимого продовольствия Англия вы-
линии возможно большего ослабления нуждена шюзить из доминионов, коло-
вкономики противника. Об’яллениая ннй и других стран, 
английским ирапнтельством блокада Из важнейших видов военного сырья
германского экспорта, воздушная и Англия обосночоиа только углем и то

Изнещени*
13 феврали с. г., и <> ч1£в1 

кабинете председателя исаол̂  
екпю Совета деп̂ тато̂  
созываотсп совощаш10 
прсдмссткомов профсо  ̂
галтеров и сборщиков*

1. О состоянии работы и0 
ному страхованию жизни т|^

2. Об итогах работы поз*

^Дело“ на сенатора 
Марселя Кашена

Известный французский коммунист, ПОдВОд1|ая война Германии против тор- его производство в 1938 году было на «’мрьом. Франция ежогодно должна вво- год. 
редактор вакрьтй властями галеты тру гового флота Англии и Франции, бе- 18 процентов ниже, чем в 1930 году, нить из-за границы на 10 миллиардов Явка указанным 
дяп;ихся „Юмапнтп* Марсель Кашей яв шоныЙ нажим англо-фраицузского б.то- Нефти п Англии совсем нот и опа Франков горючею, на 9 миллиардов без опоздания.

со- ка на нейтральные страны с целью ео целиком ввозит из своих колоний. Франков сырья для текстильной иро* 
заставить их включиться л вкопомнчо- Наконец, стали Англия в 1939 году мышлепиости, на 1,5 миллиарда хи- 
скую блокаду Германии, —  лее это го- выплавила 10,5 миллиона тонн против мичоских продуктов, 40 процентов 
лорит о том, что идот жестокая война 25 миллионов тонн Германии (с Чехо- потребного количества железной ру- 
за экономическое истощение протмвни- Словакией). Хлопок, шерсть, табак, ды. Дальнейшее развертывание войны 
ка. цветные металлы и так далее Апглии потребует большего количества ноон-

также приходится подвозить нз своих ного сырья и, безусловно, поставит

лнцаи

лается единственным коммунистом в 
ставе французского сената. После того, 
как реакционеры расправились с комму
нистами, и палате депутатов был постав
лен вопрос о лишении К&шона сенаторс
ких праа. Для этой цела, по требованию 
премьер министра Даладке, в сенате об
разована специальная комиссия, которая 
должна создать „доло* на сенатора Ка 
шепа. Сейчас комиссия зачимются фабр!

Нужно отметить, что экономическое
положение англо-французского блока ио(КОЛП| и К°МИ,1И0Ш)И мором,
сравнению с Горманиой выглядит зпа- Война в самом начало оказала ог- (
читольно хуже, чем п войну 1914— 18 ромноо плияние на впошпюю торговлю Все это говорит га то, что экономя-
годов. Германия значительно раньше, Англии. К 15 января выводопо из ческое положение аигло-фраицузского

жацией материалов, паправлонпых против чей ее противники начала нриспосаб- ст|юя 138 английских пароходов с об- агрессивного блока по столь ужо бло-
стойкого коммунвета Катана.  ̂ липать свою экономику к пуждам вой- щим водоизмощопиом в 503 тысячи стящо как это хочет изобразить бур-

(ТЛ СП). пы, создала болео солндпыо, чем рань- тонн. Внешняя торговля Англии ужо лсуазпая почать этих страп.

экономику
положенно.

Франции п болое трудное

Зам. отит, рм**10*1

1 0  ( { к ч ц ш л п  
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР

сы
Начало в 8 час. веч. К а с с *

УлолоО<1лит JA —В  
изцятепьство  гаэвгЫ -
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О р г а н  v
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обкома ВКП(б) 
и

о б л а с т н о г о  
Совета депутатов 

трудящихся
ЦЕНИ 10 ноп

Выходит 25 раз в месяц

Отчеты и выборы 
партийных органов

НАГРАЖДЕНИЕ ПОДВОДНЫХ 
ЛОДОК „С I» и „Щ—311" 

КРАСНОЗНАМЕННОГО 
б а л т и й с к о г о  ф л о т а

УЩ зами Прсчнди\ма Верховного С о в е т  С С С Р 
за доблесть и мужество, проявленные личным 
составом при выполнении боевых заданий i )- 
мандонання орденом „Красное Знамя* награж ie- 
нм подводные лодки X  1“ и „!Ц —  311“ .

(ТАСС ).

НАКАНУНЕ XXII ГОДОВЩИНЫ 
КРАСНОЙ АРМИИ 

И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
H H JyjBA . Крупнейшие ученые стилицы ,i' p- 

жач тесную связь с частями Московского воен
ною  округа. Они читают здесь лекции, вы сту 
паю! ( докладами. В  дни празднования годовщи
ны #и воинские части выезжает с творческими 
рапортами около .'300 академиков.

Коллектив первого господшнпникового завода 
и шли Кагановича широко отмечает X X II годов
щину Красной Армии и Военно-Морского Флота. 
Заводской лекторий проведет в феврале лекции, 
посвященные Красной Армии. Среди лекторов 
I срои Советского Союза — участники боев п рай
оне озера Хасан н Халхын-Гол.

Состоятся соревнования допризывников по 
стрельбе и гранатометанию. 120 допризывников 
Научили винтовку и приступают к сдаче норм на 
значок ворошиловского стрелка. 25 допризывни
ков занимаются в кружке мотОводнтелей и пу
леметчиков.

В А К 5 . Во всех организациях Осоавиахима 
проходят химические соревнования. Начались 
стрелковые соревнования студентов и н с т и т у т о в  
Ьаку и Тбилиси.

i l l  M n rr H V « C | i i « J ? *  ,' оГ,ы ж ,1Коп '1 “ “ К о л х о зн и ц а - стах л  п о п к а  г г л ь х о з а р т е -
района, кандидат н участники Всесоюзной 

Сельскохозяйственной Выставки 1910 года. Фото К. Фнлнпповского

У С П Е Х И

шпплозпводи
Рабочие Абаканского пнаюзавца 

високвмя пр)1зв)дгтврнпиыи подарками 
встречают ХХН-лепе 1‘абэче Крестьян- 
ской Краевой Армия.

Гулевой тов. Гладков и опилыцица 
тор.. Устялимова, пагрвждевяые впач- 
каын ларкома СССР свои аадаяин 
пв1>евиполпяют в полтора— два paia. 
Молодой рулевой юв. Юшков смеппое 
задавав вы пол вает на 15ti проц. Шпа- 
лотес-грузчик тов. Москалев в олвампяо- 
ванне ХХП летив РККА увеличил свою 
пронзводителкность труда на 223 п|ю- 
цента.

В день Красной Армия лучшие стаха
новцы аавода будут премированы. Для 
премирования стахановцев заводу отпу 
гцено 4.000 рублей.

Г. М ихайлович.

По С о в е т с к о м у  С о ю з у
С таханивскея бри 

гг да т.-карей зано- 
да име» и Д зерж ин  
ского (Пермь). Руно 
водит бригадой кон  
ссмолец  мастер  
Н. И. К у р т ы и .

На снимке: слева  
направо А. К. П .ст  
ников, Н. И. Обори 
на, С В. Коненских, 

С. Буш уева, К.Н. 
Серебрякове и мае 
ie p  Н. И. Курицин.

Фото  Г. Кож анова . 
Фото-Клиш е ТАСС.

Участница Всесоюзной Сельскохозяй
ственной Выставки, еввнарка тов. Емель
янова, колхозница Ивашевского колхоза 
Дмитрвевсмго района, Московской облае
те, добилась в прошлом году яамечатель- 
пых успехов по опоросу. На каждую сви
номатку она получила в сродном по 
32,1 поросенка.

Гер пческой донтельности великого пол
ководца Михаила Васильевича Фрунзе 
посватается новая опера— , Полководец 
фр\ п.1 • . Музыку оперы пишут компози
торы 1(. Власов и В. Ферр, либретто—  
В. Винников.

Опера покажет дружбу великого пол
ководца с народными киргизскими героя
ми, об'едвпенпе народов Среднее Азии 
в борьбе за советскую власть. Авторы 
оперы научили архивные документы, во
споминания соратников и друзей М. В. 
Фрунзе.

В музыке опоры шврэво используются 
национальные киргизские, русские, узбек
ские в украинские иелодии.

Н ад переводом оперы ла киргизски! 
лзнк будет райотап, по»1 Кубавичбок 
Маликов.



С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я

п и и и я ж  и 3 н
11 февраля 1940 г. № 34

■ ^

Собрание 
комсомольского

актива j
6  февраля в Мами вале Дома куль-  ̂

тури состоялось собрате комсомольского 
актива города. На собраппп присутство
вало около 300 комсомольцев, учителей, 
директоров школ.

Доклад о решениях X пленума ЦК 
ВЛКСМ сделал секретарь Хакасского об
кома ВЛКСМ т. Гусев. Оп отметил заме
чательную работу директора шкоды сле
пи! тов. Сурина, который добился сто 
процентной успеваемости среда учащихся 
школы. В школах Л» 2 и Л» 10 комсо
мольцы еще пе заняли ведущей роли в 
учебе. K m  немало случаев недиеципли-1 
пкровапности среди учащихся.

Ио докладу выступило 14 человек. Все; 
выступающие одобрили решение X пле-. 
иума ЦК ВЛКСМ, вскрыли недостатки в 
работе первичных комсомольских органп 
аацпй п пиоиер:ких отрядов в шкоде. |

Собрапио комсомольского актива при
вяло решение п послало приветственную 
телеграмму товарищу Сталину.

С Е Л Ь Д И М Е Ш Е В  —  зав. отдела 
кадров горкома ВЛ КС М ,

Рост партийных рядов 
и воспитание молодых коммунистов

За время с XVIII с’езда ВКП(б) и но 
1 япплрн 1940 года н таштынской 
партийной организации вновь принято 
кандидатами в члены ВКП(б) 143 че-

Из этого видно, что наша иа̂ ,, 
организация крайне още подост̂ Я 
иедот работу ио приему в ряды 1г̂  
лиц ведущих профессий (п ^ / '

ловок» и в члены ВКИ(б) 51 человек, ты, комбайнеры, забойщики и т.
00.11»- Ьолыним недостатком в раЦ(, 

ляотся и то, что но всегда 
менно и как следует нодгот( 0  
материал о приеме в партию. ре 
дации даются подчас людям, 
по совместной работе, менее

}
подготовка

ИНСТРУКТОРОВ
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ

ОБОРОНЫ
Областной совет Осоавиахима в первых 

числах января организовал курсы по под
готовке начальников противовоздушной 
химической обороны. Курсы раибиты па 
две группы. В первой обучаются 24 че
ловека, которые Д01ЖВЫ пройти 120 ча
совую программу. Во второй группе обу
чаются 33 человека, которые готовятся 
на инструкторов ИВХО.

На курсы выделены товарищи партий
ными, комсомольскими и профсоюзными 
организациями города Абакана. Но по все 
организации сергозио отнеслись к ком- 
плектованвю этих курсов. Оргапизацн* 
„Хакзолото** и Хакобларомсоюза, например, 
не выделили ва курсы пи одного человека.

Все курсанты с большим желапяем 
изучают химическое дело. 2  февраля кур
санты совершили 12 та километровый по
ход в противогазах. Это расстояние опв 
прошли за два часа и сделали только пя- 
тимипутвый отдых. Па курсах преподает 
участник боев в равоно озера Хасан ор* 
Дмитрий Ефремович Углей. Занятия 
ив проводит уилекательпо и инте
ресно.

Обе группы заключил! между собой со
циалистический договор па отлично и 
хорошо сдать зачеты по исем диецнтли- 
нам. 2 0  февраля курсы закоячат за
нятия и все слушатели получат значки 
ПВХО второй ступени.

Н. П. Тод ы ш сн .

Ком сом ольцы  гор /Абакана изуч юг историю  ВКП (б ).
На снимке: (слева направо) К. П. В л а со в- о тл и чн и к  исторических наук, у че 

ник 10 кпасса ш колы  №  1, К . С. Кузнец ов, Е . В . Коляева— студентка 2-го 
курса педучилищ а, Н. Я . К узьм ин а—студ ентка  1-го курса педучилищ а в 
партийном кабинете за изучением  истории ВКГ!(б ). Ф ото  Е. Ш тин.

Контролируем деятельность администрации'.
W i l l  г..*Са».Я п . .Л  и м .  п л ш п п п .п м  м., п т . .  П п . . *  п а ш л и п К A l ta  ПОП.XVIII партийный с'езд представил про 

изводственным организациям права кои- 
троли над хозяйственной деятельностью 
администрации, повысил ответственность 
партийных организаций за работу пред
приятия.

В своей практической работе бюро пар
тийной организации лесозавода широко 
использует вти права. Все члепы бюро и 
отдельные коммунисты закреплены за 
цехами Малейшая заминка, производствен
ный пеполадок в цехе и коммунист сиг
нализирует бюро. Партийная организация 
быстро реагирует и помогает администра
ции вскрыть недочеты, быстро устранить 
их. В цел л х контроля на бюро и партий
ных собраниях неоднократно ставились 
доклады хозяйственников. После всесто
роннего обсуждении доклада 
собрание принимало конкретное решение 
и контролировало его выполпепне

партийная организация выросли 
те, чем на 200 процентов.

Рост партийной организации спиде 
тельствует о том. что связь больше
вистской партии с массами все боль
ше и больше укрепляется, что уровень 
знаний передовых людей поднимается 
до уровни понимания задач коммунист!! 
ческого авангарда, до уровня больше
вистской партийности.

Этому росту партийных рядов спо
собствовал новый устав партии, новый 
порядок приема в партию новых членов.

Но вто но значит, что партийные 
организации должны топор*, принимать 
огульно всех подавших заявления без
тщательного Щ б о р а  ' ,|oniJt11afl ,)(ИТ ,Ш1Ш,вных р
пою ознакомления < Р ма р Т  Л у Ч Ш И Х  людоИ, основной п г
риды партии. I|njj задачей каждой партийной >

Строю выполни я указания Централь-, пизации является идей по-политик 
ною Комитета ВКП(б), вся работа по воспитание коммунистов.

в партию проходила у нас 
принципу индивидуального отбора. С 
каждым товарищем, подавшим заявле
ние. подробно знакомился секретарь 
райкома партии.

приводит к нарушению Устава | 
Имеют место и такие Факты 

тарн партор!анизаций ио всегда 
дают на партийных собраниях 
см. почему именно отклонили 
ние того или иного человека о 
в ряды ВКН(б). А вто имеет бу 
воспитательное значение, помгнает, 
мувистам уяснить себе, как щ 
серьезно подходить к приему в »

вертывают партийно-политическую работу приему к нпптшо нвохошла \ нас но 
в цехе, помогают рвзвортывать социали
стическое сореиноваппо, стахановское дви
жение. В социалистическом соревновании 
за досрочное вып"лпепие годовой програм
мы выросли десятки новых стахановцев.
В этом соревногапии коммунисты занима
ют авапгардпуго роль. Коммуаист иачаль* 
ппк деревообделочного завода тов. Фомн-

В числе принятых мы имеем пере
довых людей района. Среди них Г»ннев
ский Николай Филиппович. Зверев

102 га . Иокоякова партии и по изучению истории Щ 
Григорий Фодоро- Оитодопо больше 10(1 докл.ттн ( 
сейчас па работу lmri- IIn ВТОТО мало. Но бы.т опи 

кого лссояяготопи- томптичоскоИ работы с ином, п,

Все вто дало хорошие результаты в 
работе. Лесокомбинат в срок закончил го
довую программу.

Члены бюро и коммунисты, закреплен
ные по цедам, не только следьт на вы

полнением партийпых решений. Они раз
. « . К . . » '  ................................ . ...Г.,» .. -■■■ I . I \r п п к  H i» ’ , ,

Ла воспитание молодых коммуна 
наряду с райкомом отвечает и па 
паи партийная организация, и щ 
товарищи состоят.

Какая проведена работа и ц 
партийной организации с 
коммунистами.

Райкомом ВКП(б) проведено 3 j
ченколовился’выполнения ппоиаволствоппой Го ,'ГНЙ Федорович, комбайнер Очоков* ,,||11Ш ''ожчцания с кандидата*! ченко доэился выполнения производственной Кмтишопич vfmanimirt изучению Устава и программ; hi программы за 11 месяцев, стахаповцы скип Иосиф ьмельяиови i, уоравшии _*— — -----
Юхповпч, кандидат партии Маркеев зна*41)2 га при норме в 
чительно пере вы полна гот норму. j Варвара. Ермаков

В январе на партийном собрании был вич —  выдвинутый 
заслушан доклад технического директора начальника Милане

телыич'о участка и получивший пере
ходящее красное знамя. Филиппов 
Кмельин Афанасьевич —  техиоруг ста
рательской артели по добыча металла, пы 
полнивший полностью н|Ю1рамму норного 
квартала и ряд других товарищей, дос
тойных быть в рядах большевистской 
партии, показавших свою преданность 
великому долу Ленина-

Каков состав нашей 
типизации?

За время с I января 
1 января 1940 года, в 
ской партийной организации 
кандидатами и переведено из 
тов в члены ВКП(б) председателей кол 
хозов 11 человек, бригадиров

7. заведующих жи* 
фермами —  10, ком-

т. Краева об итогах работы и 1939 году 
и задачах на 1940 год. Собрапие нодска- 

партийное|зало администрации ряд мероприятий, 
поиышающих производительность труда. 
Перед коммунистами комбипата стоит за
дача полнее осуществлять ьрава контро
ля, мобилизуя рабочих па досрочное вы
полнение годовой производственной про
граммы

К Л Ы К О В — секретарь партбюро Усть- 
А баканского  лесозавод а.

\ талина, 
партийной ор-

Подготовка к отчетно-выборному 
партийному собранию

На-дпях партийная организации о бла- партийной работы и пеустрапенные ото 
стного управления Рабочо - Крестьянской недостатки. Собрание ревко критиковало 
милиции обсудила вопрос о выборах пар работу партийного бюро, 
тайных органов. Постановка этого вопро- Сейчас все коммунисты готовятся к трактористов — 
са па партийном собрании вытвала боль- отчетно-выборному партийному собранию, вотноводческимн

I 939 
ряды

года ио 
таштып* 
принято 

каидиДа-

S.

шую активпость коммунистов. В прениях Редколлегия выпускает помер степной бпйиеров —  3 человека, кузнецов —  4, 
по втзму вопросу выступило 10 человек, газеты, посвященный выборам партяРпых монтеров —  3 и т. д. Женщин приия- 

Вае выступающие отмечали оживление органов. п. БНРЯНЦЕВ. то НО человек.

in ii >ii! и партию.
Качество занятий в кружках 

верилось. 1>юро райкома не заглп 
ни одного пропагандиста о его 
Отдел агитации и пропаганды 
далеко недостаточно помогал 
пым парторганизациям, из 100 j  
дов и лекций только 19 был 
и прочитано it помощь изучающий 
торию ВКИ(б).

Основная и главная задам;» и 
партийной организации состоит А 
в том. чтобы и дальше новншап 
партийных рядов за счет л\чшт 
дей района, обратив особое внп 
па |юст за счет ведущих пМ<( 
женщин н коренного nace.ioi 
тольно улучшит!» работу по 
литнческому воспитанию Ю'чмтвг 
работу с кандидатами.

С. Полторацкий — секретарь
тыпекого райкома \Щ

Окружить вниманием 
переселенцев

Свбирь и Дальний Восток, бывшио при 
царизме краями каторги и ссылки, во
лею большевистской партии и' усилиями 
советского народа превращены о цвету 
щно районы нашей великой родипы.

Здесь есть все для того, чтобы еще 
быстрее развивались промышленность и 
сельское хозяйство: золото,серебро и дру
гие цеппейшие металлы; руда, уголь и 
нефть; пахотные угодья, пастбища н луга; 
пушные звери, дичь и рыба.

Многое сделано за годы сталинских 
пятилеток для под'сма хозяйства совет
ских восточных районов! Сибири, Даль 
него Востока, Казахстана, Урала. Но 
еще больше предстоит сделать для осио 
евпя неисчерпаемых местных богатств. 
И для этого нужны, прежде всего, люди, 
еще и еще раз люди.

Переселение колхозников из малозе
мельных районов страны н многоземель 
ные районы Востока—йот тот путь, ко
торый наметила большевистская партия 
для обеспечения кадрами вовточных об 
ластей.

В дореволюционное время многие кресть
яне центральных губерний переселялись 
в Сибирь. Не от хорошей жизни бросали 
они родные места, па которых веками 
трудились их деды и прадеды; ехать иа 
новые места в поисках хлеба насущного 
крестьян заставляли безземолье, нужда, 
голод.

ок.

нами пеподалеку от этих черных куч, и 
неожиданный лип с<баки, когда пипе не 
видно ни одного человеческого существа, 
и вообщо нот никакой возможности пред
ставить себо, чтобы здесь могли жить 
люди. Однако живут. Лай собаки и „тпру!**, 
произнесенное извозчиком, остановившим 
лошадей около одной из черных земля
ных куч, вызвали иа божий свет живых 
людей, мужиков, баб с грудными детьми, 
подростков. Оказывается, что пароду мно
го, очень мпого живет в глубине втих 
черпых куч земли... Люди удручены но 
горем, а таким отчаянием, которое нель
зя высказать слонами, когорое притупляет 
способность с юна, мысли и выражается 
в глубоком вздою и мертвом молчании.

Мол-алвпые люди, ка* бы пе имеющие 
сил очнуться, притта в себя, выползают 
из своих нор, конечно, без шапок и без 
сапог... Каждый говорит свое. Однонре- 
мопио слыинм: „банк", ,iia.:o две лоша
ди", „неурожай**, „псп >д и-батюшка Iм 
(стовот баба), <плант>... „обман**... „по- 
ыпрнть I44... «бог дагть.. „адвокат*. 
К i а Л ц о нервное возбуждение, овладевшее 
толпой в момент взаимного излииипя, не
отразимо сиидетел»стиоьпло, что у каж
дого из пих и у нсех вместе много—мно
го накопилось н душе горького горя*.

Л1сь н новых домах. Кгеру Смолянину, вотповода, 51 тракторист, 35 счетоводе 
Семену Тишину, каждому иовоселу кол-,200 плотников, елчпяров, кузнецов, 
юзники выделили по корове, обеспечили Центральный Комитет партии и Сирот 
овцами и гусями. с ш  правительство оказывают колоссаль

—  Встретили нас, как родных,— го- ную поддержку колюзвм Востока. Они 
ворят переселенцы.— Народ Сибири хоро- организуют переселение нз малоземельных 
ший, приветливый... в многоземельные районы, принимая рас-

Иные мотивы заставляют переселяться ходы in переездке переселенцев па го-
колхошиков. Они пезпают безземелья,—  
земля за колхозами закреплена павечио. 
Они fc  испытывают нужды,—колхозный 
стр й обеспечивает всем добросовестно ра
ботающим колхозникам высокие доходы 
от артельного, общественного хозиВстна. 
Нужда и бесхлебица— неизбежные спут
ники деревоиской жизни при единолич
ном хозяйствовании— неизвестны колхоз
ному крестьянству. Кму обеспечена зажи
точная и культурная жизнь. И для этого 
требуется одно—честно трудиться, беречь 
колхозное добро.

су дарственный счет. Сверх того, государ 
ство предоставляет переселенцам значи- 
те л I пые льготы Переселенцы окружовы 
заботами сонетса(«й общоственноств.

В прошлом году в Сибирь и на Даль 
пип Восток переселилось свыше 10 ты 
сяч хозяВств.В 1940 г. па Дальний Восток, 
и Кавахстап, в Алтайской и Краснояр
ск о ft края, в Омскую, Иркутскую, Ново 
сибирскую, Читинскую и Челябинскую 
области переедет больше 35 тысяч семей. 
Уже свышо пять тысяч представителей
семей переселенцев выехали в вти рай 

Механизация сельскохознйствеппых ра-|оны, чтобы вместо с колхозами обеспечить
на новом местебот но только облегчает труд, но и ос

вобождает значительную часть рабочей 
силы в колхозах. Наиболее правильно 
применпг' свой труд мпогио колхозники 
могут или в промышленности, или в мно
гоземельных колхозах иосточпых районов, 
испытывающих острый недостаток рабо
чей силы. Советские жо лв>ди тем и от
личаются, что опи хотят найти полноо 
приметшие сиоин силам.

Вот почему десятки тысяч колхозпиков 
в колхозниц Украины, Тамбовской, Пен
зенской, Орловской, Курской, Воронежской
и других областей из'являют согласие 
переселиться па Дальний Восток,в Сибирь, 

О другой деревне близ Ггокалниска в Казахстан. Они, как истяпые патриоты 
(ныне Омской области) Усиенскин писал,' сдоей родины, одут крепить хозяйствен- 
что „90 семей переселенцев находились ную и оборонную мощь СССР на вовточ- 

По и па повых местах но могли они! в самом бедственном иоложопии. Приехав ных граиицах. Переселение онн понимают 
избегнуть помещичье-кулацкой кабалы и туда осенью, опи жилив землянках, даже но только как свое личное доло, «о и 
нищенства. Глеб Успонский в 80 годах лаптей пе имели и от продолжительного как общенародную задачу.

иереселеп- голода так ослабели, что не могли дал;ч 
просить милостыни**.

А ныне, лотом 1939 года в той жо 
Омской области вот как встретили пере
селенцев: в колхозах нм. Ворошилова,
«Красный кустарь», „Свобода** хорошо 
отремонтированы дли них дома, уютно

так описывал один нз 
Ч05КИХ «хуторов» Сибири:

„...Какие-то черпыо груды, напомина
ющие в кучки сложенный торф клп ки
зяк, небольшого размера,разбросанные где 
попало, по дают пи малейшего представ
ления о человеческом жилье; удивляет
даже скелет тележонки, примечаемый

Переселяются люди смелые и инициа
тивные, по гнущиеся перед трудностями, 
квалифицированные рвботпикн. В прош
лом году, например, в Омскую область 
приохала значительная группа переселен
цев нз колхозов центральной части СССР. 
В их числе было 24 коммуниста, Ш

убраны комнаты. Все новоселы размести-, комсомолец. В группе—22 опытных ;&и-

пересевекцам в обзаведепии скотски 
пользования, подумать сб упови 
переселенцев

Прекрасную инициативу пролМ 
этом отношении колхозпики ce.nct* 
ствеппой артели „Путь к сопиаля 
Кемеровского района, Новосибирца 
ласти. На сеои средства колхоз 1 
для переселенцев четыре дома с  ̂
ними постр!Йкамн, выделил для 
жающих муку и продукты

Вчера в „Прайде* напечатало Ч 
пио колховвиков этой артели, ад?* 
пое всем колхозникам НовосвбпрсП 
ласти В нем они пишут:

«Мы призываем вас радостно. ■ 
рищески встретить переезжают!  ̂
колхозпиков нз других областей, 
временно позаботиться о них. Оч 
гно колхозы могут сделать саии 
ращаясь ?а денежной помощь» 8 
дарству, в частности, своими f** 

устройство своей семьи на новом месте счет артели призеста в пор**1-" 
жительства. щиеоа свободные дов а и построит

В отличие от прошлых лет, когда од* для размещения переселенцев ■ 
повременно переезжала ней семья, в вы- Колхозы восточных районов £г 
нешнем году уставлен новый порядок, интересовали в том, чтобы пер  ̂
Сначала на место повою жительства вы* скорее к ним приехала. Но ;,т0 . 
озжаот глава или другой трудоспособный прежде всего от самих втих кол , 
член семьи. Он с помицыо колхоза юто- скорее колхозы своими силами 
вит исо для приема и устройства семьи, ствами построят доиа для чу 
Только после того, как все подготовлено.обесаечат их бытовое устрой s 
семья переезжает на повое место. |скорее приедут к ним люди •

I произведенные колхозами в» \ , 
Одимп ели по cdio DTOT порядок, кал пЦресмевцм сторицгО 0*jD^fS. 

flu оп хорош пи Пыл, още по даот пол- |Ш.и посево|!) увотчепиш  обп» 
врй г»р»пт||и бо«ошпбоч1юго проведения. „ пг.тои uf'5
громедной работы ио переселению. Нельзя 
ни в коем случае забывать, что речь идет 
о судьбе десятков тысач людей, которые 
переезжают на новые, незнакомые места, 
нбреезжают навсегда.

Долгом мостпых партийпых организа
ций, советских и земельных органов, при
нимающих переселенцев, является сделать 
всо, что облегчит переезд н скорейшее 
устройство переселенцев. Колхозы, в ко
торые приедут пероселепцы, обяваны под
готовить жилища для новых членов арте
ли, помощония для скота, помочь про
дуктами и топливом, оказать содействие

г*

го поголонья скота, ростом 
колхозного хозяйства.

Нот сомнения, что призыв 
строить на средства к о л х о а о в  
переселенцев будет подхвачен ^ 
хозпмн восточных районов е ( 
каждого колхоза, желающем^ 
пому првехали переселенцы»"., 
устройстве каждого нового 
првезжаютего к ним за TlJ ^  
метров. Вто Судет лучшей 811 
переселение.

(Передовая „ПровД^ .,1 
раля 1940 года. Пер^ 
леграфу).

1940

Е Я Н Н Ы й  С Л А В О Й
-тдхаповца рудника Ба- 

ваевльеиича Пойлова 
, ч̂алась его жпзпь, оп

и , » о,:т,г,1,с 1917

.„йЙо так. То, чю про- 
р Алексей Васильевич
,3*твет. Да 11 кавая это 
4ei год дореволюционной 
‘ pro памяти как обрыв-

1птМ»ТЧ'п-т,1ЖеЛ0Г0 Р'ПЯ СыП i дероюя Бородино,
f ',, А10«о it Васильевич
I КИК влачили жалкое су-
',г71,япе, находившееся под
g кулаков п царского пра-
^С1удьтурье, драка, попо-
la в деревне.

Над миром разразилась 
Дожженная кучкой алч- 

...капиталистов. 28-летнего 
мобвлнзуют в царскую 

ь <3а веру, царя и отече 
под грохот спаридов п

|,,2ей Алексей Пондов понял 
ипн грабительской войны 

ц Сибири свирепствовал 
го;оически оборонилась 

,пТов и белогвардейцев. В 
вТ(1 \лача Колчака вспы- 
ifiCBoe дшжепие. С первых 
ятельпости партизан, когда 
1Бпм и бесстрашном това рн- 
( neviepSHMO текла по гор- 
по таежпым дебрям, по са* 
дачкам Хакассви, Алек 
ifcic с другими рабочими- 
IBgaui уходит в пвртиван 
етвнкина. Верхом па копе, 
копя, с нерпой боевой под- 

?а плечами Алексей 
j не одну сотпв» ккломет- 
1скпм отрядом, разваливая

я разбит. Регулврпые части 
до грозной и непобедимой 
I громили и уничтожали 
з спору и очищали Сибирь 
I,На ликвидацию банды были 
МГ’ - ’О отряды. В одном 
лгелешодорожннк Алексей 

Йойлон. Соловьев также веко-
4Vli I
Сетевая страна крепла. 
1?овала весь народ пашей 
ш на ьосстаповленис парод- 
I, ва восстановление шахт, 
рнг, заводов, трапспортв. 
льеввч Иойлов остался ра
иной дороге, вместо с до- 
1СЛИИ.1 рабочвх, восставав- 
порожный транспорт.
lj Алексей Васильевич ие- 
iny ; золотую иромышлеп- 
1 по 1934 год оп раб стал 
I руднике Вомыупар, Ши
на, а затем па рудпике 
«сь он своими глазами уви- 

|«1б*, которое осталось мо 
[Шазиталистов. В его па- 
| 1СЬ рассказы о каторжных

рудппквх, где заключенных приковывали 
капдалами к тачкам и лопатам, гдо люди 
жили во вросших в вемлю избушках 
старателей золотоискателей. Таким был 
рудник Коммунар раньше, такими были 
все рудники Ширипского района.

Новый советсквй рудник Балахчнп рос 
пе по дням, а по часам. Через шесть лет 
оп стал неузнаваемым. Од стал культур
ным. Л леке й Васильевич Иойлов рабо
тает забойщиком-разборщиком. Работает 
оп старательно, с гордостью носит почет
ное звание ударника.

Осенью 1035 года оп одппм вз первых 
забойщиков рудника Балахчвп включается 
в стахаповскоо двпжеппо. Оп оргапвзует 
свой труд так, что всо 360 минут ра
бочего вромепв загружены полностью, 
рационализирует свой труд, производит 
перестановку рабочей силы в звбоо и в 
результате от работы в одном забое пе 
реходвт к одновременной работе в спа- 
репных забоях.

Спускаясь в забой, Алексей Васильевич 
берет вапасной инструмент, ебявательпо 
2— 3 иайлы. К началу работы его ра
бочее место уже подготовлено Алексей 
Васильевич ндумыАется в расположение 
шпуров, делает их более выгодными. Оп 
переходит от мелких скважип (40— 50 
сантиметров) до более глубоких (70—80 
сантиметровых). Нтвм достигается более 
высокий коафпциепт полезного действия 
шпура, высокая производительность труда 
ручного бурении. Стаханоьскую работу 
Алексея Васильевича Пойлова лучшо все 
го характеризует тот факт, что годовое 
производственное задание 1939 года он 
выполнил за 0 месяцев. Он не только сам 
хорошо работает, по делитсв опытом сн> 
ей работы с другимп з|бнйщнками. учит 
их стахвповским методам работы. Многие 
из его учеников стали сейчас подлинными 
оабойщпками-мастерамн, славными стиха 
поицами, которыми гордится рудник Ба 
лахчип.

В апреле 1939 года Алексей Василь 
еввч узнал, что .\ ка»ои Президиума 
Верховного Совета СССР он награжден 
медалью «За трудовое отличие». Нго была 
его великая радость, завоеванная самоот
верженным трудом.

— Разве я, сьп незаметного кресть- 
янвна-бедняка, мог рапыно думать о том, 
что мне придется жить в такую солпеч 
пую стал и пс к у го эпоху, что я буду знат
ным человеком, что мой труд отметит 
Советское правительство высокой пагрвдой. 
Такою счастливого доя еще не было в 
моей жизни. Во мне еще мпого, очень 
много сил и я буду работать еще лучше, 
буду бороться Ра то, чтобы наш рудник 
был передовым, чтобы наш рудник был 
сгахапоисаим.

Сейчас рудник Балахчип является пе
редовым ге только по тресту „Хакассзо- 
лото'*, но и по системе „Соювволото4*. II 
в этом великом достижении коллектива 
рудника есть заслуга и Алексея Василь* 
евнча Пойлова —  зпатпого забойщика* 
стахановца рудника Балахчпн.

м. п. ВОЛКОВ.

Использовать 
механизмы 

на полную мощность
О преимуществах механизации можно 

лишпий раз убеднтьси ва примерах ме-1 
хапнзнровапной погрузки леса в Шарив* I 
ском мохлесопупкте. Старший механик 
мехлосопупкта топ. Полепвчквп устаноч 
вил давпо известные всем лесорубам дер 
рнки, при помощи которых ускорилась 
погрузка автомашин. Машина под погруз-1 
кой простаивает сейчас 8 мипут, тогда 
как бригада грузчиков вдвое больше за
трачивает времени на погрузку одной 
автомашины.

Однако техпическвй сектор треста 
*Хача:слес» пе подхватил почип стар
шего механика тов. Полепнчкива п па 
этом замечательном примере по мобили
зовал технический аппарат мехлесопупк- 
тов п леспромхозов па борьбу за внедре
ние мехаппзацин.

Кадры специалистов, которыми, падо 
сказать, леспая промышленность пашей 
области располагает в достаточном коли
честве, не привлекаются к организации 
мехапнзироиапных процессов работы. А 
они могли бы внести много нового и ип* 
тересного в дело упрочения погрузочных 
и воебще трудоемких работ.

Следует также напомнить руководите
лям треста „Хакассдес**, что ва техни
ческое оснащение предприятий лесной 
промышленности государство отпускает 
громадные средства, при травильном ис
пользовании которых лес пап промышлен
ность может успешно справиться со cro 
ими задачами в 1940 году. Борисов.

¥

Путь исправный
• Вступая в новый 1940 год брвгадир- 

стахановец 15 отделении, 4 околотка 12 
дистанции пути тов. М»рщипин Иа. взял 
обязательство при г ости железнодорожный 
путь в отличное состояние.

Своя обязательство тов, Морщинив вы 
полнит с честью. Он хорошо органа во 
вал рабочую силу, уплотнил рабочий день н 
бршадо в довод балловую оцепку до нуля

Рабочие пути стахановцы Анучин М. М., 
Ачучип М. П., путевые обходчики Нации 
Кшстивтип, Hi | шнгип IUcii.nA н 
Ващук Мария содержат прикреплен 
ные к ним километры пути н отличном
СО* Т'ЯНИИ.

МАРТ Ы Н О В  —дорож ны й тестер А 
с к о л о т и  оуги.

Всемерно улучшать обслуживание 
потребностей трудящихся

г ростом производительности труДа R магазине поредко отсутствуют так- 
рабочих, колхозников и советской нп-1же товары первой необходимости: спички,
теллигепции растут и их культурные и мыл", табак.
бытовые запросы, предъявляется боль-1 Счетовод 5 й двстапции Абакапской

сплавпой конторы тов. Абакумовшор счет, осоооппо к торговым органи
зациям нашей области.

В связи с ростом запросов торговые 
организации должны серьезно заняться 
делом улучшения торговли как в го- 
родекой, так и в сельской местности,

В редакцию газеты «Советская Ха
кассви* поступает много инеем трудя
щихся о неудовлетворительной работе 
торгующих организаций, о несерьезной 
отношении мостпых торговых работни
ков к обслуживанию трудящихся.

! Селькор II. пишет, что «в село Иуди
но, Аскызского района, помимо колхоз
ников. много живет рабочих и служа
щих. Одних только учителей более 50 
человек.

Казалось бы, что атому вопросу ру
ководители Иудииского сельпо должны 
были придать особое значение и нала
дить торговлю, главным образом, про
дуктами питании бесперебойно.

Л. А.
рассказывает, что в магазине, обслужи
ваемом Таштыпским лоспродторгом, тор
говля продуктами п промышленными то
варами ппставлепа яипо неудовлетвори
тельно. Продавец Головипкпп грубит с 
покупателями и часто допускает обсчеты. 
Например, оп обсчитал жену рабочего тов. 
Воробьеву па 5 рублей п хотя она дока
зала ому, что он неправильно произвел с 
пей расчет, всо же Голоиппкип потребо
вал с Воробьевой уплаты лишних пяти 
рублей. Втот же Головипкин допускает 
нарушения принципов советской торгов
ли. Ои, например, обмеппвал у ветврача 
Чаптыковского куста тов. Соредквна ма
хорку на грамсфонпые иголки, тогда 
как покупателем махорка пе отпуска
лась.

Начальник леспродторга тов. Борисов 
неоднократно получал сигналы рабочих о 
нсех проделках Головипкина, но не при
нял к нему до сего времепп никаких мер.

— На руднике Улень,— пишет автор за
метки тон. Автушеико,—в сельпо непра
вильно производится отпуск продуктов ра- 

I укоподители сольно решили открыть бочвм. Хлеб продается часто с перебоями, 
саршо. Р. печи надо было исправить Председатель сельского совета тов. Аид-

роева пе обращает па это пвкакого вни
мания.

Все эти нетерпвмые явления вызыва
ют справедливые жадобы трудящихся. 
По торгующие организации, в частности

к*операторы заявили, что J Хакпотребсоюз и Таштыпскнй леспрод- 
для обеспечения трудящихся открыта ч»й-|торг, га жалобы трудящихся пе роагиру- 
рая-закусочная, по она абсолютно не от-(ют, по недуг решителной борьбы с па-

ушвтелами првнципов советской торгоз-

иокаршо. г. печи надо выло исп| 
цело, исправить ручку к заслонке, при
обрести лопату. Нее это требовало за
траты времени 1— 2 дни. а ремонтиро
вали почти месяц.

Итдипсвие

вечает своему ивзпачепвю. В ней тесп », 
столы по накрыты, меню—однообразное. ли.

Письмо красноармейцев
Коллектив Хакасского автоотряда па- 

дних получил письмо от группы красно
армейцев, ранее работавших в автострн 
до.

Красноармейцы пишут: „Мы отдадим 
все свои зэания, силы, н сслп пьтре

пытается нарушить советские рубежи, 
будем бвть беспощадно всех, кто осме
лится посягнуть на нашу священную 
родвяу. Призираем всех рабочвх и служа- 
щвх Хагасского автоотряда еще лучше 
работать па трудовом фронте, изучать 

укреплять оборопоспособ-бу*тся|— и жизнь, ва дело партии Ленина воеппоо дело,
— Сталина. Мы уннчтгжим всех, кто по-, пость пашей страпы...*4

Письмо 28 бойцов было

В. И Л Ь Е Н К О В

освобожденной земле
! 1ИШНВМ лет СТОЯЛИ Друг 
‘Памира; мир насилия*и 
ивр слез и мир рад пн. Нх 

fRbKaa нол̂ С1а границы. Со- 
ир тив польской страж 
п К’лосово.,. Паши по 

кия и веселом велепом до 
и палисадником. 3»cmhi 

подмосковную дичу. 
^раявица папемипала к ре 
jaecon высоким, метра и три 
сколькими рядами колючеО 

чдно, что здесь жилг 
^ыпиеся пи на себя, в и нь 
и все эти «крепости» были 
бойцами аа каких вибудь

МВВУТ.,.
11 польского корпуса погра- 
Bli п Столбцах мы видели 

брошенное и панике;
| звалвта на заплате. 
с вентиляцией, —  смеялись 
чи» ^езгливо ощупыьан эгу

как хозяева, расхажи- 
»'Mei их все удивляет в этой 

1{ офицерской комнате 
4 1:00 принадлежности дам 

|10МаДа, краска дан 
Ц—эю прихорашивался 

70 «культура». Нн од 
п канате папа-офвцора! Но 

г  • ((1'Ицеры сочинили кпиж 
I  1 и& иолу в казармо. 
[jIJ ! 0n.CWro солдата, таь 
“ии . * Учебппк* Скольк. 
Ик-и'г кпвжке, сколько Союзе!
5 ?  детеЙ* Они бегут за 

* вричат:
[ut звездочку!
|окжх в Йвх— сауых счастли 
го Г) 07. 1 агпгармейские зновды 

* у'рЦают, как звоз

—* Товарищ, дай портрет Сталина! 
Красноармеец лает портрет, вырезан 

пый нз газеты. В:я деревин сбегается 
юсмотреть \ а того, кто послал Красную 
\рмпг освободить нзмучепаый папами 
народ. II смотрят, смотрят, не отрывая 
лаз, и у многих па глазах слепы, слезы 

благодарности, слезы счастья ..
Сталии! Впервые имя это вазвучоло в 

белорусских деревпях громко. Вчера еще 
го произносили шопе том, таясь, ибо за 

одно это слово людей ожидали тюрьма или 
•транший концентрационный лагерь в 
Верезо Картуской. В этом лвгеро было 
заточено 10 тысяч мучеников. Люди здесь 
сходили с ума от средневековых пыток 
и умирали под палками палачей.

...По шоссе идут пешком сотни людей, 
некоторые— га подводах. Женщины - 
работницы, старухи, старики, девушки, 
постаревшие, с седыми волосами...

— Откуда?
— Из Березы-Картуской. Саасибо вам, 

оварищн... Ны нас спасли .. Женщина 
но может гоюрить, рыдания сотрясают со.

— Я нз Белостока.,, текстильщица... 
Скажите, псе эго вот... деревья, поля... 
вы, красноармейцы, всо это на самом 
деле? Может быть я всо ото ввжу во сне? 
II боюсь проснуться...

Красноармейцы протягивают ой галеты.
— Покушайте, ны верно давно ио ели. 
Жоищина берет галету и целует ео.
—  Нет, нет... Н но могу ото есть... 

Л это сохраню на нею жизнь ..
... По сторонам на нолях работают 

люди, пашут спои узепькио полоски, 
„пояски*4— и здесь жо, на земле, в куче 
тряпья—дети. Мать склонилась над мла
денцем, кормит грудью...

По полю разбросаны избушки хуторнп; 
сруб под соломенной крышей, двора нет. 
Одиноко,угрюмо стоит оп, горем и пуждой 
веет от этого убогого жилья. Польские 
паны паснльствеппо проводили хуторнза-

I la j ск*1 г ильных фабриках Нслопока пускается в ход оборудование, долгие го
ды находившиеся в Ос «действии.

На i иимке: подготовка к пуску ткацких станков на комбинате М  1.
Фото Д. Чернова. (Фото-Клише ТАСС).

ЦИЮ белорусе!;: х ЯОрОВеИЬ, чтобы ПсДОц» 
вать коллективную силу грестпшспа, 
помешать нх ортпизьцни, взаимопомощи, 
лишить дь;ко той жалкой «культуры», 
которую насаждали и деревне польские 
школы. Кик м̂ жио в зимнюю непогодь 
отпранить щбепка за несколько верст и 
школу!

...Крохотные клочки зомли, вытянутые 
узенькие и горбатые, точно грядки и ого- 
роде, и мелся, поросшво густо сорвяками.
Земля. Единственный источник существо
вания миллионов тружеников, единствен 
пое богатстьо и единственное сродство... 
выйти замуж.

—  Самый несчастный.человек у пас,
— рассказывала нам крестьяне одной 
деревни,—Иваи Бокач; у пего шесть до
черей н дна гектара земли. Бол вемлп 
дочку но выдашь замуж, земля самое 
главное приданное, а зомли то пет... Вот 
и завековуют дочки у Ивана, к го их 
возьмет?

Рядом с деревней имение польского 
князя—тысячи десятип, и всюду столбы 
с надписями: «Здесь запрещено ходить»,

Здесь запрещено собирать грибы14,
"Здесь ванрещево ловить рыбу*1... Столбы 
и п р о в о л о к а , злые собаки и сторожа...

Поело прихода Краевой Армии широко 
раскрылись железные порота имений, па
род вошел в замки, в дворцы польских 
панов пришел хозяин земли—-болорусский 
крестьянин. С самодельным сажном в ру
ках зашагал он ио кпьжеской земле— 
д е л и ть  панские поля и луга.

Рабочие Западной Белоруссии с петер- 
пенисм ожидали прихода Красной Армии.

В Белостоке давно готовились к встрече: 
собирали дег-ьги ва анвмеиа, писали пла-1 
гати, лозунги, портреты вождей. Знали,, 
что только с лприходом Красной Армии 
окончится каторжный труд па ктитали* 
стон, что только Советская власть смо-! 
жег навсегда упичтожнть безработицу.

Большинство фабрик в Белостоке рабо
тало 5—6 месяцев в году. В семье бело-1 
стокского юкстнлыивка Михаила Рощи па’ 
—одиннадцать человек, но зарабатывали 
только двое. Три взрослых дочерв, два 
вятя и сын нее время были безработны-, 
ми. Рощин я семья ого свяли га полу, 
укрываясь тряпьем. Проработан на капк 
талистов 25 лет, Рощин потерял здоровье, 
оп исо время хворает, потерял споссб- 
пость улыбаться, на лице его застыло 
выражение тупого равнодушия. Он не 
имел денег даже для того, чтобы сходить 
н парикмахерскую, полосы ому подстри
гал сосед—рабочий НаЙда.

Электромонтер Андрей Найда имеет 
два дцат в девяти лотнрЙ рабочий cias. Одва- 
коему удапваось работать на железиой до
роге только сезонно, не больше 5 — G меенцеи 
и год. Оп потерял ребенка, лишился вубов. 
Он ие выписывал газет, не читал книг, 
потому что за абонемент н библиотеке 
нужно было уплатить в месиц три рубля. 
За десять лет он был в квпо только два 
раза. Он должен был платить 8 проц. с 
заработка в больпичную кассу, 2 проц. 
— иа безработных, столько жо— в кассу 
постоянных железподорожиых служащих, 
нз которой оп как сезоппвк пе имел 
права получать пи одной копейки. С пего

зачитапо па 
собрании рабочих и служащих автоотряда, 
которые горячо откликнулись иа обраще
ние красноармейцев. Выступавшие на 
собрании отметили недостатки в работе 
первичной организации Осоавиахима. Кол
лектив автоотряда взял па себя ряд 
конкретных обязательств как по произ
водству, так и по развертыванию оборон
ной работы. Собранно решило создать 
организацию РОКК, шире развернуть 
работу оборонных кружков, организовать 
техучебу. Лре1вдиуму собрании поручено 
написать стиетиое письмо ираспоармейцам.

И. Сяории.

брали па польскую авиацию, па построй
ку костела в Белостоке...

Текстильщица Anna Петрович утром 
отправляла в школу двух старших детей. 
Троих самых маленьких оиа запирала в 
компате и уходила ва фабрику. Она та
скала тяжести па четвертый этаж фаб
рики, паходу с'одала кусок черствого хле
ба и больпан возвращалась домой к голод
ным детям.

Так жили рабочие в панской Польше. 
Вот почему они с восторгом и слезами ра
дости встретили Красную Армию. Они 
усыпали ео путь цветами. Они целовали 
бойцов Красной Армии, своих освободите
лей.

Работница Апиа Петрович живот теперь 
па-новой квартвре, которую ей дала Со
ветская власть. Текстильщик Рощин с 
семьей пришел раньше всех на избира
тельный участок, чтобы проголосовать за 
Советскую власть, ои улыбался, опуская 
конверт в урпу, ои выбирал депутатом 
Народного Собрания Западной Белоруссии 
работницу Золснконич. Электромонтер 
Андрей Найда гостеприимно встречал из
бирателей у порога как член избиратель
ной комассви. Дочь Рощипа украшала 
комнату цветами. Гремел репродуктор ра
диоприемника, который был принесен на 
избирательный участок одним нз рабочих. 
Было, как в Москве в дни выборов, как 
в любом советском городе.

Ио улицам проходили демонстрации, 
школьники пели советские песни. Правде, 
еще но совсем смело и складно, по от ду
ши Как цветок, раскрылась душа народа 
под лучами ласконого советского солнца.

Над городом высоко в пебо кружился 
красный маленький самолет, и люди ча
сами стояли, иодняв головы, восхищаясь 
мастерством советского летчики. Машина 
то взвивалась к облакам, то падала кам
нем, перевертывалась, пыряла, описыва
ла «мертвые петли». Эго была боовая 
М и ш и н а  Красной Армии, машина, кото
рой но нужно было бояться, от которой 
по нужно было прятаться в подвалы, 
дрожа за свою жизнь. Это была сЬвет- 
ская машина—друг и защвтпик народа.
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З а  р у  б е  m о
Движение в Скандинавских странах 

против помощи бело-Финляндии
Рядовые члены шведских профсоюзов всо. трудовой у пароду и уверены, что скоро 

ретательпой обауждают раскольипческую I паставет день, когда оя навсегда освобо- 
деятельность руководиелей социад-демо-1 двтся от своих угнетателей, от бапд 
кратик, пытающихся использовать в сво- Маннергейма. Мы готовы предоставить 
нх целях профсоюзное движение. Рабочко все, что у пас есть, финскому рабочему 
крупнейшкх профсоюзных организаций классу и народному правительству, по у 
ВооточноЙ Швеции подавляющим болыпин* пас пе пайдетсн пн одного ора белогвар- 
ством голосов высказались против охаза- дейским палачам, которые сжигают фип 
вив помощв мапнергаймовским баидам. 'скно деревпи и насильпо выгоняют мир*

Профсоюзное собрание самой крупной поо население из своих родных мест. Мы 
в Швеции судостроительной верфи Тэта самим решитольпым образом протестуем 
отвергло преможепие социал-демократа против дикой антисоветской кампании, 
Свенсона окапать помощь белофинскому проводимой реакцией и иротпв всяких ио- 
«правительству». Выступившие ва собра-1 пыток соцналнредателей расколоть швед- 
пии рабзчио разоблачили истипыо цели ский рабочи! класс", 
кампапни помощи бело-Фипдяпдии.

11а втом же собрании рабочие прова
лили попытку реформистского руковод
ства профсоюзов исключать вз профсоюза 
коммунистов и других революционных ра
бочих. Hi ООО члепов профсоюза, уча
ствовавших па собрапин, лишь 100 чело
век голосовало эа предложен вс социал-де
мократов.

Собрание едиподушпо приняло резо
люцию, в которой говорится: „Мы выра
жаем наши горячие симпатии фипскому

7 февраля в городе Одда (Норвегия) 
состоя лось собранно об'едипепия домохо
зяек. В резолюции, принятой па собрании, 
домохозяйки требуют прекращения помощи 
манвергеймовской Финляндии. Они при
бывают бороться против клеветнической 
кампании, которую ведет норвежская 
реакционная печать против 
Союза.

Советского

(ТАСС).

Голод и нищета в бело-Финляндии
Населепио территорий, запятых бело

финнами испытывает исключительные 
лишения. Голод и нищета стали обыч
ным явлением в белофинских городах и 
деровпих. Даже белофинская печать вы- 
пуждепа признать наличие голода в риде 
районов страны. Газ^Ра „Ууси Суоми44 
23 января сообщила о том, что иссякли за
пасы хлеба.

Питание белофинского солдата состоит 
исключительно из горохового супа в ов
еяно! каши.

Отмечены массовые факты недовольства 
финских солдат. У населения пасильно 
отобраны мапноргоймоискими бандитами 
все запасы одежды. Нсхватает топлива.

!

*
Шведская гапета „Ню Дагм опублико

вала письмо известного финского социал- 
демократа, бывшего депутата сейма, Маурп 
Рюэмя, в котором он заявляет, что 
финских рабочих насильно отправляют 
па фронт. Финский рабочий класс,— 
пишет Рюэмя,—всегда был единодушен и 
своем желании сохранить дружественные 
отношения с Советским Союзом.

«Как сейчас стало известно,—сообщает 
газета „Ию Даг\—ото письмо Рюэ
мя оопало в руки белофппской охранки 
и Рюэмя был схвачен жандармерией. 
Живнь его находится в опасности».

(ТАСС).

Положение 
в бело-Финляндии

В бело-Фиьляпдии с каждым днем рас
тет недовольство среди населения и сол
дат. За последние времп началось массо
вое дезертирство из бело-фпнляпдекой ар
мии. В свази с этим белофипские власти 
отдали приказ задерживать и отыскивать 
всех людей призывного возраста незави
симо от того, посяг они воеппуго форму 
или пет, если они понвлнготси но в рай- 
опо расположения своих частей.

Из бело-Финляндии все чаще пропика- 
гот сводепин о бегстве фипско1 буржуа
зии, которая пускается на всяческие 
уловки, чтобы пробраться к шведской 
границе. Под предлогом от‘евда «по до
машним обстоятельствам», „патриоты" 
барона Маипергейыа, захватив предвари 
тельпо всо свои капиталы и драгоценнос
ти удирают в Швецию. Жандармерии 
отдап приказ установить коптроль над 
багажом, который везут с собой гражда 
пе, переезжающие с места па место и 
воспрепятствовать вывозу денег и цеп
ных бумаг за границу.

Белофинские финансы трещат по всем 
швам. Чтобы пополнить свою тощую кас 
су маппергеймовскио власти облагают на
селение всяческими пепосильпыми пало-

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Чиновничье отношение к  люди
Работа поликлиники начинается с 7 

час. утра, по больные янанотсн гораздо 
рапыно в толпятся около входной двери, 
ожидая ео открытии. Обслуживающий 
персонал поликлиники Ее хочет считать
ся с тем, что за дверью мерзнут боль- 
пые, открывают ео ровно в 7 часов. 
Дверь открыта. Больные, толкая друг 
друга, занимают очередь у регистрацион
ного окошка. Кто опознал, всегда полу
чает один ответ из окошка: „померков 
нет, всо розданы-. Особенно это отсо- 
сится к желающим записаться к зубному 
врачу. Спрашивается кому же они розда
ли, если больпые только что пришли?

I! утренний прием у врачей большая 
загрузка, а в вечерний—кабинеты пусты 
и бальных пет. Заведующий поликлипики 
врач Жпдкон при яолапип мог бы водво
рить порядок и ликвидировать очереди в 
утренний прием, но пока этого пет.

Бэльныо часто получиот лекарства в 
аптечном киоске, находящимся в здании 
поликлиники. Им заведую совершенно пе- 
сведущая в медиципе, продавщица 
Неволила. А поэтому имеют место 
и такие ф*кты: врач Жвдков при 
носещеппи больного Ткачепко обпаружил, 
чи  по его рецеиту отпущено Невзлиной 
не то лекарство, каг.оо нужно. И это 
случай по единичпый. Бывают очень ча-гами и сборами. Но рвсиорпжопиго бело-

финских властей все авакуряровапиые сто такие „недоразумения41 и в централ*
жители должпы в обязательном порядке пой аптеке, по но замечает их зачедую-
вносить квартплату Насильпо выгпап- щий Хакаитекоуправлением Попов, 
вые из своих дчмов жители, не имеющие
средств в существованию, 
повому издеиательству.

— ъ —

подвергаются

(ТАСС).

ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА ФРАНЦИИ
Французское правительство прнин 

мает псе меры к тому, чтобы донести 
положенно рабочего класса Франции ло 
уровни жизни колониальных рабов. 
Продолжительность рабочею дни па 
военных предприятиях превышает

«Л —  старый участник войны. Мне
Г)0 лет. Уже более Я*х месяцев я 
тщетно ищу ]»аботы... Я квалифици
рованный рабочий и ютоп выпи,! пн, 
любую работу, которую мне доварят. 
Но мебельное предприятие, иа котором

Ш)_~70 часов н неделю. Французский и работал .> лот. закрыто г. начала 
министр вооружении Дотри заявил, войны», 
что «уже сегодня есть рабочие, кото 

работают но IS часов в деш 
работают но

В

рые
работницы, которые 
часов в день».

Растет количество безработных во 
Фракции. Накануне войны было заре
гистрировано г выше -МП тыс. безра
ботных. В последнее время число нх 
увеличилось. Нто признает г ханжеским 
лицемерием и газета «Понюллер» 
декабре 1030 г. она опубликовала ряд 
писем рабочих и работниц, оставшихся 
без работы ужо после начала войны.

«Л —  бывшая работница радиопро
мышленности. Польше юда и хожу иа 
отметку н бюро безработных».

«Мне 18 лет. II старшая из 
гнх детей. В доме —  нищета, 
мне какую-нибудь работу».

«Н без работы с начала 
действий. Существует ли и 
центр по набору безработных, 
дал бы мне какое-иибуд!

{ото-1 «Мне 68 лет, я живу со своей 
п., и (’>2-летней сестрой. Мы обо вдовы... 

-12 Мы г трудом жили на доход от пеболь- 
< !шой работы, которой лишились, копа] 

вспыхнула wiiii.t. Мол сестра получает. 
7 франков ю'Собам но безрапотице, а 
и. как мать мобилизованною —  8 фрни- j 
кон военного пособии. Таким образом 
мы живем иа 15 франков в день. Ко
нечно. ие умираем с голода, но пред
ставьте себе, что ” это значит, если 
нужно платит!, за квартиру, за осве
щение, за отопление, одеваться и вооб 
ще жить на столь скромную сумму 
вдвоем. Ио. возможно, у мени нет ос
новании дли жалоб*, есть, несомненно, 
более несчастные, чем мы. Я думаю о 
наших солдатах, о моем бедном сыне, 

I которому я но могу послать да*Л;е ма- 
военных ленькую посылку...
Париже! Сейчас зима, мы ие можем 
который квартиру, 

занятие?»

Выступление 
Чемберлена 

в палате общин
8 февраля в англиВсюй палато общин 

выступил премьер апгдийского правитель
ства Чемберлен. Касаясь положения па 
западном фронте Чемберлен заявил, что в 
связи с сильными холодами в Квроао за 
последние педели пе произошло никаких 
существенных событий.

В своем выступлении Чемберлен далее 
заяинд, что помощь, оказаппая английским 
правительством Финляндии, .представляет 
реальную ценность для последней* и что 
предприняты новые шаги к дальнейшему 
о камн но помощи Фпнляпдни.

(ГАСС).

Штатных врачебных единиц в полик
линике 13, работает 9 ирачей. Облздрав, 
а также н горздрав по заботятся о пол -! 
пом укомплектовании врачами Абакан
ской поликлиники. А ведь сюда приез
жают больпые из районов области.

Нс иитересует руководителей облздрава 
отпошенно врачей к доверенному им делу. 
В тубдиснапсеро врача Шовскуго, которая 
уехала ва курсы повышения квалвфива 
цин, заменяет врач Токмашева. Какал 
огромпан разница между работой Шовской 
и Токмвшевой! Первая любит свое дело, 
предана ему, внимательно следит за исто
рией болезни больного и пацнеты ува
жают, ценят ее. Одна вз больных, посе
щающих тубдиспансер, сказала: „Я  до

№

тех пор по приду в ДйСц 
вернется т. Шовскап». ц \
чип. Врач Токмашева Vpvr?
по-казеппому относится 1 
постя м. 14 январи больд. 
посетила тубдиспансер. ].;ц яг 
термометр. В эго время %]л, 
вышла П5 кабинета, уц1Л;, 1 
и вернулась только через i* 
за что с9 зав. диспансер, 
сделал 8амечаппо. В отмвет- 
обозвала т, Павоварову со̂  
как выслушала, дна ра?а 
кой в спину и грудь и Прь 
ся, не спросив даже, как 
болкпал.

На просьбу т. Пнвова|»оВО| 
акт освидетельствования * | 
шева заявила: «Хочу 
хочу пет, дело мое". Hf  ̂
подала больной неваполпеиящ 
детельствовапня. На втору* 
пой дать паправлепне ва 
шева процедила сквозь зубы* 
сестра". Дать справку о noci 
диспансера больной для предс 
учреждоппе Токмашева каге 
ваз!ла.

Внимательно следила ;(1 
здоровья больной Гардер враз

24 января Гардер простуди 
ствовала ухудшение ядороньв. 
па прием к врачу Токмаше 
пяя, не взирая ва ез сла$оу 
ей сраву двухстороннее цуЕ 
лекарство с дозой здоровою ч 
пускает домой и забывает о') 
вовапин.

30 января муж больной Пр 
рой стало хуже, ищет врача 
городу, но ве пвходит. 31 i 
сит врача Токмашеву навеет 
Токмашева отказала, пс’вдтм 
что ебязана была проверить 
слабой больной. 31 январл в 
пяв большую дозу снотворного 
данного el врачем Токма невс1, 
умерла.

Врач Токмашева новизна i 
менноВ смерти Гардер в она 
ветить за это.

БО ГЯТЫ РЕВП -  инстр 
канского  горкома ВКП

Преследование 
испанских беженцев- 
республиканцев во 

Франции

1-х дру 
Найдите

у пас 
лого платья».

пот ип обуви,
отопить
1111 TOII-

БЕДСТВИЯ КИТАЙСКИХ БЕЖЕНЦЕВ
ЛОНДОН. Как сообщает гонконгский 

корреспопдент „Дейли телеграф эпд мор 
нявг пост“ , ио многих районах Китая, за
пятых японцами, - китайские беженцы 
терпят лишении от голода и холода.

Подсчитано, что только за несколько 
последних дпей, начиная с ‘21 января,^ 
около 20—25 тысяч бездомпых бежеп-1

цев умерло от холода. В одном лишь 
Шанхае умерло от холода 800 человек 
бездомных. О большом число смертных 
случаев сообщают на БэВпипа, Тяньцзиня, 
Нанкина,Ханькоу, Кайфыпа и других го
родов. Большинство умерших— дети.

(ТАСС).

Газета английской компартии „Дейли
Уоркер” сообщает, что французские вла
сти продолжают подвергать преследовани
ям находящихся во Франции испанских 
бежеицов-реопубдикапцев. **а последней 
ipi»M«i полиция совершила несколько па 
летов ва организации помощи беженцам,, 
захватив при втом припаджежащшо им 
документы и денежные средства. Во вре
мя налета на здание, где помещался 
центр организации беженцев, полиция 
захватала паспорта п другие документы 
республиканцев, собравшихся выехать в 
Центральную Америку, а такжо значи
тельные депежпыо средства.

Полицейский налет был совершен так
же ва дом, в котором проживает 
щий премьер республиканской 
Иогрип. Воспользовавшись его отсутстви
ем, полиция захватила ряд документов и 
деньги.

Все эти полицейские палоты проводи
лись по указанию французского министра 
юстиции Боино.

П О ТВ О Р С ТВ У ! 

П Р О Г У Л Ь Щ И К

С 24 по 27 декабря работ 
ских копеВ Аскнров С. Ф. д* 
ные прогулы, устраивал ник 
ясь до бессозпания. Такое пг 
Кирова пе вызвало резкого 
хозяйственно! и общественна 
циях Изыхских копей.

Аскиров, как злостный
плугов отремонтирован трудовой дисциплины, не бы 
К ремонту сеялок ото поп от работы, пи привлеш

j ственности п саова продолк 
даться пьянкой, пе выходя ni 
на работу.

Потворство прогульщиин I 
ваторам производства со сто 
ства копеВ должно расценив» 
парушенио постановления nip 
вительства от 28 декабря 15

Невнимание к общественному 

хозяйству

В колхозе «Память Ильича», Усть- 
Лбаканскою района, срывают подготов
ку к вегепнему севу. На первое фев
рали здесь были засыпаны семена лишь 
только пшеницы, а семенной материал 
овса еще не засыпали. Ие лучше и с 
ремонтом сельскохозяйственного инвен
таря. Из 10 
только один, 
по приступали.

Мало уделяет -внимании правление 
колхоза п общественному животновод- 
гтру. На всех фермах нет нужного за
паса кормов —  что привозится, в этот 
;ке донь скармливается. Но вникает н 
дела руководителей колхоза и Верх Вмд- 
I жннский сельсовет.

Михайлов.

быв 
Испании

По следам неопубликованных писем
Заведующий складом Ширипского от- что, рассмотрев жалобу 11

делении Копьевского агентства «Золо- 
ТОП|нодсиаб» т. Кыстрон нависал нам 
жалобу о незаконном увольнении его с 
работы. Разбирая дело, народный суд 
Шириискою района в восстановлении 
1)Ыст|юва иа работу отказал. Но ока-, 
зал помощи Быстрову и прокурор Дру-1 
жонец. ’

11 о 11 и • I итого письма нами была пап-1 
(ТАСС).! равлена Хакоблсуду, который ответил,
, ■ 1̂ — — .1.11..■ УЙШШШ, HI. м— и-...... .................... .

логин по гражданским дм 
вой суд решение нар- 
ринекою района, как i 
пил. Тов. 1»ыст|юв ва р  
иовлен с оплатой пыпу  ̂
гула за счет виповниго.

8яи. отит. рммтвМ

Отдел ио делам искуссти н исполком Хаклсско-  
го областного сонета депутатов трудящихся

ПРОИЗВОДИТ НАБОР СТУДЕНТОВ
ноЛ хакасской группы  
рального института и

дли укомплекто
вании национал ь- 

Л е н и н граде кого те а т- 
городс Ленинграде.

Срок учебы  н[ v. 
Hi

институте четы ре  
года. И нститут лаот шсесгоронео 
нм степ  образование, готопит вполне 
квалифицированвыж актеров дан р а 
боты п Хакасской областном нац ио 
нальном театре.

Студенты обеспечиваю тся стипен 
дией и общежитием на общих осно
ваниях. Расходы по оплате суточных  
во время пути и стоимость проезд-, 
o r г. Абакана до г. Ленинграда п р и 
нятых студентов областной отдел по 
делам искусств принимает на сеГ>я.

3-1

гоК

Комиссия но приему в Л енинград 
ский теаипститут будет работать 18 
н 19 февраля 1940 года при обла- 
стпом отделе по делам искусств п 

оде А бакане.
а учебу принимаются лицп, 

имеющие не ниже семилетнего обра
зования. Нее товарищи, желающ ие  
поступить на учебу в теаипститут, 
должны пройти комиссию, имен при 
себе ааявленне п письменном виде, 
метрическую  вы пись, справку об об 
разовании и о состоянии вдоропня.

Облотдел по делам искуссти .

А ВТ О Ш КО Л А  гор. А БА КА Н

производит набор на курсы
Ш О Ф К Р О В  3-го класса муж чин  
и женщин ио договором с организа
циями и колхозами. С рок о6У,,0" ,’ !1 
4 месяца. Стоимость обучения » 
рублей. Ш кола не обеспечивает об
щежитием ■ стипендией. Образова
ние не ниже 4-х клас. Прием В®**1* ® "1' 
с 11 февраля по 10*е марта 
Отдельно организуется 
группа ж  е н щ и н. 5-1

Х Л К С Ы  Р Т Р Е С Т У
ТППЙШПТПП пп постоянную рабо-ТРВОУЮТСЯ ту в аппарате треста 

зоотехник, бухгалтер - ревизор, 
экономист-финансист и явали- 

(Ьицироваиная машИННС • 
Д л я  периферии б у х г а л т ^ !  

и пом. бухгалтера. Спр«- 
виться; Х акасская , • 

отдел кадров. Нч 7Л •

А В А К A11С К ОI I А В Т О Г» А 3 Е 
СО Ю ЗС О ВХ 03 ТРАП С л
TnpftuUlTPO ' экономист - плано 
ip u U jn j IU n *  пик техник по эк 
силоатацпн, норм и ропщи к по ре 
менту а/млшин, диспетчер, счетовод.
№ 72 2-1

Л е сп р о м со ю зу , Е н н с е й с к а и , 27 
Т П р б и ш т Г а  б у х га л те р а , пом. б у х  
i p c u j n J IO n  галтера , о тве т , и с 
п о лн и тель  но снабжению и сбыта. 
Nw 74 2— 1

Хакасскому
цнональному

облас1
иЗД 

(СТОЯ*требуются ёотуГ ко-
с образованием не ни#е 
классов и П О Д ЧИ ТЧИ К  
ванием не ниже 7 кла^ 
касском языке. ЗарпА»?

Абагап.

Транспортному упраиле-IMV
ник) тр е ста  „х а к з о л о т о 44 
на работу п Г. Абакане

Т1*1С1»У1СТСЯ инж енер  или 
техник и» ремонту п аш н и .

* № 68 2—1

Т Р Е И У К Т С Я  пу
расчетного стола 
сажнрскому резсрн> * 
Адрес’. Вокзальная.

№ 70 3— 1

Упояобляит № —Вб- '1‘
Coi-издатель ство газеты -

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Абинаи, Соовтсиая, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ: Ответ, радмтора и
секретаря —  1-ьЭ, информационного отдела —  0-89, партийного отдвя* —  1-48.
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Гоя издания 10-й Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПонеД
ельник

год. ЦЕНА 10 пп. Выходит 25 раз в месяц.

О р г а н  1̂ 
Х а  к ас  с ко го 
обкома ВНП(б) 

и
о б л а с т н о г о  

Совета депутатов 
т р у д я щ и х с я

еред славным юбилеем

па

пется всепародпый празд- 
Л\ \П годовщина Красной Армии 
„п Морского Флота. Советский 

•ордостью п созпапиом силы 
могучие отряды своих до- 

„пннов, способных победить 
1 РГ;иа па суше, в воздухе, па

иод ВОДОЙ.
99 года своего существования 
Г апмия и Военно-Морской Флот
п героический 

«пли и огне 
Победы

)Я0

'Я
I с 
лет
ш
го

и
путь. Они росли 
буре 1фаждапской 

социалистической ип- 
Ьпизаиии дали возможность ос- 

наши вооруженные силы 
современной военной тохпп

Морского Флота, выпестованного в пос
ледние годы ио воле партии большеви
ков, по инициативе великого Сталина.

Воевал работа пашпх моряков и 
летчиков иоистине достойпа восхище
нии. Экипажи подводных лодок «С-1» 
и «Щ-311>, выполняя боевые задании 
командовапии в невероятно тяжелых 
условиях зимних штормов, пустили ко 
дну не один неприятельский транспорт. 
Быстрая и точная работа советских 
морских летчиков дорого обошлась вра
гу!

Народы СССР пи па минуту ио за-

рзспзя 
лтскую 

)Ы Я
это

Армия представляет 
силу. Красноармейцы, по
лол нтработпнкн в пашей

в бывают, что паша страна находится в 
капиталистическом окружении. Миллио
ны советских патриотов с энтузиазмом, 

собой)в свободпое от работы время, изучают 
воонноо дело, занимаются в осоавпа- 
химовекпх кружках, стремятся стать 

вг1- это монолитный, марксист-1 отличными стрелками, пулеметчиками,
* пплепой идеалогией спаянный гранатометчиками, танкистами, летчи- 
Гктпп Красная Армия, как одни камн. j
1К каждый миг готова выиол- Сейчас в городах и селах широко 
fp’otT хвяшенпый долг защитин- развернулась подготовительная работа 
царства победившего труда, как к празднованию XXII годовщипы Крае-! 
человек, с радостью готова отдать,пой Армии. В эти дни особенно питро- 
заволикоо дело Лепина— Сталина, кие размеры принимает пропаганда 
j существования пашпх воору*|военных знаний среди паселепия. Нар-'

дох
еЕэй  был год дальнейшего ук-jоборошган попросам. Надо оргашпю-| Српдм агитаторов, работающих 
да, поенной н ош  социалистнчо-1 нать собравпя рабочих, шхозпнкоп, „  Тврнопольско/области (Западная 

государства. В ожесточошшх{пнтоллиганцпи, рассьазать na них о Украина), насчитывается 19(18 жен- 
*(алхии-Гола, в боях за жизни и героической деятельности 

дацепие Западной Украины и За- Красной Армии и
й Белоруссии, в битвах с фип-,Флота. Падо организовать беседы, ветре- нучо работу. ' 
болота рдей тиной Красная Армия (чн населения с участниками граждан-1 Жительниц?

ской войны, боев у озера Хасан и 
для]Халхнп-Гола, в Заиадпой Белоруссии и 

Западной Украине. Надо толково ргтка- 
зать широким массам о военной рабо
те большевистской партии, о величай
шей роли Ленина и Сталина в органи
зации Красной Армии и ео побед,

сил явился годом претворении тнйпыо организации должны удовлет- 
слов военной присяги в ворить возросший интерес парода к

впила силу советского оружии.
парод ничего но жалеет 

иепип могущества своей армии, 
i  военного флота. Советский на- 
1 Красная Армии слиты воедино, 

бо.н.шевиков, Советское нрави- 
о, г-се граждане нашей страны
tnu чувства гордости за свою Героях гражданской войны и Героях 
тую  Красную Армию. I Советского Союза, о бесстрашных комис-
впейише страны Европы и Азии сарах, цементирующих ряды бойцов Крас Кушннр 
«и пожаром второй империали- ной Армии. Падо рассказать о боль* 
soil войны. Все шире и шире шевпстских комиссарах Сергее Миронп- 
ается грабительская бойпя. За- пичо Кирове, Серго Орджоникидзе, Ва
ли английского и французского лерьяпо Куйбышеве, о пролетарских 
пли.'-ма стремится острие войны полководцах и командирах Фрунзоп

втянули Ворошилове, Буденном, Котопском, | 
Пархоменко, Щорсе, чьи примеры дол ж 
ны всегда воодушевлять советский на
род на подвиги в боях за родину.

24 январи в западных областях Вслорусснн началась избирательная кампания по 
выборам п Верховные Советы СССР и БССР. Ири Ьелостокском доме партийного 
просвещения созданы курсы агитаторов.

Ма снимке: (справа налево) слушатели к\рсов: работник горздрава т. Б. Д. Тыко- 
цинская, сновальщик фабрики М  2д т. О.* О. Фехнер, рабочий фанерного завода 
т. Д. К. Казберук и ткач фабрики Хг 13 т. Ш . Ш . Иорозовскин.

Фото Д. ЧЕРН О ВА . Фото-Клиш е (ТЛСС).

Женщины— агитаторы
землю, дала право на человеческое 
существование.

С увлечением проводит тов. 
Куш ннр беседы с избирателями. 
Ее беседы пользуются большим 
успехом и привлекают много слу
шателей.

Учительница города Черткова 
Марин Либцен уж е  стала опытным 
агитатором. Она провела беседы 
о Ленине и Сталине, о Конститу
ции С С С Р, регулярно читает сво
им слушателям свежие газеты. 
Готовясь к занятиям топ. Либцен 
посещает лекции, консультации, 
изучает произведения Ленина и 
Сталина.

на них a l\|IUI
и .. шин. С большим воодушевлением

ведут они порученную им почет*

т а  города Борщев Со
фии Л учка  долгие годы была без
работной. Сейчас она работает на

большим 
она тру- 
Коистнту- 

женщнн

табачной фабрике. С 
под'ем ом р а с с к а з ы в ает 
дищимся о Сталинской 
цин, о великих правах 

о н Советской стране.
Вывшей батрачке села Волкоии- 

цы, Борщевского района, Марии 
Советская власть дала (ТА С С ).

л

нить против СССР. Они 
-ую авантюру против пашей ро- 
каииергеймовско-тапнеровскую бе 
?1рНекую шайку. По как бы ни

Документы о „выборах" 
в пансной Польше

4ись империалисты Англии и Фран Горячим патриотизмом неет от не-
иже с ними, нх планам не суж- 
сбыться. Илаи использования 

ЯП311И н качестве плацдарма для 
ой нитервопции против СССР бу- 
разбит сокрушительным ударом 
юй Армии 
первых жо боях 
ейщшюй Красная 
им традициям гражданской пой- 
iponmi.m чудеса отваги и массово-

реннски бойцов действующей Красной *пкуыеитон сообщаот, 
Армии с их родными и знакомыми. Вот 
что пишут отец и мать красноармейцу 
Каганову:

«Мы получили твои письма. Ты пос
тупил правильно, уйдя добровольном в 

с финской бело- Красную Армию. Как комсомолец иначо 
Армия, ворпая ты по мог поступить. Когда нашей 

родине угрожает опасность со стороны 
врагов, твое место должно быть среди 

ропзма. Появилась новая плеяда сражающихся за родину. О нас ио 
мрей Красной Армии, заблистали беспокойся. Пас крепит сознание, что 
р имена Героев Советского Союза, наш единственный сын оказался дос,- 
лишх себя неувядаемой славой, тойпым комсомольцем. Мы горды тобой, 
последние дни в газетах опубли- ЗКелаем тебе и твоим товарищам со 

несколько Указов Президиума славой верпуться домой», 
явного Совета СССР о пагражде- j Таких писем много. Они свидетель- 
бойцов, комапдиров, политработ- ствуют о тесной дружбе Красной Армии 
1 и начальствующего состава Крас- и парода.

Но лучше было положение и я дерев
пи х. В донесент уездного старости льнов- 
скому вопв1де сообщалось о чрезвычайно 
впакой активности населения. Староста 
писал! «На собрании крестьян села Ксо 
пени выступил профессор Каголейко с 
речью о важных государственных делах. 
Кго почти и и мо не слушал. Завнтересо- 

пе допускайте. | ванвость крестьян выборами очень низ
ка».

В день выборов в польский сейм(1935 
гад) крестьяне деревпи Ьсд>белы но хоте 
ли игги гоюсоиать. U карательна! ко- 
массив нригласала какого-то проходамц4, 
который ороголосоаал аа большинство из* 

сообщает |бпрлтелей села, п том числе п за умер
За эту „рабит}** ему, как 

свидетельствует документ, било выплаче
но 13 ЗЛ)ГЫХ.

Льновскан областная газета «Внльна 
Украина- оаубдиковала ряд интересных 
документов, характеризующих „выГмры* 
в бывшей панской Полыно. Один из згвх

что на с‘ез*е ста- 
он Львовского воевцства 2В августа 

1934 года советник Тилько потребовал: 
с скоплен ни людей возле помещении, где 
проводится голосованно 
Эго ужо есть нарушение иоридка. В та
ком ел} чао псмрдлонно вызывайте поли
цию. Постарайтесь к выборам в каллой 
юности подобрать надежную полицейскую 
охрану**.

Рассчитывать па скопленио людей 
ло линиям, потому ЧТО, КПК 
другой документ, вч-время выборов деаута*| ших людей, 
тов в Льв некий магметрнт (1934 год) 
отказалось от участии и не было допу
щено к выборам 65,97 процопта всех на- 
бирателей.

Тр уд
стахановцев отмечен 

Нгркомом
Иа-дЦях коллектив Абаканской ме

бельной фабрики получил приказ Народ
ного Комиссара лесной промышленности 
РСФСР тов. Лазарева и награждении че
тырех лучших товарищей фабрики по
хвальными листами Наркома. Тепло и 
дружно приветствовал коллектив ме
бельной фабрики награжденных столя
ров Токмнна Михаила Климентьенша, 
выдвинутого на должность мастера сбо
рочного Цеха, Рекупова Иннокентия Ни
колаевича. Саломатова Игнатии Иоси
фовича и полиропщицу Медведеву Оль
гу Ивановну.

Имена награжденных товарищей ши
роко известны теперь не только с роди 
коллектива мебельной фабрики, но и в 
предприятиях местной промышленности 
нашей республики. Они завоевали этот 
почет и славу своим стахановским тру
дом, активным участием в обществен
ной работе.

Михаил Климентьевич Токмин на 
фабрику пришел в мао 193S года. Ра
ботая столяром он систематически пе
ревыполнял производственные задания. 
Средняя его производительность труда 
за 1939 год составляла 139 процентов. 
На производство и в свободное время 
тов. Токмин беседует с рабочими, де
лится с ними опытом своей работы. В 
днн избирательной кампании тов. Ток- 
мин был избран и работал председате
лем окруагиоп избирательной комиссии 

.по выборам в городской Совет депута
тов трудящихся.
I Оль га Медведева, первая из работниц 
фабрики включилась в социалистиче
ское соревнование имени Третьей Ста

линской Пятилетки и свои обязатель
ства выполняет с честью. Январское за
дание по полировке мебели она выпол
нила на МО процентов.

Столяры Гекуиов II. П. и Соломатоп 
И. И. систематически перевыполняют 

I производственные задания. Январское 
заданно они выполнили на 133— 135 

| процентов каждый.
И ответ ва высокую награду Нарко

ма лесной промышленности РСФ' Р ста
хановцы мобельной фабрики обязались 
работать еще лучшо и организованнее.

Г. Кожуховский.

К  X X I I  г о д о в щ и н е  
К р а с н о й  Я р м и и

Отдел пропаганды и агитации Абакан
ского городского комитета партии, го
товясь к проведению XXII годовщины 
Красной Армии и Военно-Морского Фло
та наметил провести инструктивное го- 
вещание с докладчиками и руководите
лями агитколлективов.

В день XXII годовишпы Красной Ар

бы

(ТАСС).

мин н Военно-Морского Флота по всем 
коллективам города будут проведены 
общие собрания, на которых будут сде
ланы доклады. 2‘2 февраля в Большом 
зале Дома культуры состоится город
ское собранно партийного, комсомоль
ского. советского и профсоюзного акти
ва, посвященное годовщине.

Ммип за подвиги на фронте борь- 
Финской белогвардейщппой.

'яня мы публикуем Указы Про- 
Верховного Совета СССР о 

"<111111 звания Героя Сойотского 
() награждении ордепами и мо- 

ч СССР новой большой группы 
■т,Н4х воинов страны социализма. 
'т раз в почетном списке награж 

ц мы видим имена бесстрашных 
их моряков и морских 'летчиков.

целые подводные лодки и 
ш«кные экипажи. Чувством ра- 
* гордости наполняются сердца 
t:ni патриотов при чтении втих 

,,г,°  в них свидетельство силы
ЧЩества нашего родного Воеппо-

XXII годовщина Красной Армии и 
Военно-Морского Флота СССР явится 
новой демонстрацией мобилнзацнонноЙ 
готовности советского народа —  наро
да героев, народа победителей! Испы
тывая законное чувство гордости за 
своих славных воинов, несущих не-) 
дромапиую вахту на всех рубежах1 
страны, советские люди встретят зтот 
день новыми стахановскими рекорда
ми, новыми тоннами угля и металла 
снорх плана, новыми машинами и стаи 
камн, новым иод’емом социалистическо
го соревнования! .

(Передовая «Правды» за 8 февра
ля. Передана по телеграфу).

По СОВЕТСКОМУ ЪОЮЗУс

ОПЕРСВОДКА ШТАБА
ленинградского военного  о круга
Учение 10 февраля на фронте не произошло ничего существен-
|Цд

апнацня производила разведывательные и боевые полеты.

том
чпей
ег 
в

110 тысяч молодых специалистов

Па снимке: 
старый кадро
вик завода „Ди 
намо* имени 
С. М . Кирова 
(Д\оскпа)техно- 
лог, орденоно
сец Ф . I I .  Н и 
кифоров (в цен
тре) беседует 
с активистами 
завода.
i'oro Б. Дорофесша 

'Рото-Клишо ТЛСС

СЕМЬЯ ЗНАТНЫХ ЖИВОТНОВОДОВ АДЖИБЛЕВЫХ

10ДУ ■ысшво учебные ааведе- 
?П|&; тРапы выпускают 110 ты-

врачей, ип- 
X(>aafir >II0liOI,, МОХ4П,1заторон сель- 

Тва, работников искусств к

ее '***> подагогвчоекко и учк- 
^  тнгуты подготовила 42 ты«

ЯИК0В нроеввщенкя. Ипдустри-

альпыо вузы выпускают 39 тысач инже
неров промышленности, транспорта, связи, 
коммунального хозяйства. Сельское хозий 
ство получает 10 тысич агрономов, зоотех
ников, веторипароп, мехаьмматорон. Ира 
чой, стоматологов, фармацевтов ■ других 
работников здравоохранения, будет вы
пущено 17 тыадч.

(ТАСС).

Ф РУН ЗЕ  (ТАСС). В  совхозе „Санташ14 
жнвет сомья знатных животноводов Аджи- 
басвых. Главе семьи—Койгсльды Аджиба- 
сиу—92 года. Его G сыновей и 5 дочерей 
работают и совхозе. Все они—стахановцы.

Сыновьи ПсЙшсн, Молдаблй и Кокон- 
бай—бригадиры гуртов дойных коров. Ней
шен вырастил от 101 коровы 107 телят, 
Коконбай -от ИЗ коров 121 телят. Хоро.чнх 
успехов добился и Молдаблй. Пратья Аджи- 
г.зевы перевыполняют задания по повыше
нию удойнбети корон и приросту живого 
веса молодняка.

Дочери Койгсл:»л.ы Аджибасва телятни

цы Зуракан и Коксн добились высоких 
показателей ио приросту веса телят. У 
них ие было ни одного случая Падежа 
молодняка.

Слава о стахановцах Аджибасвых идет 
далеко .ча пределами совхоза. Их пысоко- 
му мастерству учатся сотни животново
дов. Все «> сыновей и 5 дочерей Койгсльда 
Аджнб ева выдвинуты кандидатами на 
Всесоюзную Сельскохозяйственную Выс
тавку 1910 года.

Вместе со своими детьми на Выставку по
едут отец Койгсльды и мать—Маната.

АСФАЛЬТО-БЕТОННЫЙ 
ЗАВОД В КОМСОМОЛЬСКЕ

КО М С О М О Л  ЬСК-иа-АМ УРЕ. 1 февра
ля п Комсомольске начато строител’.стно 
первого асфальто-бетонного завода. В  на
чале июня з*шод вступит н экенлоатацию.

В  этом голу п Комсомольске разверты
ваются большие работы ио дорожному 
строительству. Город получит свыше 20 
тысяч квадратных метров одних только 
асфальтированных лорог и тротуаров. Но
вый завод обеспечит ^потребности города 
в асфальто-бетоне.

i }

НОВЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ
Х А РЬ К О В . На Харьковском велозаводе 

изготовлены опытные образцы моторизо
ван и ы х в ел о с и п сдо в.

Снабженный моторчиком в 1,7 лошадиной 
силы, велосипед развивает скорость в 50 
километров в час Запас горючего позво
ляет совершать поездки до 251) километров. 
Велосипед можно приводит в движение 
педалями. Мотор помещен внизу рамы, 
что придаст ему хорошую устойчивость.

Завод ведет подготовительные работы 
но серийному выпуску моторизован!!^^ 
велосипедов. Организуется производство 
малолитражны моторов.

Организуется серийное производство 
грузовых веломашин для развозки мелких 
грузов. (ТАСС).
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Повседневно 
повышаю свой 

политический уровень

П ропаганд а марксизма-ленинизма
__ _____ Г.пч и «ГРР.ППУ HQ УЮТ

12 Февраля 1940 г, Ms 35 ( 19$,

Ь

в области

Еще до вступления в кандидаты ВКП(б), 
будучи комсомолкой, я преступна к 
глубокому изучению истории пашей боль- 
шовистско» парии. Сперва беглэ прочи
тала, чтобы пмоть првдставлопио о соде? - 
жавш всех глав, а с марта мосяцг 1039 
года достала учебппк «Краткий курс ис
тории ВШ1(б)> и приступила к его изу
чению.

3» 6 мосицов систоматическо! работы 
пад матерпаюм я прочитай и закомпос
тировала все главы учебяика. В допол- 
пепие к нему прпигааа труди Ланина
__^Развитие капитализма в России*,
„Две тактики социал-демократии в до 
мократнческой революции", „Шаг вперед, 
два шага назад" и частично прочитала 
„Марисивм и иационально-колониапныИ 
вопрос1* товарища Сталина.

Конспект созтавлила кратко, в форме 
схематического плана и повествователь
ного перолокепни отдельпых 
учебника, которые считала

моментов 
главными.

Появление в свет «Краткого курса ис
тории ВКП(б)> было огромным событием 
и идейпой жизпи пашей партии. Она по
лучила в руки повое могучее идейиое 
оружие; могучее средство возпнтапия на
ших кадрэв в дую большевизма, п под
пития марксистско-ленинской теории па 
новую высшую ступепь.

Ностаповлопио ЦК ВКП(б) о постаповко 
партийной пропаганды в связи с вынус 
ком „Краткого курса истории ВКП(б)“ , 
дало в руки партийных организаций Пое
ную программу действий по перестройке 
всего дела большевистской пропаганды в 
пашей стране.

В ютом постановлении Централь
ного Комитета ВКП(б) указано, что круж
ки в нынешних условиях уже но могут пео 
явлитьси главным методом овладении 
большевизмом нашими кадрами, что ос
новным методом изучении марксизма- 
ленинизма должен являться испытаппый 
па опыто старшего поколения большеви
ков метод самостоятельного изучения ис
тории и теории большевистской партии.

Многие коммунисты пе знали с чего 
следует начать самостоятельно изучепие 
истории болынеивстской партии, чувство
вал а:ь пеуверопность в своп силы и т. д.

Теперь, когда товарищи вплотную при
ступили к самостоятельной работе па*

совхоза, т. Юдпп—управляющий РУД*
метро от с. Вен в тесоом, но уютном по- 

посещаомость была пвзкая п
. я м  Саранского Я  п.рткав'ннем ееудовлетворитыь-
нова Пипа— учительница сараиинокои 1
средпей шкоды. Тропипа Д.—зав. пионер-

т>__________Ш* 7» 1 ГР Р II lllnirn*
пая.

па-

С августа 1930 года приступила 
вторичному, более глубокому изучепиго с 
привлечением первоисточников. ^Сайчао 
вновь уже законспектировала 7 глав. 
Конспект составляю тетерь по-другому, 
записываю узловые вопросы глав л и к 
ним короткие теоисы, которые бы отра
жали в себо основное содержание прочи
танного материала. К$ли пориыЙ раз я 
конспектироваяа только материал „Крат

к овладением теорией марксизма ленинизма

кого курса44, то' сейчас конспектирую i 
J l ---  С литерапрочитанные первоисточники

главам бывают за 
могу достат! 

В. И. Ленина.

турой к отдельным 
трудненпя. Например, не 
„Фихосэфгкио тетради

1Ьучечием истории партии я занима
юсь 2 часа ежэдчовп), часто утром, иной 
раз вечером, а то и днем. Установить 
какое то определенное время дни очень 
трудно. Консультацию я получаю от за
очного сектора Красноярссого учительско
го института, гдо состою па заочном обу
чении. 11) радио я просаупша и аап«- 
caia ряд лекций по отдельном прошло- 
дезиям Лзпипа, чго облегчил) мае само- 
втоитэльяоэ изучаем отдерниi глаз.

Одновременно с учеЗой я окаилааю 
помощь комсомольцам езэой организации 
к овладении „Кратким курсом истории 
ВКП(б)\ Изучают онн самостоятельно, 
номе я прозоку с и имя итоговые 
фервпцяи, провела по 4 главе. Эсп 
фереяц’Ш помогают и мае закрепить по 
лученные япапия.

л. ‘*П. КЯВЕРЗИЧК — канцчцат 
ВКП (б ), учительниц ! ш чолы  от 
деления Ефрвккино, К э м я у ш р э в  
ского .совкоза Зэлотопээдснчба.

а
коз
KOU-

эта пеуверопность рассеивается, ликви
дируется. Партийные и беспартийные 
большевики на очыто убеждаются, что 
хотя самостоятельная работа над произ-1 
ведениями классиков марксизма-ленинизма 
и связана с определенными трудностями, 
по эти трудности вполне преодолимы.

Товарищи, которые в прошлом недоста
точно уделят времени повышению своего 
теоретического уровня, теперь засели за 
книгу, упорно занимаются, делают выпис
ки из прочитанного, продумывают и кон
спектируют материал, ищут в журналах, 
в газетах ответ на непонятные им во 
нросы. Так, папример, секретарь Аскыз* 
ского райкома BRU(V) т. Серпуховнтин, 
шоп райкомI ВКИ(б) пачадьпик Асвьп- 

Д т. Нота юз серьезно си
стематически изучают историю пашей 
партии. О in законспектировали все 12 
глав „Краткого кура истории ВКП(б)“ и 
приступили к мучению приведений 
классиков марксизма леяячизма. j

Секретарь парткома шахты №  3| 
Чорногорск) т Ренов законспектировал 
_ сь уче1пяк „Краткого курса истории 
ВКП(б)#. Прочитал труды В. И. Ленина 
«illir вчеред, два шага назад», чятает 
художевтзенную литературу, например, 
«Как закалялась сталь», „Х.леб“ , „П>д*. 
питая целина-, „Чапаев44 и др. Окон
чили паучепиз в;ех 12 глав учебника 
„Краткого курса истории ВВП(б)“  и при
ступили к болез глубокому изучению 
м ар кси стек о - дени некой теории по трудам 
Маркса, Элгельса. Ленина. Сплина ком
мунисты т.т. Колодкип М. К. — техник 
Аскызского радиоузи, т. Лукьнпов—уп
равляющий фермий Кшьевзкоп мол и исо

отрядом Боградского РК ВЛКСМ, Щеко 
ТОв—  редактор газеты «Большевистский 
путь**, Попов— инженер рудника „Ком
мунар41 Чухонцев— предколхоза «Чапты* 
Хоиых*. Усть-Абаканского района и ряд 
других товарищей.

Шествдесятидвухдетппй Гришин Павел 
Степанович, член* ВКП б) (гор. Черно- 
горек) два раза внимательно прочитав весь 
„Краткий курс истории ВКП(б)», вернул- 
си к первой главе учебника п начал 
конспектировать. Он читает художествен
ную литературу. Т. Гришин за послед- 

время прочитал книги: «Поднятая 
целина-, „Тихи! Дон", „Как завалялась 
сталь», «Цусима», «Чапаев*4.

Таких фактов, которые иллюстрируют 
большой перелом в сознании мпогих 
шпх рабо
дадепнем большевизма, 
очень мпого.

По пеполпым даппым па первоо янва
ря 19И) года по Хакасской области са
мостоятельно, глубоко изучают «Краткий 
курс истории ВКП(б)* *1070 человек, из 
них 2110 коммунистов, 1105 комсомоль
цев и 855 беспартийных.

I Партийные организации области в по- 
мощь товарищам, самостоятельно вапимаю 
щим.'я политическим самообразованием, 
развернули ловцноипуго работу.

Коммунисты и советскаи интеллигенция
проявляют огромный интерес к лекциям 

!и докладам. Лекции и доклады охотно 
посещаются и выслушиваются с большим
вниманием

В 1939 году прочитано лекции и до
кладов ио области 813, ими охввчоао 
больше 6(5.845 тысяч человек. Лекции

s s s j mt s hs s.

темы „ Диалеггнчесчий п
.Учениечитались на

исторический материализм 
Ленина и Сталипа о социалистическом го 
сударстве44, „Организационные принципы 
большевизма, „О преодолении пережитков 
качнталнзма в созпаиии людей», „.\нич 
тожевве противоположности между голо
дом и деревней‘Ч „Марксистско-ленинское :гулярио посещают и  ч * 
Г о / , Л  оТо«»оД«те1ьшх силах и про- п о д п и т  art одоор,
■ iB w n u ra t  отаошення!*, „О р о и т -  им», гдо ч я м м *

и но лепзпекнм гро

области им> 
которыо про- 
оказанию но-

изводственных 
ности в истории 
изведен иям.

В каждом районе пашей 
ютсн партийные кабинеты, 
водит большую работу и о 
мощи т)варищам, самостояте1Ьно изучаю- 
Щ1М поточно п*ртии, органи 1уют лоь^ии, 
консультации, итоговые кшфврзнци, то- 
варинискио собеседозакан и о обмен) опы
том.

В 1030 го?т Ташгычсклй трткапинзт 
провес 31 грунтовую консультацию, па 
которых участвовало 817 чедовок, 
ннд-юидуахьных консультаций, 
центов коюультацзй проводллои 
„Краткому курсу история 1Ш1(б)‘ . 
ский парткабинет до октября 

'нршшго года находился в одном

270 
70 про- 

и о 
»еЙ* 

мо’яца 
КИЛ)*

Сейчас парткабинет находится в цент
ре села в светлом, просторном помеще
нии, хорошо оборудованном мебелью, на
глядными пособиями, имеет бвблиотеку, 
радио. Товарищи, изучающие историю 
большевистской партии, ежедпевпо при
ходят в парткабинет, читают литературу, 
журналы, газеты, посещают консультантов.

'С товарищами, самостоятельно пяу™ю- 
щимп «Краткий курс истории №1(6), 
проведено шесть итоговых конференций по 
пяти главам учебника и по книге В. П. 
Ленина «Что делать?-, участвовало около 
200 чоловек. Проведено три товарищес
ких собеседований ио обмену опытом са
мостоятельной работы пад книгой.

Зав отделом пропаганды и агитации 
Бейского райкома ВКП(б) т. Шерстпев

воспита
нию молодых коммунистов, начиная с 
ноября 1939 года т. Шерстнев ежемесяч
но ва один день вызывает всех молодых 
коммунистов района в парткабинет п сов
местно занимаются изучоппем программы 
и Устава партии, Сталинской Конститу
ции, знакомятся с законами развития 
общества.

Такие формы практической помощи 
товарищам, паи и мающимся самостоятель
но политическим самообразованием, парт
кабинеты должны всемерно расширять.

Ха-асской парторганизацией коренным 
образом был перестроен н состав круж
ке в количество их сокращено го много 
раз. Сейчас в партийных оргапиаацних 
С2 кружка, которыми руководят опыт- ^
чип пропагандисты.

Целый ряд кружков имеет положитель-| 
ный опыт работы. В кружке среднего 
звена в городе Черпогорске пропагандист 
тов Филиппов, занятия проводят три 
разя в месяц в дни. установленные са
мими слушателями. При чем, в силу 
специфических условий шахтеров тов 
Филиппов заньтвя в кружках ведет па 
две смеиы, утром и вечером. Кружок рв- 

22 человека. .\ровевь 
дпый. Ком- 
хорошо обо

рудована, имеются наглядпые пособия,— 
географнчсскио карты. Кружок изучает 
восьмую главу „Краткого курса истории 
ВКП (б)-. Большинство слушателей хоро
шо готовится с занятиям, посещают кон
сультации, лекции. Занятия проходит
интересно, живо.

Хорошо работает кружок среднего зве
на при парторганизации облупрвидепия 
НКВД, руководит которым ио штатный 
пропагандист т. Булаев. Занятии в круж
ке проводится пять раз в месяц. В круж
ке изучают восьмую главу.

Центральный Комитет ВКП(б) и своем 
постановлении от 1G авгуита 1039 г.
«О постановке пропаганды марксинми-ле- 
нинизма в Белорусской ССР, Орловской и 
Курской областях» установил что глав

П. НИРИЛЛОВ
заведующий 

отделом

ергинструнторсним
Хпнаесного обкома ВНП(б)

Организованно провести 
выборы парторганов

Г 15-го феврали по 15-е марта 1940 
года и первичных районных, городских, 
областных, краевых и республиканских 
организациях нашои партии оолыиенн- 
KOTI будут проходить выборы руководя
щих иарторгаиов. Срок сжатый, ио виол 
ко достаточный дли того, чтобы выпоры 
царторганоп провести на высоком по- 
янтичоском уровне. Надо только по-(»*ое- 

взяться за дело, внимательно иро- 
всо детали предстоящей работы  ̂

правильно ориентировать коммунистов и 
организовать их на разрешение кон
кретных задач.

Выборы руководящих парторганов н.ь
до провести, к 
Комитет партии, под знаком 
выполнении партийными организациями 
исторических ршиошш \у т  »;Ф-
тин и Майского Плопума ДЬ ВК»(0), 

дальнейшей мооилизании

ному 
думать

оеззавотио отдать свои силы борьбе за 
дело коммунизма. I

Наряду с успехами в работе Хпкао-| 
с.кой парторганизации имеется много 
гуществеииых недостатков. Уровень ор- 
гаиизационио-партийпой работы зача
стую резко отстает от уровня, опреде
ляемого политическими требованиями 
партии. Даже в самом построении не
которых первичных парторганизаций 
можно еще сейчас встретить такие 
факты, которые требуют немедленного 
н серьезною реагировании.

Вот. например, при Войском финаи- 
•опом отделе райсовета депутатов тру*

парторганизации слабо снизана с теми 
участками производства, где рошаотси 
судьба пы иол не ни и плана золотодобычи. 
Аналогичные факты есть и на шахтах 
Черногорского рудника и и радо парт
организации Ширинского и Саралинско-
го районов. н v

Имеются нарушении требовании лс- 
тава ВКИ(П) о строго индивидуальном 
подходе при приеме и партию. В неко
торых райкомах и горкомах при решс- 
I пип ртих вопросов допускалась пеиуж-

ио щади своей жиз-
коммунистическойшевнков, < иосооных, 

ни. защищать дело 
партии.

Выборы руководящих парторганов на-
---.......... '««л 1'айкомы и

всемерно,

пый недостаток в постановке цр0Ц|г 
ды марксиама-дениппг.ма состоит i 
что областные н районные парт^ 
комитеты по организовали изуч| 
«Краткого курса истории ВКП(6)> ц 
руководящими кадрами, в особеип 
партийными п советскими... ^  
этим, серьезным недостатком мсжя0 о 
яспнть такой факт, что такие руко̂  
теш как директор курорта Шира 
Чемоданов, прокурор Ширинского ^  
тов. Друженец, прокурор Боградскогор 
она тов. Мигунов, зав. местврома 
радского района тов. Тархаиов, те: 
Боградской коибазы Ломаченко, сепр 
первичной иарторганиоации колхоза гЦ 
пый пахарь44 т. Баранов П. П., пред 
датели колхозов Боградского райоват, 
Гришин и Ерофеевко, редактор Лек 
ской газеты «Ударник» т. Коков и 
товарищи, еще но приступили к сер 
пому и систематическому изучению <к 
кого курса истории ВКП(б)». Эти т 
рищи забывают, что член партии об 
«пеуставпо |»аботать над повыше 
своей сознательности, вад усвоопнек 
нов марксизма ленинизма» (Устав ВВЦ 

1 Отдельные секретари райкома ИК 
парткомов и первичных оргаппзвизй, 
каиавширь от старых методов форыц 
бюрократического руководства, rd 
другую крайвость, новадеялись 
тек. Боясь как бы во обвинили в
мально бюрократическом „ко ы р п е1,
стали в сторове от политического ** 
тапия коммунистов, ве считал пуж 
беседовать с членами вартвн и кщ 
теми, увпать как тот или иной топ 
оваадевает теорией, что ему п]н 
мешает и в какой помощи он nysn 

В АСЕЫ8СК0М jaflone пвртвГ.пи 
нагавдв поставлепа веудовлетье| ите 
Партг.йвьй квьби!ет там iniem n  
ся центром ортавпввпви поысщпi 
тиРпом нросвсщении. Номещвется 
кабин»т в тесном, ве оборудоваввов 
метении, консультации, товарищ 
собеседования с взучаюшвми ва 
бод пневистскоЙ партии почти го 
дятси. Круж*и партпросвсщепия t\ 
рованы только в вовбре 1030 гои, 
ндтвя в вид нреводитм nepcryi 
ироиедево всего три--четыре ?аявп 
каждом кружке. Это подтверждает 
вильность указаний ЦК Ш\ЩУ 
„многие партвйпые руководителе 
постью устранились от всякого pf 
ства политическим образованием 1 
листов». (Из постановления Ца 
от 16 августа 1030 г )

В бол пневистскоЙ пропаганде, * 
дело пашой партии, недопуспм ci 
Нужно умело и дмбовно оргии 
и направить пропаганду, помогав и 
вым и непартийным кадрам в 
нии теорией марксизма-лениивзма.
тайные руководители ебязаны 
знать, как изучает историю ЕКщ 
дый в отдельности коммунист 
товарищам, самостоятельно 
историю ВКП (б).

11, безусловно, большевистская ч 
;*оьанность сможет обесвечвть, 
пропаганда марксизма девинк^ 
m уровень, которого требует ЦК

и
у .'IW

Н. С Ы Ч ЕВ - и н стр ук то р об‘
ВКПС

паи. «нрожонторскан» спешка. В  розуль 
татп были случаи приема в партию та
ких людой. которые по 
политического доверии, 
например, Ширниский райком lHvii(o) 
принял и кандидаты бывшего оелогнар* 
loiiua. состоявшего раиео п партии 
юмоистраитинно вышедшего из 
своей ноле. Черногорский же 
ВКИ(б) прниил и кандидаты 
лиц, ничем себя не проявивших, нахо 
днвшихеи длитольноо время в тюрьме
и имеющих судимость. „

Есть много и других недостатков, по- 
которые партийные организации

заслуживают 
Не так давно,

и
нее по 
горком 

несколько

резе их 
словом, 
им нужно

\чк требует Центральный дищнхея существует парторганизации 
проверки нз коммунистов, работающих в райкоме 

партии! Ясно,
созданная парторганизации ио может колхозов 
быть боеспособной. Да к тому жо и ;)а деятельностью
мцпгтвопаиио такой парторганизации приятий и Ш1ЫХ „„цогтаткои и активными требований Устава борьбе за выполнение государстви»»^ ...... ....... 14V,n.lMII „

парторганизаций планов. Неудовлетворительно

iTo такая искусственно лышлониых нредприитий. совхозом
может колхозов слабо осуществляют кон1т\ ••

,1дми1 п!̂ уР мот'аТ0Т и ты должны быть инициаторами критики

до п|и»иести организованно.
, оркомы партии иризваш 
вдумчиво помочь норвичным иарторьа- 
нпзациям в проведении отчетио-выбор- 
пых собраний. О дне созыва соорапнн 
необходимо поставить в известность 
коммунистов за 4— 5 дней и  ̂ обеспе
чить лику нх иа 100 проц. Секретари 
парторганизаций к собраниям ооязапы 
составить ннсьмониыо отчеты и в раз- 

сделать свои доклады. Одним 
в период подготовки к собрани- 

иредусмотреть все. В част
ности, требуется уделить должное вни
мание вопросам подготовки помещений, 
урн, приобретению бумаги, сургуча, пе
чатей и т. д.

Все районные и областные газеты 
Хакассии должны систематически и ор
ганизованно освещать ход подготовки 
выборов руководящих парторганов 
обязаны на своих страницах широко 
популяризировать имеющиеся достнжо: 
нии. глубоко освещать накопленный 
опыт и беспощадно бичевать всо отжив 
шее, негодное, бюрократическое

♦

Активисты 
оборонной работы

•ОД

коте

В  первичных организациях 
гор. Абакана развернута 

^подготовка к X X II 
Красной Армии и Военио 
го Флота. В  кружках 
руководят медицинские раи 
готовятся к сдаче норм и 
„Готов к санитарной °o °P  j  
сплавной конторе в кр) ' 
подготовке к сдачи н °р ' 
чок ГС О  1 ступени занима
человек, руководит им т •„Красна»

ba
il 

Они

Газе-

масс 'на' выполнение этих решений и противоречит духу 
всех политико-хозийстпоиимх задач, В1»11(о) о построении 
стоящих перед нами на том или ином по территориально-производственному 
v,.„rT..0 сопнатистического строитель- принципу.
участье (.оциалш и Щ) Аг,акане в первичной нартор-
CT3ai ивтеншев аромя с момента XVIII гаттации треста .Хакассзолото. сос- 
г'озиа партии и работа Хакасской парт- тонт коммунисты треста «Хакаоввмото- 
о вга тш ш ! aof.TiiiiiyTo немало усе- щюдснаб.. <Ьдан своего рода «парт- 
х '(пачитолмю окропин перпиппые комбинат». Явлопие пепормальпое. 
Г тсган и ю ш га  V.ivinmno дело подбо- этом случае надо произвести равуврун- 
П1 и воспитания кадров. Возросла анап- поиие и совдать дво нартотгапизацип. 
Г н Г Д Г м ^ с т о в  па произвол- На руднике «Коммунар» ^рпичнаи 
стот Руководство сольскнм хозяйство* нчтргаиияацнп выросла почти до 100 
стало более конкретным и онератив- человек, но внутри ео не создано пи од
ним Н ряды партии иновь принято ной цохопоп парторганизации 
много замечательных людей, готовых

танлоно
Кое-где

н
эта

номощпнка-
пело нос- ми-организаторами в доле пропаганды 

передового, всепобеждающего партий-

ранскнй. В  артели 
кружком руководит тов. 
него 25 человек слуша j 
школе Кй 4 в кружке . 
слушателей, рук ° в °Д « 1 _ ll0i 
ком т. Кучендаева. ; 3 
ет кружок но п од го товку  
тов ГС О  II ступени в пеДУ 
В  нем занимаются 50 ^  
ководит кружком тов.

с  большой активностью

с партийной пропагандой 
очПота пушена на самоток ного опыта.
Р Л  Такж е Выборы руководящихи находится вне руководства.

оолыпие ” 10̂ ш остп, (ТИЙ11ЫХ аппаратов и сделают их руко-
I памшпп более «

имеются 
|ю детве

партийных ор
ганон обеспечат укрепление наших нар-

|И»д..м,с вопросами —  .. I нодство Оолее конкретным и онератив- 
сельского хозяйства, куль ур» *,щИХ I HUm. Выборы парторганов явятся могу- 

В шюнсссе выборов руководив^,....  ЛЛЛЯ|>* „  ‘ ’ .„„.„«йшай мо-

оператив-

ной партийной группы. В
и ни од- 

силу этого

В пронес»
парторганов необходимо трезво, боз чим средстпом в дело

г ttiinmniiiocя успо- ‘ билизации активности хвастовстна обозреть имеющиеся у
хи и на основе большевистской крпти и

дальнейшей мо 
всех партийных 

иеиартийиых болыновнков на борьбу 
укрепление могущества нашей за

ки вскрыть существующие | мочательпой страны Советов, на борь-
наметить пути нх ликвидации, ооеыю
чин избрание в парторганы вполне про 
неровных, беззаветно проданных ооль

за новью 
коммунизма!

победы в доле построения

ет врач тов. Афанасьев^
готовкой значкистов- 
шерско-акушерской 1111ч..(;0 
готовил 10 значкистов 
пени и сейчас веде' кр)

слУ

ванием пионеров 
но многих школах

котором 35 человек 
В  связи с Всесоюзным

и ,
гор0̂

зую тся кружки ио поДг0° ( 
сдачи норм на значок

А Н Ж И Г А Н О В -и н с тр У
ластного совета I (МЧ

г № 35 (1940.__________  ■ ■ ■ I  Т » И М . Х  *  Н_ >  I  I

„гп.-.пнилось 18 лет со дня штурма и взятия Красной Армией Вопочаввнч

Полковник С. ШИШКИН
............ -у....... ......................... .— —-----

т у р м  В о  л о ч а е в к и
<12 ф е в р а л я  1 9 2 2  г о д а — 1 2  ф е в р а л и  1 9 4 0  г о д а )

$ЭгМ1Х дней не смолкнет слава, не померкнет никогда"...

и я

НА ТЕМЫ ДНЯ

, првосточпая зпма. что но могло сломить их волю кборь- вил замолчать и отступить головпоп ‘ “ за— яспользовать 
Д»-1;’ . топала в спеж- бо, их решимость разгромить белых иод бропопоезд противника. Красный бропе-1 •гаду|.Т|!ВИ0: Всесторо!

отступить головной

Б о л ь ш  
ш е р с т
рапнле вчрра в

е

и

Новым проявле
нном сталинской 
заботы об у крепло 
нии колхозов яв 
ляется опублико- 

Правде" посгаповле
ям "со вп »р м «1  ‘'e*1'-'» с с г  п Неятр»аь- 
юга Комитета ПВЩ б) .Об ^опяптельвой 
поставке шерсти государству .

Зр у !я— осповноЛ источник силы и по 
гатстиа Ю 1 К 30В. Она закреплена па кол 
юзами павочпо. Свящеппыи долг Ш М ого

зоулго ванболее 
развивать свое

-ЛО
ф
ая
пор

штурм шлочаовки оыл иаииапии и» ...... ........ —  - н
10 февраля. В  точение 8 и 9 февраля лорпйски» эскадрон обходной колонны

Тихог* сводная бригада и Забайкальская груп- шюл белым в тыл п поджог железно-
разыг- на готовились к штурму. дорожпый мост.

жестокий
У берегов 
тот пазад

молвя, память о Утром 10 февраля начался штурм. С До И  часов утра длился 
лп живет в сердцах повпдаппым героизмом ринулись крас- щювонролнтниН бой. НакоИн, но вы 

о которой поют и пыв бойпы па прага. 5 стрелковый и держав натиска пародоармойцоп, пехота
f r a  пеоб’ятпых прос- 4 кавалерпйскнй полки обошли Волоча- протпвппка обратилась в б^ство Воло-

0BRy с севера. Здесь опп натолкнулись чаовка взята. Пад крепостью взвился -------
- заграждепия. краспый флаг. Jlopoia па Хабаровск от- аоп,пш»я до cix пор система К  сл ^

как и постаповлепие *0 мероприятии! по 
развитию общественпого животноводства в 
колхозах*, установившее тот жо погектар 
пий принцип исчисления мисоаостиок, 
открывает перед колхозами широкие пер- 
спектввы раввитии и укрепления общест- 
веяного а; н вот в о во детва.

Rtbm постааовлепием отменяется Д®*®т-
I Па Дальний Восток, в Па густые" "проволочные' заграждения, краспый флаг. Дорога па Хабаровск от- B0L----  * „ т .чвс«иу "п7-

oiiiHiKO японской во- Патальоп Особого Амурскою нолка с крыта. размеров постам! I
f  „статей разгромлен- нридаипыми ему двумя тавками (вто Потеряв под Волочаевкой до 400 че- щ и »  овец, к о з  i  в м к о

? «Гбаия Колчака и были фрапцузские тапкп, обитые у ловок убитыми п 700 ранеными, белые, т .  Начивм е «1 «««• 
ппсгве депьги и под Колчака красными партизанами) пере- преследуемые частями Пародпо-револю- внодвтм новый " ,

командования шел в атаку па центр Волочаевской по- 1Шоппой армии, бежали в Приморье обявательвых пост&мк шерств ует.ч 
* £ Е я  В  порядок своп ввцип ВДОЛЬ железной дороги. С стрел- Г)„ „  „од Волочаевкой и Г.пасском были лвваштсв не1вс ™ n . Z cfl з» котзом 

овгаппзовалн «бело- новый полк наступал па Волочаевку с последними решающими боями. I азгром юктара ^мли зац К0110.ЛМв что:ко 
* 2 Г я  ГОТОВИЛИ ео гога. .остатков бологвардеПшппы п иптервоп- Эго отвосптсв тольсо ™ м* в
^Дальневосточную рес

вперед, к проволочным заграждениям и 
, , 2 1 |ч>дя «болоповстапчо- иконам противнпка. Белые открыли по

J3HW 
•шяшому 
jKe врагу,
оспы оставить Хаоа- собственных 
1 ЛП вдоль железной до- огонь...
Пп. Первый штурм противнику удалось
первыми успехами, гопе- 0тбнть. Части сводной бригады залегли 
РКР мечтал о с походе на п пш'у Возобновить атаку или отойти 
зя опасность возобиовло- пТ щхнюлокн было невозможно: настоль 

“ПЫ вызвала огром- ,.0 гилои

_ м .....  п.лп .... Пппмюм Востоке был предрешен, касается колюзникоиНо глубокому снегу бойцы двигались в. иг Д ......  ............  то опи ^удуТ выполнить обяаательпие по

Одпако новые формы стахаповского 
двпжеппя по получплп широкого рая- 
маха в районных отделах связп.

Работники райкоптор забыли укаиа- 
пно Народного Комиссара связи СССР 
тов. Пересыикина. что главная п основ
ная задача руководителей —  возглавить 
движение и обеспечить все условия для 
успошпого роста рядов тысячников в 
хозяйстве связи, по ряд руководителей 
па местах ие иоппмают еще силы пви- 
я;енпи тыеячпнков и поэтому подчас 
игнорируют его. а ппогда легкомысленно
относятся к тому производственному 
под'ему. который наблюдается в патпем
хозяйстве.

Сейчас Нарком связи СССР утвердил 
положеппе о поощрительной оплате 
труда почтальонов н другпх связистов, 
совмещающих профессии. По этому по
ложению каждый почтальон, взявший 
для дополнительного обслуживания уча
сток или часть участка, получает при
бавку к зарплате в размере до 75 про
центов основного оклада, в зависимости 

'от размера дополнительного участка.
Определенная прибавка к осповпому 

заработку выдается при том безус лев- 
пом условии, если работа будет произ
водиться без брака и нарушений копт-

Главпая тяжесть последнего удара ио кп ШСрСТИ По фактическому поголовью рольных сроков. 
Оолочаоптм поввциям белых иглапа ^  ков и ^  .............  , ^  с о т т ш

тел. Велыо еще боле( виослед*
Знамени

вызвала огром- ко ГИ1(М1 был непрерывный огонь бело- ,|0„ 
ijH трудящихся Дальнего гвардейцев. Только глубокой ночью уда

лось отвести цепи сводной бригады иа 
ire, I до за кряжистыми 600 шагов от проволочных заграждений 
[№ 1Шых лесами пеболь- белых.
а  ц наспех построенных Одиннадцатого февраля весь день 
идпсь красные иартиза- грохотали орудия.

ныв полк, иеренмеиованпый 
ствин в 4-й ордена Краевого 
В<олочаевскиЙ полк.

Даже противник по мог удержаться 
от восхищения этим героическим иодни- | 
гом красных бойцов. Полковник 

впоследствии говорил'.

поставки
паиитерс-
поголовья

сих

< /I
Аргу- 

бы дал
)М\Ю*

■л
иное поиолпоние. Ио 
юиам, через иеирис-

I дикую чащу шли миого- 
|рп»аиские отряды иа ио- 

редоармейцам. 
нольшевистской партии 

„.зилю членов партии иа 
вроцоитон всей Амурской 
шзании влилось в Па- 
юппую армию. Из Забай- 
т  на фронт направлено 

. Комсомол Приморья, 
;иья мобилизует  ̂ не- 
омгомольцев и рабочей 

я принесли в нолки безза- 
п веселый молодой смех.

Неудача первой атаки ио иоколсоала 
волю народрармойцеп к победе. «Даешь 
Волочаевку!>, «Привал в Хаба|ювско, 
отдых во Владивостоке!» —  восклицали 
герои-бойцы.

К вечеру 11 февраля под жестоким 
огнем противника народоармейцы вос
становили разрушенные железнодорож- 
иыо мосты. Это но 
два бронепоезда. В ноч1 
февраля сводная бригада произвела 
ро группировку сил. Выло решено возоо- 
повить штурм Волочаевкн с рассветом
12 февраля.

Третий день бойцы Народно-револю
ционной армии лежали в снегу перед 

радой

государству 
им овец, тем мепьшо были 
шерсти. Такой порядок ие мог 
совать Ю'лхозы в увеличении
овец, коз и верОлюдов.

Зпачнтельнаи часть колхозов до
пор говсе но имела овцеводческих ферм.
Новый порядок, устаповлепиый ЦК и Сов-

каждому нз красных солдат, штурмую- j !№jie0M0M| изменяет положение, поощряет
шпх Волочаевку, ио георгиевскому кро- симулирует развитнв овцеводству во
сту>. коШвах. Естоствеино, что

Воючаевки прогремела побудит и те колхозы, гдо овцеводческих волочаевкн и, и , . ^  Ш о  опц Пыли очеПь
........... тво, помпя, что

uaix колхозам бу-1
юличайшого мужества " , " и :  ’  и «  л»шьв1940 год,,

самоотверженности красных бойцов, их Д I • пвпатг мясо из расчета:

I I _______ 1 T I .  1 П Т  I 1 . 1 "_______ _ r X n n n n i l  t i nI к?ло1рамм шерсти

что первыо успехи 
производственный эпту- 

повышепне качества 
ти труда иайдут ши- 

аспрострапеипе в хозяйстве свя
зи нашей области.

К. И. Татур —  врид. начальника 
почтового отдела областного управ
ления связи.

новый вакон

Слава героев
ие только в советской стране, ио и да*: ц.ерм вивси по 
леко за се пределами. Это был пример .малы), ризвптк ШДОВОД 
псшмаНшсго муЖОСТВа, храбрости и лишь В отдмьпнх

'f ет,.сех За тысячу 
центнеров 
масла сверх 
плана

Красные войска навсегда изгнали | цротяжеивш одного года все колхозы стра- 
яиоиских интервентов и золотоногонную ,ш Д0джпы создать минимум такое по-

c. советского гололье огец, которое полностьюбелогвардейскую свору 
чгочпло^подтии^ь Дальнего Востока. Дело, па которое Оо- 
ночь* с 11 па 12 ролнсь лучшие бойцы героической Крас

но-, ной Армии, победило!
20 октября 1022 года В. И. Ленин

обеспе-
поста-

Т у
Во-

фронта собирались иродо- щюволочвоН преградой противника,
«припасы, теплая одежда, май ЗГо-градусиого мороза окутывал
ьа спешно нероброшопы лочаовку. Но вот забрезжил рассвет 
телкопая бригада и Троиц- Раздались выстрелы с бронепоезда j—
шаерийский полк.
(•ню-ррволюцноиной армни, 
невороятныо лишения в 
зимних условиях, в конце 
или в наступление. 28 до
ившая к станции Пн силь-

телеграфировал*.
<lj пятилетию победоносной Октябрь

ской ренолюцпи

условный сигнал к началу штурма. За 
говорили артиллерия и пулеметы. Цепи 
бойцов поднялись из снега и ринулись 
на штурм.

Обветренные, обожженные шли иа 
приступ красные партизаны. Одетые в нотстпуя с :>той 

белогвардейцев была разби-'овчинные полушубки, стянутые патрон- Труднщихс:1 
и  откатились к Волочаен- ташамн и обвешанные гранатами, Оез-

{расиая Армия сделала 
ощо один решительный шаг к полному 
очищению территории Р( ФСР и союзных 
ей республик от войск нностранцев- 
оккуиаитов. Занятно Пародно-роволюцн- 
ониой армией Д. В. Р. Владивостока 
объединяет с трудящимися массами Рсс- 
енн русских граждан, перенесших тьж-
коо иго ЯПОНСКОГО

чикает выполнение обязательных 
вок шерсти государству.

Новый иорядок исчисления поставок— 
ц\ть к быстрому под‘с му общественного 
овцеводства, к увеличению производства 
шерсти в стране, в чем заинтересованы
исо населеиво вашей родины.

(И з „Провды* за 1 феврали
1940 года).

остановочио двигались вперед и вперед

империализма. При 
попой победой всех 

•осени и героическую Кра
сную Армию, прошу ирщитольстко

Шарить ряды x J i X E S
т ы с я ч н и н о в  с’езд мобилизовал

связистов на то, 
чтобы они коронным образом улучшили ка 
честно обслуживания населения, пере
смотрели старые нормы выработки, вне- 

Iели поправки в правила эксплоатацни, 
заставили работать свои механизмы па 
полную мощность.

Постаповлепие 
партии ипр*внтель 
стиа по упоридочо- 
пию трудовой дис
циплины сыграло 
громадную роль п 
деле улучшай* 

работы предприятий Хаксыртреста.
В истекшем 1939 году базы, раЕсырпро- 
ыы, маслссырзаводы и сепараторпыо пунк
ты области добились замечательных про- 
изводствевпых побед. Иа основании со
циалистического соревнования работники 
маслоделия резко иодпялп пронзиодвтель- 
иесть труда. Трудовая дисциплина в атом 
системе значительно окрепла, ул} чти
лось обслуживание низового аппарата и 
сдатчивои молока и масла.

Производственная программа Хаксыр- 
п|ома в 1939 году выполнена к 25 во- 
лбря. Кроме того дапо сверхплаоа масла 
600 цеатнеров, сыра —101), казенна 50, 
Mopoaieiinoro — 1ЯО, творогу— 1Н0, сырко- 
иоЧ массы— 1 GO центнеров.

Наряду с увеличением выпуска про
дукции улучшилось и ео качество. Па 
год рвбохы ыаслосырзагодов треста полу
чено ‘.)0 процентов масла экстра и выс
шего сорта, Вто дало накоплений пв 
тресту 1 миллиоп рублей.

На предприятиях сырмвелонрма вырос
ли иамечательиые нроизводственинки- 
стахановцы, которые по-настоящему 
•■олвсь за досрочное выполиепие

и кростья- 
областоЙ и гор.

hup ионотать всем раоочнм 
опалов решил укрепиться беострашиыо горой далыкчю!точныхi  оспобоядаппых

ШЦП" И де1,0ПШ1 Волочавп-|ПОВ ; ; т' : шт пристроеппый на само- Владивостока припот Совета Народных
полозья тяжелый нуломот —  Комиссаров I Ф и .

Председатель Совнаркома РСФСР 
Ульянов (Ленин)».

Волочаев- 11011 11 таИги' 
на укрепленных нолочаен-пг о дельные полозья тити.ш» u j .iu.hui
ах Пародно-революцпоппую ~ и^иу, благоветеиский комсомо-

1 лоц Воронин. Шалая белогвардейская 
ючаепкп по своим природ* *ПуЛа попадает ему в висок. Боз стона
'У[ чрезвычайно выгодой для надает на снег молодой пулеметчик. гфппптпи стм.
господствует над ncet1 ок- Молча, с суровыми лицами, со стнспу- социалистич* * >11 *

1итногтыо, имеет желознодо тыми зубами подхватывают веревку но- руководством партии • Леинпа 
пюпио с Хабаровском и до- лозьоп двое седобородых старикон-нар- ^рудлщноси Дальнего Востока иревра-
ЙЦ010 пути в тыл. Волоча- тизан: л ...........рп| тпли споц край в несокрушимую кро

Хабаровску и При-'

бо- 
планов. 

Вага*Осуществляя яти указания нашей Иудивский маслозаводi (директор т. исущостнляя т и ^  о бмьпшм |10В) выпоанпл годовой план ваготовок .
месяцев, дал масла 92,3 балда, т.-е.

За восемнадцать лет победоносного 
иод

партии связисты 
производственным под’омом приступили 
к работе в новом 1940 году.

Высшей формой социалистического 
соревнования среди связистов является 
движение многостаночников, совмещо-

9 ...............
100 проц. экстра. Аскызский маслозавод
(мастер КилижекоО годовую производствен
ную программу вы пол пи л к 20 сентября, 
дан масла экстра и иысшего сорта 97 
проц.. Заведующая Больше-СоЙского со-

иио профессий и рост рядов тысячников. ц4раторного пункта, Таш ты некого района, 
Тысячник»! —  наиболее распростра- (Петрова М. А. годовой план выполнила 

пенное движение среди связистов, это|к 20 октаОрд Г.ЫО г.,

Волочаевка должна быть взята! 
Снова бойцы и командиры разрывали 

проволоку обмороженными руками, раз-

Сталина люди, которые добились 1говых произ
водственных успехов за счет уплотне
ния рабочего дня, улучшения своего 
рабочего места.

Среди тысячников наибольшей поиу-

*акуп

нь 1922 года белогпардей-
^  укрепляли свои ПОЗИ-,- ов1| „щтчшями rTvn-»v .. 1) п.л.'о  вал ео прикладами v" Dax « Волочаевке. Отт ................тпжр

ТИЛИ
иость социализма. -- ---------

Победа иод Волочаевкой прогремела лярвостыо пользуются нпсьмошосец 
и клинками, иод- на весь мир. Сланпые имена павших станции Копьево, Саралниского района,

систему окопов, нуломот- 
таноьили ироволочпыо заг- 

рядов, оплели колю- 
'М'Г! близлежащно кустарнн- 
'Tvi|w к Волочаевке заранее 
^иллерийским и пулемет

on ".IK,lno снльпо белые ук- 
самой Волочаевкн, сосро- 

. сборные офицерские
•паи?6 Части под комапЯ°й 
)гу!'Ш1,а Г)0ЛЬ,Х полковника 

млочаоьские пози*
, , ’11,глах февраля, гепорал 

,ц их неприступными.
 ̂ ок°пах, на морозе и нро- 

залегла армпя Вос- 
• Морозы

минали и снег тяжестью своих тол. Под гороон не померкнут. Они живут и до- 
нопрорыниым огнем противника бойцы лях великого советского народа.
с величайшим мужеством и самоотвер- цпппт,|0 и радостно знать, что 
жоппостыо преодолевали одно пронят- «Прият нашими тодь-
стнно за другим. Много красных героев кровь, обильно пролитая нашими .
остались убитыми и ранеными па про- не про ш ла даром, что она дала свои 
полочных заграждениях.

К 8 часам утра 0-й п 3-й стрелко-

---  доходили до
,,^в- ^ародпоармейцы про- 

cVtrh на спогу. По пи-

выо полки прорвали ироволочпыо заг
раждения и подошли ноносродственпо к 
окопам белых. Здесь в цепи красных 
бойцов врезались белогвардейские бро
непоезда. Они наносили тяжелые поте
ри. Тогда красный бронепоезд двинулся 
п атаку на бронепоезда противника, 
расстреливая белогвардейцев в упор. 
Снаряди белой артиллерии разрушили 
пулеметную бронейлощадку, попали в 
паровоз и контрольную площадку. По 
бронепоезд но прекратил огня и эаста-

результаты» (Сталин).
Трудящиеся пашей необъятной роди

ны никогда ио забудут героичосино дни 
Волочаовскнх боев, легондарную, овеян
ную пороховым дымом гражданской 
войны Волочаовскую сопку.

<11 останутся, как сказка,

Как манящие огпи,

Ш турмовые ночи Спасска,

I Волочаовскио дни...»

тов. Неворко С. Б. Она обслуживает 
участок 700 дворов, где должно рабо
тать два иисьмопосца. Жалоб трудящих
ся на нее нет. Телографисты-бодисты 
Абаканского телеграфа Казаповнч М. А. 
и Талагако А. хорошо освоили технику 
работы и норе дают от 1750 до 1800 
слон в час,, при норме в 800 слов. Кро 
ме того опи совмещают работу паклей 
щ|щ. Морзист тов. Грибачовский на ап
парате Морзо передает до 1500 слов в 
час, при норме 500 слов. Техники Аба 
канского телеграфа т.т. Дроздов и Кор 
ляков добились сокращопия сроков чи 
стки аппаратов до 30 минут, быстро 
производят расследования повреждений 
в короткие сроки ликвидируют нх,

выполнвла гос* 
молока к 1 декабря на 120 иро-

вптон.Тов.Тутаркова М.С., с5орщица моло
ка (М-Сютик, Саралинского района), план 
бнзательпых поставок и госзакуна молока 

иыиолпила иа 304 процента.
Лучшие люди, перевыполнившие произ

водственную программу, Хактрестом пре
мированы. Всего и течение года промн- 
оовано 40 человек. Сумма премий со- 
тавляет О.ООО рублей. 18 работинков- 

маслоделов выдвинуто на болео ответствен
ные долости, 12 человек представлено 
к награде значком «Отличник социали
стического соревнования Наркоммясомол- 
прома СССР*.

В течение года расширилась сеть ма
слодельных предприятий. Открыто I  но
вых маслозаводов и один сепараторный 
пункт. Вскоре будут сданы в экенлоата- 
цню б крупных сырохранилищ,'.стоимостью 
в 300 тыс. рублей. Эю даст полную 
возможность работникам Хаксыртреста 
досрочно выполнить производственную 
программу в текущем году ■ дать стране 
сверх плава масла 1000 цоптперов, сыра
__200 центнеров и мороженного 300
центнеров. . .[

ч
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З А  Р У Б Е Ж О М
Движение в США против 

оказания помощи белофиннам
В США ширится движояие против 

оказании помощи болофпппаи. По сооГидв- 
Н1Ю г дзоты „Дойди Уоркер*, в городе 
Бмтиморо многие организации, в том 
чмсло постный совет профсоюзов, высту
пил! против оказания материально! по
мощи бею-Фннляндии. Такие жо резолю
ции припали профсоюз металлистов Чика
го, а также профсоюзные организации и 
группа В1дпих представителей интелли
генции города Цивцпватти.

О настроении широки масс американ

ского парода свидетельствует также ан
кета, р1спр0странявш1яся газетой „Би- 
коп Джорпэл" в крупном цептро резино
вой промышленности—в городо Экрон. 88 
процоптов лиц, пгветииших па вопросы, 
поставленные в анкете, высказались про
тив оказания помощи белофиннам.

В Голливуде местный профсоюз музы
кальных работников отклонил пред ложе 
пяо о пожертвовалин 400 долларов в 
фонд гуверовского комитета помощи бело- 
Фвпляпд*!!. fetl. (ТАСС).

]

Американский журнал о военных
целях англо французского блока

Американский журнал „Ньюс Уякм составе Германии должпы остаться только
небольшие части пекоторых ее областей. 
Названии Германия п Пруссия яолжны ис

опубликовал статью о военных целях запад 
ных держав. Статья сопровождается кар
той, па которую напесеп план раздела: чозпуть. Остальные части Германии дол 
Германии«в случае,если Апглия и Франция ; жны быть поделены между союзниками и 
выйдут победителями из «той войны». Воен-1 другими государствам!, находящимися под 
ной целью яападных держав,--говорится в их влиянием, 
статье,-является раздробленно Германии. В (ТАСС).

ДЕНЬ НАШ  Ей ОБЛАСТИ

Бесправие негров в США
Законодательное собрание штата Мие- 

cicinii (США) одобрило законопроект, 
предусматривающий нздапио отдельпых 
учебников по вопросам государственного 
устройства для детей белых и для негри
тянских детей. В учебниках, предназна
ченных для детей негров, отсутствует из
ложение правил и порядка голосовании на 
выборах, отсутствует также описание 
.прав и обязанностей граждан".

Выступивший в прениях по этому во
просу владелец крупных плантаций се
натор ДеЙ Вис заявил: .Ногры никогда 
пе могут падеяться па то, что они по
лучат такие жо привилегии в области 
социального законодательства п образова
ния, как белые44.

Необходимо отметить, что пегры состав
ляют большинство населения штата Мис
сисипи. Несмотря па вто опи лишены 
права голоса, а такжо и многих других 
праи. Негритянские доти посещают от
дельные школы, где они получают го
раздо меньше внаний, чем дети белых в 
своих школах. (ТАСС).

П о л и ц е й с к и й  н а п е т  
иа  о р г а н и з а ц и и  ш в е д с н о й  

к о м п а р т и и
Как сообщают из Парижа, 10 февраля 

300 полицейских произвели налет па по
мещения различных организаций шведской 
коммунистической партии в столицо Шве
ции— Стокгольме. В частности обыск был 
произведен в редакции газеты «ИюДаг», 
редактор которой Густая Иогапсон аресто
ван. Кроме него арестовано много других 
лиц.

Полиция произвела такжо массовые 
обыски и ряде других городов Швеция. 
Эти обыски производились в редакциях 
коммунистических газог, па квартирах 
отдельных коммунистов и в партийных 
комитетах. (ТАСС).

В японском 
парламенте

ТОКИО, 7 февраля. Газета „Кокумин* 
напечатала запрос депутата пижпей па
латы парламента Книосн, принадлежа
щего к группо Дзикиоку Досикай. Пос
ледний занвил: „Бывший министр нпо- 
страппых дел Номура об4явил об откры 
тин навигации по рекам Янцзы и Жем
чужной, чтобы улучшить япопо американ
ские отпошепии. Этим оп хотел добиться 
заключения торгового договора с Амери
кой. Однако решение об открытии нави
гации по реке Янцзы по оказало никако
го влияния па США*4. Далее Кииоси спро
сил: «Готово ли правительство заявить 
иаиптересоваппым державам о ирекраще 
нип действия договора девяти держав?».

Министр ппостраппых дел Арита от
ветил: .Я  согласен, что на основе пак 
та девяти держав польза строить новый 

(порядок в Восточной Азвп, Однако, что 
касается отмены догонора девяти держав, 
то ядесь требуется величайшая осторож
ность. Этот вопрос изучается44.

Но сообщению агентства Домой Цусип. 
на пленарном заседании парламентской 
бгоджетпой комиссии член партии Мня- 

|сейто Накадзпма запросил правительство 
'О торговле между Японией и США после 
(истечения торгового договора 1911 года, 
' а также о будущей торговло с овроией- 
; сними воюющими и нейтральными держа* 
вами. Начальник планового бюро Такяу- 
ци и ответе указал, что торговые отпо- 

|шепия между Японией и США поело ис
течения срока договора 1911 года зна
чительный изменениям но подвергнутся. 
(Товары, которые нельзя получить 13 Ан
глия, Франции, Германии, будут заку

паться в нейтральных странах.

Рост сбережений 

трудящихся
XVIII с'езд партия отметил, что одпим 

из показателей под‘ема благосостояппя на
селения служит увеличение вкладов в сбо 
рогательные кассы. Иа последпео время 
рост вкладов к вкладчиков по городу Аба 
капу и Усть-^Абакапскому району значи
тельно увеличился. Если па 1 января 
1935 года остаток вкладов пасе л епн я со
ставлял 423044 рубля, то па 1 января 
1040 года рост вкладов увеличился до 
3.313.933 рубля. Только за 1939 год 
рост вкладов увеличился па 908389 руб
лей и ва втот год по району и городу 
выплачепо трудящимся процептов по вкла
дам 77700 рублей,— увеличился и размер 
вкладов на одного вкладчика. Если в 
1937 году размер вклада па одного вклад
чика состанлял 237 рублей 40 коп., то в 
1939 году составляет 43G рублей и 60 
копеек.

Для более интенсивного привлечения 
вкладов в текущем году по г. Абакану и 
Усть-Абакапскому району открыто восемь 
повых сберегательных касс. Немалую роль 
в фи навоя ровавнн соцяалистического строи 
тельства имеют государствеппыо займы 
В 1939 году поступило взносов за заем в 
счет подписки от рабочих н служащих 
города и села 1602519 рубле!. Ио кол
хозно крестьянскому сектору поступило 
142819 рублей, или 96,3 процента к 
плану. Сотой поступившей суммы в 1939 
году передано только в местные бюджеты 
свльсопетов и района 381)922 рубля. Кроме 
того трудящиеся получили доход по го
сударственным займам от вывгрышей и 
купонов 149 тысяч рублей.

Трудящиеся впают, что средства от на
ших государственных займоп идут па 
дальнейший расцявт социалистического па 
родного хозяйстаа, культуру, на дальней 
шее улучшение материального благочолу 
чия трудящихся н укропленне оборонной 
мощи пашой родипы.

II. Антипов. 
— — ? — •

Школы 
стахановского труда

На предприятиях треста иХ%касслес“ 
организовано 27 краткосрочных школ 
по передачо отыта работы лучших ста
хановцев: лесорубов, возчикоа, шоферов, 
трактористов.

Преподают в втпх школах стахапов- 
ны разных профессии лосиой промышлен
ности.

В школах обучилось стахаповским ме
тодам труда ситпи р»б »пи\ и колхозников 
работающих на лесезаготовках.

Ф . Зорин.

(ТАСС).

Положение английской концессии в Тяньцзине

ЛОНДОН. Агентство Рейтер сообщает, 
что в сваш с введенными «юнцами ог
раничениями на территории английской 
концессии в Тяньцзине продолжается рост 
цеп на продукты. Ikeпродукты питания, 
за исключением муки, продаются по пе

померно высоким цепам. В некоторых 
случаях цены возросли па 100 процентов. 
Апглийский консул начал переговоры с 
японскими властями относительно смяг
чения ограничений.

(ТАСС).

Антивоенные листовки в японской армии
ЧУНЦИН. 3 феираля па юге провинции 

Шаньси, около Лвцзячжуана, китайские 
солдаты обнаружили японскио антииоен- 
ные листовки, в которых говорится! 
.Когда же,- паконец, закончится агрессив

ная война? Мы поторнли всякие падеж 
ды на это. Братья, об‘единяйтесь, вы 
ступай™ против войны!'1

(ТАСС).

ПС

ученических комитетов

Г) феврали окончились перевыборы клас
сных организаторов школ города, которые 
происходили в 5— 10 классах.

В школе AS 3 избрано 11 оргачтато- 
ров, во второй uikbjo — 20, в десятой — 
12 человек.

В число классных rprai изатортв из
браны лучшие учащиеся, отличники 
учебы. л

12 февраля созывается ученическая 
конференция учащихся нмоли & 3 сов
местно с классными руководителям и, где 
будет наслулан отчет председателя учо 
няческого комитета я взбран новый со
став учкома.

От каждого класса па конференцию из
брано по пять делегатов, от веох классов
-—55.

В некоторых школах города ужо окон
чились нервный pj учком»и. Новый со
став приступил к практической работе.

П. Глевич.

На снимке: Г. М. ЛипдборГ—инструктор 
по фплкультуре. обкома союзе аолота и 
платимы, порами и области приступил к 
сдаче норм по новому комплексу ГТ  О и 
подготовил до 500 человек «начкистов ич 
физкультурников волотой промышленности 
Хакассии.

Фото Е. Штим.

Краеведческие
кружки

В одиннадцати paftonax Крмноярского 
края оргапизовапо 25 краеведческих 
кружков, главным образом, в средних 
школах я педучилищах. С учащимися 
проведепо 40 лекций-бесед иа тему.* 
„Природ иле богатства Красноярского «рай 
и пути их изучения через краиведчоскно 
секции44. Прослушало лекция беседы боль
ше 3-х тысяч человек.

В большинстве кружков работает по Б 
секций: геологическая, бота пп ческа я, зоо
логическая, историчоссая и фольклор
ная.

I У ребят проявляется громадпая тяга к 
изучение богатств пашей родипы, края, 

.района, богатств недр, животного и 
| растительного мира, истории кран, района 
и к собиранию устного народного твор 

, честна.
i Перед школьным краоведепием в ос- 
' ппвном стовт три задачи: первая—ока- 
■ зать помощь планово-хозяйственным и 
' научно-исследовательским организациям в 
деле Гюлее быстрого изучении богатств па 
шею обширнейшего края; вторая— через 
краеведческие кружки, экскурсии и похо

ды юныо краеведы должпы получить на
выки научно-исследовательской работы;

: третья — путем летних поход »в и экскурсий 
пр извести сборы дли своих школ учебных 
наглядных пособий иннде коллекций: ми
нералов, горных пород, окаменелой ф»у- 
пы, современных ракушек, насекомых, 
гербариев, растений и т. д Дублетными 
нкспопатами через краеведческие кружки 
будут пополниться ваши краеведческио 
музея.

Краевой мувей, как методический центр 
краеведной работы, дает консультации, 
снабжает кружки инструктивным и ру
ководящим материалом но краеведению, 
производит определенно коллекционного я 
гербарного материала для кружков.

KpatИ'дческяо кружки за зиму должпы 
подготовиться к легним комплексным и 
узкоспециальным краеведческим походам 
и но позже первого марта представить в 
кр&еяой музей на просмотр и утвержде
ние разработанные маршруты. Гайоно и 
районные плановые комиссии оби*аны по- 
заботпться о создании материальной базы 
для финансирования втих походов и ок- 
скургИЙ

Я. Е Г Е Р Е В —зап. краеведческим  
отделом красного му»ея.

Встреча с у., 
боев на j

1 феврам в родплц, 
новнча (Усть-Абакапспц
был участник боеи 
летчик Гавриил Федору

За геройство и отваг/1 
боях с японо-манчжур^1, 
т. Гайков награжден 
деном Лепяиа.

Колхозники устроили 
земляку-ордепопосиу, 
куда был приглашен т 
переполнена людьми ь  
слушать достойного защ, 
рубежей.

В своем выступлении 
верил колхозников, чтоа 
дот стойко ващнщать цг 
границ прекрасной роди

Колхозники, отмечу 
мощь Красной Армии, щ 
щей мерную, радостную 
ся, ванвили, что они 
фронте добьются хороши 
бороться за высокий 
тие социалистического * 

,’ всемериое укрепление ы, 
'н мощи Красной Армия.

Доходы KOI 
имени Моль

С каждым годом вион* 
колхоз имени Молотова, Е 
иа. Вместо с втвм расг 
хоза в целом и каждом* 
отдельности.

Доход от урожая прош 
хов получил около 20 ты 
от животноводства ок<ло 
лей. В нынешнем году а 
додпи колхозников госта 
граммов хлеба и одни 
деньгами.

Совещание щ
10 февраля при обпе 

делам искусств состоит а 
ботников живописи го (И 
обсуждали вопрос о нпдп 
тию советской Xasart 
художественной выста < ;e, i 
ся 15 апреля этого d u .

С'вещаппе отметил» зи 
бразительного искусства i 
и наметил» конкретные 
улучшению художочичЦ 
iueuo организжать при 
культуры ИЗО студчю, 4fj<f 
по было бы об'одичигь 
кадры, оказать п мощь а 
работо я учебе.

Художники обм«пяжы 
ми, нчосилн предюжепи. 
готовиться к вылтавко им 
Всо присутствующий П1 
обещали к следующему СЯ 
к 19 феврали, подготовок 
произведений, рисующих 
ской области—ж »з ь kui 
разввтяе промышлеип.сп

ИЗВЕЩУ

т«

13 февраля с г , в о 
кабинете председатели * 
ского Совета депутат 
созываотся совещтнШ 
предместкомоп профсо 
торой и сборщиков.

1. О состоиния pH б 
пому страхованию жизьп т

2. Об iiTOiai работы й 
год.

И в ка указали им лИИ» 
без опоздания

Вам. отвит. р11*|Т

Отдел по делам нскусстн и исполком Хакасско-  
го областного сонета д е и ута то и тр уд ящ и х ся

ПРОИЗВОДИТ НАБОР СТУДЕНТОВ
ной хакасской группы 
рального института в

для укомплекто- 
ианиинациональ- 

Ленннградского теат- 
городе Ленинграде.

Срок учебы в институте четыре 
года. Институт дает всесторопее 
высшее образование, готовит вполне 
квалвфицировпнвмх актеров дли ра
боты в Хакасском областном нацио
нальном театре.

Студенты обеспечиваются стипен
дией и общежитием па общих осно
ваниях. Расходы по оплате суточных 
во время пути и стоимость просади 
от г. Абакана до г. Ленинграда при
нятых студентов областной отдел по 
делам искусств принимает на себя.

3-2

Комиссия по приему п Ленинград
ский теаинститут будет работать 18 
и 19 феврали 1940 года при обла
стном отделе по делам искусств в 
Городо Абакане,

На учебу принимаются лица, 
имеющие но ниже семилетнего обра- 
вовании. Все товарищи, желающие 
поступить на учебу и теаинститут, 
должны пройти комиссию, имея при 
себе заявление п письменном виде, 
метрическую выпись, справку об об
разовании и о состоянии вдоровья.

Облотдел по делам нскусстн.

А ВТ О Ш КО Л А  гор. А БА КА Н

производит набор нз нур :ы
Ш О Ф Е 1 М Ш  3-го класса мужчин 
и женщин по договорам а организа
циями и колхоячмн. Срок «бучении 
4 месяца. Стоимость обучения РОВ 
рублен Школи не обеспечивает об
щежитием ■ стипендией. Образова
ние не ниже 4-х клас. Прием заявлений 
с I I  февраля ио 10 е марта 1940 г. 
Отдельно организуется

ж е н щ и и. 5-2группа

Х Л К С Ы Р Т Р Е С Т У

т п а й и т т п а  пп постоянную рабо- 
| | |u U Jiu iu n  ту в аппарате треота

зоотехник, бухгалтер - ревизор,
экономист-финансист и квали

фицированная машинистка. 
Для периферии бухгалтера  

и ном. бухгалтера. Спра
виться; Хакасскпи, ,

отдел кадров. №  7 J о ^

АБАКАНСКОЙ АВТОБАЗЕ 
С О Ю З С О В Х О З Т Р Л Н С  А
TflPrtVin РД- экономист - плано- I и •. J  f ru ОН. ни к техник по эк- 
сплоатации, нормирошщик по ре
монту а/м .шин, диспетчер, счетовод. 
№ 72 2-2

Леспромсоюзу, Енисейская. 27

ТРВОуЮТСН ?.” РотГт. биусх-
лолнитель ио снабжению и сбыта. 
N» 74 о__2

Хакасскому
ционалыюму

требуются бог"Г(
с обрааонанием не й* 
классов и ПОДЧЦ 
нанием не ниже 7 ь 
касском языке. 
шению- Адрес: Г* Ао» 
скав, 74-а.

71 3-2

Транспортному управле
нию треста „Хакзолото- 
на работу в г. Абакане

Т Р Е Б У Е Т С Я  инш еиер пли 
тех  и и к но  рем онту  маши и.

‘ № 68 2-2

Т Р Е Б У К Т С Я 1
расчетного стола Д1* 
саширсиому рсзеР t
Адрес! ВоквальпаЯ. ■'*

Н  70 3 -2

Уполобплит № —В 62 
издательство газеты •

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Абакан, Сомтская, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ: ответ, рнаитор» 1-83 (»иин звонок), o jib t. сеивотайР".
М Н 4  ПОП-ИЫЙ, ГРЛ>С«<)-»03РЙСТВРЧНЫЙ. HHllinOM'IUHOHHblH 1-

-83 (лоа звонка), отделы писем и
& . ... . . . . .

общий 0-89, отрплы про*

<•(1942)
црАЛ Ь

Гои ИЗМНИЯ 10-й
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

4
р о Д 8 
№ год. (ЕН А  Ю^авп. Выходит 25 раз в месяц.

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

I
о б л а с т н о г о  

Совета депутатов 
т р у д я щ и х с я

ВЕРМ ИСПОЛНЕНИЯ— ЗАНОН 
БОЛЬШЕВИС ТСНОЕО 

РУНОВОДС ТВА
и учит, что пропорка испол- 
ти.шет одно из ткикпейших 
•„'п’ш епиглгш ч) рукоподсгва.
((,ц п нроперка исполнения—  

,оргаи«заииошгой работо. «II»»- 
как чана правильная линии, 

j-jik длин нравпльноо решс- 
1’;,. успех дела зависит от ор- 
„I,,,,, работы, от организации 

щроведоиис в жизнь линии

года, 23 постановлении оказались но 
выполненными в установленные сроки.

Во втором полугодии 1039 нцл но 
Наркому ныло издано 524 приказа п 
распоряжении. Из них ниелпкина щ п 
Наркоме взяла иод свой коит|иль толь
ко Г>2 раснориженни. Иными словами, 
подавляющая масса приказов осталась 
боз всякой проверки. Часто пе выполни-

КАНДИДАТЫ 
НА СТАЛИНСКИЕ 

СТИПЕНДИИ
Учреждение стипендии имени 

Сталина вызвало огромный под'ем 
среди студентов Московского 
государственного \пнверситета. 
Итоги экзаменов свидетельству
ют о больших успехах всего кол
лектива М ГУ . Сейчас п универ
ситете насчитывается более ты 
сячи отличников учебы, много

ОПЕРСВОДКИ ШТАБА 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

В  течение одиннадцатого февра-] И течение двенадцатого февраля
ля на фронте*происходили поиски 
разведчиков, а местами артилле
рийская перестрелка. К  северу 
от Ладожского озера продолжа
лись стычки мелких пехотных 
частей. На Карельском перешей
ке артиллерийская перестрелка 
и столкновение пехотных частей, 
впередовиков учебы, (31 прекрас- в результате чего противник от- 

ных общественников представлено брошен и нашими передовыми
стипендии имени

юте я решении о планах това|юооорота. 
,т правильного подбора людей, нет должного контроля со стороны Нар- 

исполнения решений руко- комтерга О Гр  за отгрузкой толаров на
места Промышленными Наркоматами.

Ошибочно было бы думать, что такое 
положение существует только в Пар-

пришив*. (Сталин). % 
партии вкорие чужда фети- 

и чудодейственную силу 
Wdiennit каннеля|)скнх |«спо- 

опыт революционной 
нпевчь'оп, весь опыт социа* 
о (Т|км!тельства в пашей 
альчие*». что без тщательно- 
тичеекого, действенного кои- 
j,. хорошие директивы рис- 
цатиться в иустые бумажки, 
от а.изни
в и»д ширится размах хо* 

hi li культурного ст|юнтел1.- 
ГР. растет масштаб* задач 
и \нзнйственн1.1х органи.ы- 
rai г также значение и роль 
(мнения во всех без нсклю 

советского партийного

I с'озде НКП(б) товарищ 
.и хорошо поставленную 

..мнении с прожектором, 
•т освещать состониш» 

в любое время, номо- 
п,1 свет божий бюрок|М1- 

и-истои. Он указывал, что 
наших прорех и ироры- 

кге | отсутствием ираниль- 
I И|М1В0рКИ исполнения, 

е; 1 ИКИ(б). развернувший не- 
ir; родом новые огромимо 

тчн. со всей силой иод- 
соохндимость усилить ировер- 

сделать ее неот'емле- 
нм. действенным методом ру

на получение 
Сталина.

11 февраля состоялось 
заседание стипендиальной 
сии. Среди утвержденных 
сией кандидатов на 
стипендии 17-летний

занято 16 оборонитель-1 потеРи противника 
епленных пунктов, из них • хва,1е,,,,ых нами ук|

первое 
коми с- 
комис- 

получеине 
математик

частями
ных укрепленных пу 
8 железобетонных артиллерийских 
сооружений.

на фронте происходили поиски 
разведчиков и в ряде районов 
оживленные действии пехотных ча 
стей и артиллерии 

На Карельском перешейке в 
результате успешных действий на
ших войск захвачено 32 оборони
тельных укрепленных пункта, из 

j них 12 железобетонных артил
лерийских сооружений.

В  течение последних трех дней
в районах, за- 

укреплеииых пунк
тов, составляют 230 пулеметов и 
82 орудия.

Ввиду плохой погоды, действия 
авиация производила раз*[авиации ограничились разведыва- 

ведывательные и боевые полеты. I тельными полетами.
iama

комторге. Возьмем, например. Наркомат товарищ Шафаревич Одаренный

"Н'нерка исполнении дос- 
указышы еще в 1934 

Фшц >талпн, —  необходимы 
м* ре два условия: во-пер- 

I нроперка исполнении бы* 
яличе* кая. а не аинзодиче- 

вторых. —  чтобы по главе де- 
Ий- исполнении во всех звовь- 

‘•совотских и хозяйственных 
iiili стили не второстепенные 
статично авторитетные лю- 
ш руководители организаций», 
л и мы сказать, что ати ус- 

чютнореиы в жизнь во всех 
тского н партийного апиа- 
.алеишо, мы евп* довольно 

т этого.
многих наших учреж- 

'•III*1 не сумели добиться 
ического контроля над осущест- 
лщнчлпв. В положениях о 11а- 
Ьочиггацнатах. утвержденных 
м»ч и I Т. совершенно ясно 

проверка исполнения долж- 
1Т- Центральное место в рабо- 
11111 Взркоматоп. А на доле но- 
что в Наркомторго СССР, на- 

заседаний коллегии, сос- 
истокшем году, только 

1;irhh пыли нпсвящеи .1 ировер- 
\ и Наркомате чорной 

:»а весь 193!) год среди 
li дел, обсуждавшихся 

'•in всего 19 вопросов, ио- 
* порядке пролорки испод*

черной металлургии. Здесь за прошлый 
год было выпущено 752 приказа. Из 
них, по сведениям контрольно-инспек
торской группы при Наркоме, выполне
но 299 приказов, но выполнено 240. 
Ряд лажиейшн* распоряжений был на
рушен самым 1р\бым образом. Так. ш- 
II 1*нмер. н Главспенсталн приказ У? 517 
был направлен в дело без исполнении, 
приказ .V* i)9S дошел до исполнители, 
когда уже наступили сроки исполнении.

<11|юверка иснолиении, - учит това
рищ Сталин,— в том именно и состоит, 
чтобы наши работники п|и»верили в ог
не практического опыта не только ис
полнение наших директив, но н пра 
внльность самих директив».

Проверка правильности директив в 
огне практического опыта имеет о|ром* 
ноо значение. В тесной п неразрывной 
связи с. массами, л умении не только 
учить массы, но п учиться у них. в 
умении ДОПОЛНИТЬ ОПЫТ руководителей 
опытом снизу, со ето|м»пы низовых ра 
битников. —  непобедимая сила боль
шевистского руководства.

Не секрет, что некоторые хозяйствен
ные органы иногда дают на места распо 
ряжения, недостаточно хорошо подго
товленные, противоречивые. Хорошо на
лаженная И|юнорка исполнении помог
ла бы легко н своевременно исправить 
дело. Откалынаись от систематического 
контроля за проведением своих дирек
тив». хозяйственные руководители ос
тавляют неиспользованным отнп нз вер 
иейшнх способов повышения качества 
всей своей работы.

Всякая бесконтрольность неразрывно 
связана с безответственностью, с на
рушениями государственной дисципли
ны. Там, где руководите.!i 
вается ирсстовутого обычая —  «подпи
сано, так с плеч долой», там в аппара
те неизбежно расцветают расхлябан
ность. недисциплинированность, очко
втирательство. Там открывается широ
кое иоле деятельности для тех, кто из-

юноша в течение двух лет само-i 
стоятельно подготовился и сдал 
экстерн за весь курс механико- 
математического факультета. Из 
30 предметов он сдал 2G на „отлич
но" и четыре на ихорошо“ . Сей
час Шафаревич студент V курса 
х ниверситета.

Утвержден кандидатом на полу
чение стипендии студент этого 
же факультета товарищ Леднен. 
(J первых дней поступления в М ГУ  
он проявил большие способности

КОММЮНИКЕ О ЗА КЛ Ю ЧЕН И И  ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
СОГЛАШЕНИЯ М ЕЖ Д У  ГЕРМАНИЕЙ И СССР

И февраля с. г. в Москве, пос
ле успешно закончившихся пере
говоров, заключено хозяйственное! 
соглашение между Союзом С С Р  
и Германией. Это соглашение от
вечает положениям правительств 
обеих стран о выработке экономи
ческой программы товарооборота 
между Германией и С С С Р , выра
женным в письмах, которыми

в научно-исследовательской рабо- ( обменялись 28 сентябри 1939 года 
те. Его доклады и о сложнейшим Председатель Совета Народных 
вопросам высшей математики не- [ Комиссаров и Народный Комнс- 
однократно слушались в Академии cap иностранных дел С С С Р 

С С С Р . Леднен имеет иечат* тов Молотой 1». М .11 а у к
ный научный труд но 
ной алгебре. Всего по 
тету будет утверждено 
лидотов.

Товарооборот между Германией 
и С С С Р  уж е  в первом году дей
ствии соглашения достигнет об‘е- 
ма, превышающего нанвысшие 
размеры, когда-либо достигнутые 
со времени мировой войны.

Имеется намерение в 
повысить еще больше 
поставки товаров.

будущем 
в зав миые

совргмен- 
унипереп
ето кан-

Г Г Л ' С).

иностранных дел Германии г. фон 
Риббентроп.

Хозяйственное coi 
дусматрнпаег вывоз

С советской стороны соглаше
ние подписали— Народный Комис
сар внешней торговли С С С Р 

и министр тов. Микоян и торговый предай-

лишение пре-
из С С С Р в

внтельС ССР в Германии т. Бобврин.
а с германской 
уполномоченный 
нительства по

стороны— особо- 
германского ира- 

экономнческим

Избирательная иампанип 
в западных областях 
Украины и Бепрруссии

Германию сырья, компенсируемой j вопросам г. II. Риттер и предсе- 
германскими поставками в С С С Р|д атель германской экономической

‘ делегации г-н Шиурре.промышленных изделий.

тип
маг

Л Ь В О В . Здесь состоялось сове
щание депутатов Народного Соб
рания Западной Украины. Депута
ты Народного Собрания принимают 
деятельное участие в избиратель
ной кампании. Они поделились 
опытом своей работы.

В  Сталинском районе города 
определены границы всех избира
тельных ; частков,подобраны поме
щении.

Свыше 150 активистов деятельно 
участвуют в составлении списков 

придержи- избирателей и ведут большую аги
тационно-массовую работу среди 
населения.

БЕЛ О С Т О К . Состоялось обще* 
городское собрание женщин. С 
большим вниманием они слушали 
доклад об участии женщин в из

вестен под красноречивой кличкой -«обе- бирате.тьной кампании, 
щалкипых». Это люди, привыкшие бро- Собравшиеся обратились ко всем 
сать слова на ветер, лишенные эдемеи- женщинам западных областей 
тарного чувства otbotctboiihoct.i и Белоруссии с призывом принять 
уважении к своему слову. Наобещать активное участие в подготовке и 
три ко)юба. не ударив валец о палец проведении выборов, 
для осуществления обещанного; —  та
ков их. с позволенья сказать, «стиль 
работы».

быть руководителем то- 
болыного или малого, 

великой соцналистиче- 
Рукоподитоль-болыиевик, 

посту он ни находился,

НАКАНУНЕ XXII ГОДОВЩИНЫ 
КРАСНОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
М О С К В А . В  связи с подготов

кой к X X II годовщине Красной Ар
мии и Военно - Морского Флота 
С С С Р  в столице значительно уси 
лилась массовая оборонная работа.

На заводе имени Баранова ор
ганизуются стрелковые соревнова
нии между цехами и отделами. Две 
стрелковые команды примут уча 
стие во всесоюзных соревнованиях 
Осоавиахима. Группа лыжников за
вода сдала нормы на значок ГТО . 
Создана школа медицинских сестер.

Комсомольская организации шах
ты .М> 22 Метрострон подготовляет 
к сдаче норм IIB X O  150 человек.

На московском мясокомбинате 
имени Микояна организован рид 
оборонных кружков: пулеметные, 
стрелковые и другие. Более ты ся 
чи работников комбината сейчас 
сдают нормы Н В Х О  и ГСО .

В Т О Р А Я  О Т Д Е Л Ы  I АЯ К Р А 
С Н О З Н А М Е Н Н А Я  А Р М И Я . Сое

динении, части и подразделении 
соревнуются за лучш ие показате
ли в боевой и политической под 
готовке. Больших успехов достиг
ли соревнующиеся части, где по
литработниками т.т. Крипу шин и 
Детлов. В  части, где политработ
ником т. Детлов, проведены зим
ние стрельбы из винтовки и пуле
метов. Молодые бойцы выполнили 
все задачи только на «хорошо-. 
Отлично выполнили стрельбы ар
тиллеристы этих частей. В  ознаме
нование X X II годовщины Красной 
Армии проведена армейская спар
такиада.

К А Л И Н И Н . В январе артисты 
театров дали в воинских частях 
20 концертов и поставили два 
спектакли. Бойцы Красной Армии 
в свою очередь помогают шефам. 
Семь командиров руководит обо
ронными кружками при театрах.

(Т А С С ).

Велика чепт 
го или иного, 
участка нашей 
ской стройки, 
на каком бы

По Со ветско м у  С о ю зу

БДИТЕЛЬНОСТЬ ПОГРАНИЧНИКОВ
обизан ПОМНИТЬ, что ОН —- посланец дщ хДПАД. День выдался ясный и 
партии, проводник ее воли, ео дирек-'печным. Дул теплый южный ветер

1,,имались «секторы''' " ИЬЧКб),  важнейших директив партии и
вя>

1ап1|°  Ужо осудила практику 
'ководитолей, стремивших* 

11! контроль за осущоствле- 
! 11 на плечи второстепенных 
Несколько лет назад отой 

11аРкоматах
пролорки 

ча1Цв всего опраидывав- 
"̂■•ващоииоо название «СПИ». 
1 были ликвидированы, и 

что контроль за пы- 
' 1М,.,1!','1:тив должен возглав- 

11 ,,укоп(>Дитолимн. Но в 
;н ; Руководящие товарищи 

, J " '  !0,,°рпли ату важней- 
второстеиениым ра- 

11 гРолыю-инспекторским 
« толу жо спорх

тин. Проверять исполнение решений 
пышестоищих партийных и сопотскнх 
органов —  для него но побочная зада
ча, не тягостная обуза, а первейшая 
обязанность.

В ближайшее время выборы партий
ных органов должны пройти прежде 
всего под знаком проверки исполнении 
решений исторического XVIII с'езда

СОЛ- 
На

снежных вершинах гор оседали облака. В  
сскрсмс находились лучшие пограничники 
11-еKOIi заставы т. т. Ннтников н Зубашсв- 
скнй. От их острого взера не ускользну
ли показавшиеся вдали две человеческие 
фигуры* Следуя друг за другом, они пере
палили небольшой горный хребет и спу
стились в ущелье. Густые заросли скрыли 
неизвестных. Осторожно раздвигая кустар
ник, они перешли советскую границу. За 
плечами у них висели винтовки.

Приказав Зубашевскому отрезать врагу

ж

кои, тщательно маскируясь, двинулся на 
встречу нарушителям. Через некоторое 
время в 15 метрах от себя он увидел двух 
неизвестных. Пандиты услышали шорох и 
приготовились стрелять.

Немедля то». Ситников бросил гранату. 
Через несколько секунд раздался взрыв. 
Одни из нарушителей' упал, другой, пятясь 
к границе, залег за камнем и стал отстре
ливаться. В  момент, когда тов. Ситников 
приблизился, бандит начал целиться в не
го. Неожиданно с тыла грянул выстрел. 
Меткая нуля тов. Зубашевского поразила 
врага. ; г -

(ТАСС).

ФИЛЬМ 
„ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ"

Комитет но делам 
при Совнаркоме Н Гр 
художественный фильм 
красили . выпущенный

кинематографии 
принял новый 
«Василиса про
студной * 1 оюз-

ВКП(б), решений Майского Пленума ЦК отступление, старший наряде т о п о т н и -

НОВЫЙ HEX НА НИЖНЕДНЕПРОВСКОМ ЗАВОДЕ

10 задачу

ij,’' :,аг'РУжаются 

^ у Ш ПРаКТПК"

носторонни-

палпцо.

и. - .(Передовая «Правды» за 9 фпора- Tiu-нфн.
' месяцев истекшего ля 1940 г. Передана по телеграфу). 11,11 v м,1“  ‘ •

из 38 постанов

правительства. Ворьба за вынолпение 
партийных директив —  вот иод каким 
углом зрения прежде всего партийные 
массы оценивают деятельность тога или 
иного руководящего органа, того или 
иного работника.

В нынешнем году перец любым Нар
коматом, Главком, предприятием, норм 
любой партийной организацией стоит 
серьезные и сложные, но вместе тем 
почетные п благородные задачи. Необ
ходимо твердо помнить, что системати
ческий контроль исполнении является 
незыблемым условием новых нобея ео- 
цпалнзма.

Детфнльм». Фильм поставлен режиссо- 
|юм А. Роу по сценарию Г. Владычи- 
ной. I). Нечаевой и В. Швейцера. В 
сказочной форме картина показывает, 
как Пван— крестьинский сын борется се 
алым врагом Змеем Горынычем и осво- 
оождает на плена любнммо девушку 
Василису иредрасцую.

ДПНПРОПКТРОВСК. (Т\(Т). На Ннж-
ноднепровском заводе металлических изде 
1„ „  начата подготовка к строительству 
нового крупнейшего цеха гальваниче
ского оцинковывания проволоки.

На строительство отпущено 9.000 ты* 
г;р1 рублей. В втом году будет освоено

:o.i
миллиона рублей. I 

кна вступить в строй
1ерваи 
в 194

очередь 
I году.

Применение оцинкованной проволоки 
дает .неономию металла, так как
с. I у лап. 
раза.

срок
иронолоки удлинится в 3— 4

!
О Ж И В Л Е Н И Е  Т О Р ГО В Л И  НА К О Л Х О З Н Ы Х  Р Ы Н К А Х

||KPi\ll>. В районах Пермской области 
развертываетчи колхозная торголли на 
рынках. Примеру колхозников села

иачав- 
иосле

товали колхозники и других сел и рай
онов. .»а последние дни в городах обла
сти значительно увеличилось количест
во продуктов на'рыпка\\"

САМООТВЕРЖЕННЫЙ 
ПОСТУПОК ВРАЧА

В Краснотуранской больнице находи
лась в изкелом состоянии больная 
&!. Кравец. Кй требовалось срочпо произве
сти перелиаапио крови, но па место не 
оказалось донора.

Врач тов Варанчеов, прибывший но 
i вызову из Мжнусипсаа, предложил для 
перелмванвя больной спою кровь. Неро* 
ливаиио крови произведено успешно. В 
результате срочно припптых моднцшнсеих 
мор больная М. Кравец выздоровела.

Г ' (КрассТАСС).



П А Р  Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь
Агитаторы

мясокомбината
В период подготовки и проводе- 

'пня нмборон и местные Советы 
депутатов трудящихся на мясоком
бинате работало 1*1 агитаторов, и:» 
них 2 плена партии, 5 комсомоль
цев и 7 беспартийных.

Большинство агитаторов всю аги
тационную работу сочетали с вы 
полнением производственного пла
на. Взять, например, агитатор:! 
тов. Микова, сейчас он работает 
начальником утильхнмцеха. В :ю  
агитационную работу он сочетал 
с выполнением производственного 
плана. В результате этого цех в 
1939 году выполнил годовую про
грамму на 216,3 процента. Бобров 
Степан и много других агитаторов 
замечательно проводили массово- 
политическую работу.

После выборов агитационная ра
бота не прекратилась. Агитаторы 
и сейчас ежедневно в обеденный 
перерыв и по вечерам проводят 
20—25 минутные читки газет и 
беседы.
« Партийная организации 5 янва
ря заслушивала руководителя агит
коллектива тов Михайлова об; 
агитационной работе среди рабо
чих комбината. Партийное собра
ние отметило хорошую работу тов. 
Михайлова. На второй же день 
после выборов, 25 декабри тов. 
Михайлов созвал совещание агита
торов, рассказал им с чего они 
должны пачать спою работу после 
выборов. I I  агитаторы приступили 
к работе. Они рассказали рабочим 
результаты выборов по городу, 
области и краю.

Второго февраля тов. Михайлов 
вновь собрал агитколлектив. Па 
нем подытожили работу и намети
ли конкретные мероприятия для 
дальнейшей агитационной работы. 
Иа совещании агитаторы рассказа
ли, что рабочие больше всего ин
тересуются и слушают с большим 
вниманием рассказы о международ
ном положении, о героическом 
дрейфе экипажа ледокола „Седов- 
н т. д.

Рабочие мясокомбината все вре
мя находятся в курсе; всех собы
тий, происходящих в нашей стране 
и за ее пределами.Если кто нибудь 
из агитаторов не придет в цех 
проводит!» чигку свежих газет и 
журналов, то рабочие приходят в 
партийную или профсоюзную ор
ганизацию с жалобами и требуют, 
чтобы в дальнейшем агитаторы не 
допускали перерыва в своей мас
сово-политической работе. Это  за
конное требование рабочих мы 
всегда стараемся удовлетворить.

Г. И. МОРОЗОВ -секр етар ь п ер 
вичной партийной организации  
мясокомбинат/».

Партийной организацией копюзо Октябрь14, Богрэдс<ого района, создан кружок
по изучению истории партии низового звенв. ___

На снимке: слушатели кружка (спвва направо) комсэм лец-учпчик молп жо т эш р  
ной фермы Петр Михайлович Горячкин, ордпчоноевц член ВКП)3), зааоду о т**  с^инэфер 
мы Яков Иванович Дроиов, поопаганднет Ьоградского райкома ПКП^) Степан оергееаич 
Никифоров, член ВКП б), председатель исполкомо сельского Сопата И Л Басилежо и 
кандидат партии председатель колхоза ,,10-й Октябрь" Григорий Харитонозич Ш)льга.

В  стороне от важнейших задач

Работа партийного кабине%
Партийный кабинет Шпрппского рай-' вопросам; но истории ВШ1(П\  ̂

кома ВКП(б) до июля месяца 1939 года сам международного положения . 
ие имел ироиагандистскнх работников. Кромо атих консультаций, щ- 
Естественно, что пе было возможности посредственно в парткабинету & 
широко развернуть его работу. Сейчас татггм выезжают в отделил^ 
парткабинет укомплектован кадрами, гаплзацпп и па месте дают к, 
имеется заведующий и два ироиагаиди- нии товарищам, изучающим 
ста. ВВП(б).

.. . . . . . . » » а й п  S &  ?'!?:
...... - ■ ........ «

райком партии подобрал и утвердил на ио раоотать над ыпноп. как <*„ 
бюро 9 консультантов и лекторскую конспект и другие.
. руппу в гогтяпп 11 человек За  пог. .. .........
леднио .1 месяца лекторской группой
п|ючтеио 12 лекций, в основном ио нс- |,ЛМ0Г,ТП|1 иод| отопки лекторов 
тории ВКИ(б). По вопросам междуиарод- ншвая приготовленную лекцию 
ною положения, в свяли с шсстпдесп- на лекторской группе и дота.н.* 
тнлетнем товарища Сталина прочтепо даем ее.
.)/ докладов. t Цока что работа партийно!

И партклиинете имеется достаточно 
разной ноиггнчоской литературы. Нот- 11 осповиом сосредотачиваете;! ,
дельности но каждой главе «Кратко!^ рапуииом центре, мало parii|>otv
курса истории ИКИ(б)» подобраны кон- в первичные иарторганилащщ
сультацноинме статьи. С ноябри меся- и особенно колхозов. Нто Оп.н.и
ца 1939 г., работниками кабинета датю достаток в нашей работе.

Перед партийной оргаптацпей Хакас
ское МТС стоят большая и ответственная 
задача — обеспечить высогое каче
ство подготовка трвкторпого парка 
в полевым работам. Успех будет зависеть 
от того, как будут отремонтированы 
тракторы в другие сельскохозяйствен
ные машины.

Нужно широко развернуть пар
тийно-массовую работу в ремонтной 
мастерской, где решается судьба под
готовки к весоппему севу. Но факты 
показывают обратное. Среда ремонтных 
рабочих не приводится никакой массово 
политической работы.

Партийная организация до се̂ о времени 
по возглавила социалистическое сорев 
новапие среди рабочих. Ксли кто из 
рабочих и заключил между собой 
социалистические договора, то их никто 
но проверяет и опи сами не зпают, как 
выполняют принятые па себя обязатель
ства.

В мастерской висит доска показателей 
и па ней красуются показатели работ 
только за едай день... за 20 января 
1940 года. Последующие дчи работы на 
доску показателей не записи валясь. В 
мастерской нет ни одного лозунга я 
плаката, которые бы призывали рабочих 
к успешному выполнению ремонта трак
торов.

При мастерской имеется, как его 
называют рабочие, «красный угодой».

Можно лв назвать его красным уголком 
когда в нем грязь, пар, как в пане?

IIл степе висит доска, приготовленная 
для стенной газоты, па пей наслеено 
несколько 31 меток, кот рые но отражают 
хода ремонта. Гдед»лжва быть передовая, 
•хам пустое место. Какого числа и года

К . В. К И С Е Л Е В , 
председатель Совнарком! Белорусской CGP

„Правда* за 3 октября приплата 
„Красноярский !-аГмчг.Й“ па 20

были наклеены заметки и когда вывегаапа 
эта, с позволенья сказать, газетка по 
извести >.

В этом „красном уголке» пет in одпоЙ 
свежей гаветы и журнала. Лежат под 
стеклом, как экспонаты, два экземпляра 

| газеты 
года и
октября 1939 годт. Нот все, что имеется 
в этом .краевом у толк» “ .

В аппарате МТС есть заместитель ли 
ректора пи политчасти тов. Соколов. Он 
пахотится на амм ответетио»* пом посту 
с мзрта прошлто года, по мал» найдется 
рабочих в мастерской, которые бы знали 

j его в личность и как политического ру
ководителя.

Партийная организация в течепие че
тырех месяцев не только не ставила хо 
знйетвенпыо вопросы на обсуждение пар
тий но собрапия, по даже за это время 
не было ии одного собрания.

Четыре месяца тому назад секретарем 
первичной партийной организации был 
иябрач тов. Дульнев, который сейчас ра 
ботаст вторым секретарем Усть-Абакан- 
ского райкома ВКП (6). Уходя из MIC 
работать в райком партой, т. Дульнев пе 
поставил па партнВпем собрания вопрос 
об пзбрапни секретаря перввчаой партий 
пой организации. Оп передал ключ от 
ящика, гдо хранятся пвргяйные докумен
ты, директору МТС тов. Бабину, кл».ч 
до настоящего времени и паходится у 
директора МТС i> д*»зущении такого хао- 
са в партийной ср авиация во многом 
новиппы еь члепы, которые примирились 
с имеющимися безобразными фактами. Ни
кто из них своевременно не сообщил обко
му ВКП(б) о дозущепии грубых наруше
ний Устава партия.

Л. Петров

С. Ф. Пуцин —  зав. ппрпэ 
Ширииского райкома

П групповых консультаций и 105 инди
видуальных ио самым разнообразным

Актив изучает историю ВНП(О)
При парторганизации Хакоблпромсоюза кружка горком НВП(б) утггр 

оргапизтван кружок и; изучению «Крат- Трофимову. Второго феврали
ком курса истории ВКП (б)". В кружке 8ЛПЯТне, прочитана лекция по 
из'явилн желание заниматься 16 человек. I ,
В числе их молодые коммуписты т.т. По- j РазД°лУ первой главы, депо 
лон А , Рахманова I I ,  Арзамасцев М. и как составлять конспект и тот* 
беспартийный актив. Пропагандистом яапятиям. м, п

Б Е С Е Д Ы  И  Д О К Л . 
О  К Р А С Н О Й  АРМ!

+
П О Д Г О Т О В К А  К  В Ы Б О Р А М  

П Я Р Ю Р Г Я Н О В
Псринччые партийные организации 

г. А Па ха па практически приступили к| На-днях бюро Усп-Абакипскоп 
выполаению решепий ЦК ВКП(б) о прове- Уа ВКН(б) утвердило целив \ т .
дении выборов руководящих партийных раарвботаввых воеввым отдел 
органов. . _ .»

В первичных организациях облместпро | ма» по ггдгстсгке ■ ороведев?к>XI
ма, мясокомбината, исполкома областного щивы KjacHcfi Армян и Роевм
Совета и связи состоялись партийныесоб- Флота. С 15 февраля во рсех \ч|
раиия. С большой активпостью па них предприятиях колхозах, сомон
коммуписты обсуждали вопросы о пред- проводятся бгееды п дюлады о
стоящих выборах партийных органов. На Армии, собрапвя и вечера, п
всех собраниях утвержхены конкретные замечательному юбилею. Для
планы подготовки к мчетпо-выборпым привлекается огремпая армии
партийным собраниям. Секретари иервич ров Oni познакомят колхозниц
пых партийных организаций приступили с боевым путем Красной Арии
к составлению письменных отчетов о ра- графиями вамечатольвых п
бото партийных организаций ва отчетный Фрунзе, Ворошилова, Будепсого,
период. Чапаева, Котовсюго, Лвзо и зр

11 февраля горком ВКП(б) провел со этого отдел атвтации и npoium
вешан я и кандидатов партии. Молодые кома иосылает в район дли с;
коммунисты обсудили вопрос об очеред- докладов и бесед 2G челоеек в) 
пых задачах руководящих партийных ор
ганов. Такпо совещания состоялись в Ма
лом зало Дома культуры, узловом комите
те ВКП(б) ст. Абакан. На пнх присут 
стаивало 157 кандидатов партии.

FV TO TH PO BR—инструктор горко
ма ВлГ»(6).

го партнйного в комсомольского
В честь XXII годовщины Kpto 

мри организация Осоавиахима я 
проводит тактическое учение. i1* 
совет Осоавиахима проводит ли* 
ходы допрвзывпиков по КОЛХ'-Ш

вяшгтш штат

Сбылась вековая мент
Сбылась поковал мечта народов За* 

иадной Пе.юруееии об освобождении от 
ига капитализма. от кабалы польских 
напои, ни устаиов.тенли на территории 
Запал пои Г»елор\ссни подлинно народ
ной власти. Пет больше Западной Бе
лоруссии. есть единое Белорусское го
сударство. н котором воссоединен бе
лорусский народ.

Истории белорусского народа —  .*то 
история вековой героичоской борьбы 
против иноземных захватчиков, протип 
эксилоататороп и поработителей.

Белорусский народ, руководимый го- 
poiPiec.Koii партией Ленина— 1 'талина, 
показал невиданные чудеса гоциали- 
стпческого строительства. I» прошлом 
|»тсталал провинции царской России, 
имевшая лишь «фабрики» кваса да 
смолокурни, превратилась теперь в 
индустриально-колхозную орденоносную 
республику. Белорусски» станки, спич
ки. стекло, лес. лен завоевали всесоюз
ную славу.

В республике солданы такие отрасли 
промышленности, как станкостроение, 
химическан. токстнльиаи, кожевпля, 
де^имнюбде.ючнаи и сельскохозяйствен- 
ного машиностроении.

Добыч;* тор||»а по сравнению с I'.H'.i г. 
увеличилась в ISO раз. а выработка 
электроэнергии п 110 раз.

В область предании отошла пншая, 
иолуюлодная белорусская деревни. На 
месте разоренных юровень, единолич
ных крестьянских хозяйств выросли 
цветущие колхозы, в которых белорус
ские крестьнне нашли верный путь к 
новой, радостной жизни. В Беловуссип 
гейчяс рвт.ппе Hi» ттроц. крестт.янскит

j хозяйств об’едннеио в колхозы, нмою* 
щи»* в споем владении 07 ироц. посев

ных площадей республики. Механиче
ской тягловая сила п общем количест

во  тягла в колхозах составляет 47.2- i 
проц. Посевные площади в БССР к 
концу irrojMHi пятилетки увеличились 
по сравнении» с 1913 г. почти иа 40 
upon. По количеству посевных площа* 
дой. занятых ка|1тофолем, и но произ
водству сочли Белоруссия заннмдл в 
Союзе первое место. Земли, считавшая
ся раньше бесплодной, дает теперь не
виданный у|и)жай.

До революции Белоруссии, как и 
другие «окраины* царской России, были 
краем безлошадным, бескоровным. За 
годы Огалипскнх пятилеток достигну
ты значительные успехи в развитии 
животноводства в БССР. Доход!»! жи
вотноводческих колхозов с каждым го
дом увеличиваются.

Расцвела и культура болорусского 
народа, национальная ио форме, социа
листическая по содержанию. Советская 
власть призвала к жизни творческие 
силы белорусского народа. Число уча
щихся и школах БССР но сравнению с 
1914 — 1915 г. г. возросло в 4 ] аза.

Свободу свою и независимость, свое 
счастье белорусский народ обрел с по
мощью русского народа, иод боевыми 
знаменами болыповисткой партии, в 
беспощадной борьбе с лютыми врагами 
социализма, реставраторами капитализ
ма. **

• выше двух десятков лет огнем и 
мечом опустошали польские паны бо
гатые земли Западной Белоруссии, и:*»’ 
теки расправляясь с ттарояпм. Гтрята-

Г  ~  “
пням иародог. Западной Белоруссии раз 
и навсегда был положен копен 17 сен
тября 1939 г.. когда героические части 
и блесткой Красной Армии, выполняя 

ю Советского правительства и со
ветскою народа, начали свой триум
фальный освободительный поход.

За время. н|мщюдшео после оспобож- 
дении трудящихся Западной Белоруссии 
от панской кабалы, в городах и селах 
уже продели на большая созидательная 
работа.

Национализация промышленных пред
приятии западных областей БССР под
ходит к концу. Комиссия завершает нх 
приемку. Национализированы предприя
тии текстильной, легкой, лесной, дере
вообрабатывающей. пищевой, химиче
ской промышленности и т. д. Но лег
кой промышленности национализирова
но G3 предприятия, ио пищевой —  73, 
ио лесной —  33 и т. д. Из принятых 
предприятий наиболее крупными явля
ются цементный завод в г. Волковыс- 
ке, резиновая фабрика в г. Лиде, Гай- 
поиски и лесокомбинат, Неманский стек
лозавод и др.

В городах и уездных центрах запад
ных областей открываются многочис
ленные курсы по подготовке из мест
ною населения кадров для хозяйствен
ного аппарата. Во всей текстильной 
промышленности Западной Белоруссии 
раньше был только один инженер. 
Поркоматом текстильной промышленно
сти послано на текстильные предприя
тии 1Г) инженеров и техников. Идет 
укомплектование специалистами и дру- 
I ИХ предприятий.

Тяжелым бичом для трудового иасе- 
.тоттгт панской Польши была ПезрпМ-

тица. Например, в г. Лиде на 31 ты
сячу населении насчитывалось 3 тыс. 
безработных, а вместе с семьями —  
10— Г ' тыс. чол. *Ио значит, что одна 
треть населении не имела средств к 
существованию. Сейчас (ио далеко не 
полным данным) только и иродах Грод* 

Лиде п Ноногрудке получило рабо
ту белее Г» тыс. безработных. По Бо- 
лостокскон области уже послано на ра
боту l(».VS(» человек, в том число по 
Белостоку Х.024 человека.

Пришел конец неслыханному угнете
нию и нищете, в которых прозябаю 
крестьянство Западной Белоруссии. 
Осуществлена вековечная мечта —  кре 
стьине получили землю. Бескоровные 
и безлошадные получили коров, лоша
дей, хозяйственный инвентарь, семена 
нз помещичьих имений.

Ип одной белорусской школы пе бы
ло раньше в Западной Белоруссии. В 
настоящее время организована и орга
низуется большая сеть школ и городах 
и в сельских местностях.

В 1910 г. в городах будут работать: 
18 домов пионеров. 33 детских техни
ческих станций, 233 детских сада на 
17.950 детей. \\ сельских местнос
тях • 194 ,'етскнх сада па 7 тыс. 
детей.

В нынешнем году открываются: пе
дагогический институт в городе Бело
стоке. три учительских института в 
Барановичах, в Гродно и Пииске, 6 пе
дагогических училищ в Бресте, Гродно, 
Молодечпо. Ноногрудке. Пииске, два 
дошкольных педагогических училища в 
Лиде п Волковыске. 95 районных до
мой еоцкультуры, 1.110 изб-читален, 
380 библиотек получат западные об
ласти. Сейчас уже работает около ПО 
кинотеатров, 17 звуковых кипоиеред- 
пижек: организованы курсы для иод- 
нодготонки киномехаников. Создана боль- 
тпагг готт; .течеПпт.тт учреягтетпгй. Нрк

н

:,Р

штятяштяшяттяюятттятввтж

предприятиях открываются мод 
пункты, амбулатории, детские »

Большая работа проведен i 
иняацпи государственной 
тивпой торговли. Торпики 
ширяется с каждым днем: 
ся. главным образом, хлеб 
тоныо и промтоварные ма 
открыто больше 200 мага 
кооперативных ланок.

Для западных властен 
14.811 тонн соли, 1.000 тони 
2.755 тонн сахара, 3.21C» гоня 
иа, на 000,9 тыс. руб. хозлй' 
мыла, на 554

изп
ТЫС. руо. т\

ла, на Б.372 тыс. руб.
509 тыс. руб. махорки к 
коп спичек.

Ожила страна, стонавиыи 
и< д ярмом польских панов. № 1 
ластях промышленности. 
зяйстна. культуры забила стгУ* 
жизни.

ПАчашпаяся в западных 
Белоруссии избирательнал 
но выборам депутатов в H'M>V 
веты СССР н Г)(ХР вызвалз 
политический под'ем среди ^  
масс, совершающих новый ^  
ио пути социалистического 
ства, но пути дальнейшего 
социалистической демократии 
на беспартийный актив, ^  
немногие месяцы после ш 
западных областей Белору*^ 
ского ига, молодые партийии  ̂
союзные организации. комс°м', 
пули большую массовую l,a'v 
рая, несомненно, принесет ' 
лииск' му блоку коммунистов  ̂
тинных на предстоящих нм""»

Рука об руку со всеми 
народами СССР белорус'Ы  ̂
Нос,тока, крепко сплотивши  ̂
партии
знаменем Сталинской 
вую. счастливую ттгппттт

Ленина— Сталина.
КонсТ*1

1340 г. № 36 (1942).
Т СН  А Я X Л К А С С I! Я

Областное совещание 

зоотехников
• 1040 года при областном 

V л0 состоялось областное со-
'..pjnllKOB.

дня советапия стоял одив 
(gcianie тру!» па фррках "II

метоиекеякв стахановских
япвотповоктве. С докладом j на раззитии племенного скота,

Т. Дружинина 
ва тех задачах, которые чет 

решением XVIII

подребно ос- 
3 чет- 
с‘езда

истп животвоиодства. 
вцх примерах она г 

е значительные успехи в жп- 
рашеб области, которых до

мики животноводства. Она 
чятгльеьй рост в развитая, 

iB под'еме продуктивности со- 
го животноводства в Хакас-

мерацию его перепутали н есть факты, 
когда помер племенпой коровы присвоен 
керово простой породы.

1ои. Сидоранко (директор опорного пупк- 
та научной работы по ясиаотповодству) в 
спеем выступлении подробпэ остановился 
ва раззитии племенного скота, па улуч* 

просу выступила ваведупцаи (шепни племенном дела. Он па коп’крет- 
о̂тповодстпа сблзо тов. Дру- ных примерах п фактах показал совеща-

пню преимущество плеиеппой породи скота 
перед простой пор̂ до! и серьезное внпма 
ине обратил иа уход за скотом и его 
кормление.

цсти Выступая и прениях представитель
item примерах опа показала Главвыстаакома т Баринов отметпл, что 
- чпаиптгльиые успехи вжи- участники совещания согершенно мало

рассвазывашт о своем опыте работы, о 
том, каГг они организуют труд на фермах 
и помогают работникам животноводства 
в нх практических делах.

1ив. Баринов подробно остановился па 
правильном ■ бережном нсаользовавин 
кормов. Оя привел такие факты, копа в 
колхозе вмевн Калпппза, в результате 
отсутствия ковтроля, сено бросается под 
ноги скоту, скот его больше втаптывает 
в навоз, чем поедает, а затем при чист
ке дворов оио вместе с павозом вывозится 
ва отвал.

Крупным недостатком, на котором 
остаповнхся в своем выступления т. Ба
ринов, является я то, что зоотехники 
совершенно недостаточною работу ведут 
но выявлению и отбору передовиков лкп* 
вотвоводства на Нсесоюзную Се.пскохо- 
яяПственпуп Выставку. Они педиас да
же пе знают, кто у пвх передовики ва 
Фермах, достаточно го работают с людьми, 
отсюда мы имеем такие факчы, когда 
зоотехники стоит в сторопо от подбора 
людей иа Выставку, от дате на пвх ха
рактеристик.

Н|вед}ющп8 сельхозотделом обкома 
ВКП(б) т. Кандряцков подробао остановил- 
сл in выполнении третьего нятилетиего 
плапа в области животноводства. Os ука
зал па исключительный ьедостаток, когда 
но отдельным видам жвяотаоводства вы- 
полнепио тропего плтнлетпего плава идет 
крайне неудовлетворительно.

0,>ганиаацая труда на фермах, приме

.phi'.

пмеющпмися успехами в до- 
в животноводство, т. Дружн- 
1̂» ряд крупных недостатков 
vffiiueff отрасли хозяйства. 
Бнвмание участннкои совеща- 
■пина обратила па оргапива- 

31 фгрмах и применение опи- 
пе{ еловиков животноводства. 
, что в атом главпом и ос- 
ie, который решает дальпей- 
ff-не л развитио животвовод- 
аого ■ мпого недоделок, что 

передовых фе| м пе делает 
рсех остальных ферм, m 

н ге применяется в практи- 
В зтом Новиппы больше 

многие вз них еще ге;э- 
■Iff- руководит животвоьод 
рыгают помощи работпикам 
ра. се учат как падо работать, 
<ют по-настоящему труд па

всего дсклада т. Дружинина 
>i спопиал истов—у части икол 
|г большей!стской работе и 
>ргппость, что под руковол- 

юниуннстической партии 
вашего правительства и 
товарища Сталина, по- 

щма н облаете жнвотповод- 
подзона с успехом. 

ё доклада открылись ожив- 
Hi Ниступаюдио товарищи 

своей работе, отмечали не- 
"яосили практвческно пред-

Забытое
мероприитие

Колхозы Иороо1>со1 ко| о и шин . iii 
на площади 2000 гсктапор V «•, , ,,01ю т  ж‘ обласп. )  провели tиегозадержан lie

I 1 1 .ПЮ1 лено с выше -НИК) щитов.
На снимке: установка mm по . 

щенсн за урожай 100 гп юп п..^ ,,1(1Кс звс,|а топ- А. Л. 1Лаповаловой, борю- 
На переднем плане учостконпй «1?.пых *»с rc*raPa (колхоз имени политотдела). 
Шаповалова. ‘ ,агткоиы"  а|роном ВоробьепскоЙ МТС И. К. Донской и А А.

Фото И. ЦЫРЛОВА.
(Фото-Клише ТАСС).

Полностью завершить ремонт 
тракторов и сельхозмашин в феврале

Пяртля Г прмвттство па раЛогпвкоа 
маш.ппо тракмрйых стапрв и нашявво 
ремонтвых мастерских к чложшл» (нет- 
спеввую в почетную двпу — отлтпо 
подгоюввть М1ШПИВ0 Tpampaul nan,; t 
весие, r

Одпико, в машиино тракторных стан
циях вашей области темпы ремонта трак
торов позорно такие. Особепно безотвот- 
стиенпо затянулся ремонт в Таштыпской 
MIC, гдо вз 00 тракторов на 1 февраля) 
било отремонтировано лишь только 20 
тракторов, или 43 проц. т а  к илапу 
Не лучше с ремонтом тракторов и в Ха-! 
касскоЙ M l0, гдо из G1 трактора на Г» 
февраля отримоптеровали только 'U трак- 
гора.

В Хакасской МТС ремонт трвкторов

ялция всю политическую работу строит 
оториаппо от хозяйственных задач, стоя
щих перед вх провзводством.

Руководители Аскызской МТС по удо
сужились обеспечить ремонтников обще
житием. 40 трактористов, работающих 
ва моптажо тракторов,

О ргмиое значепио снегозадержания, как 
агротехнического мероприятия, паправлен- 
пого па повышенно урожайности колхоз* 
пых в совхозных полей, общеизвестно.

О тыт прошлого года в колхозах .Путь 
к социализму» (Иудннского сельсовета), 
„Апчил чон“ , Аскызского района, пока
зал, что только Плагодаря проведению 
агротехнических мероприятий, в том чис
ле снегозадержания был получен высо
кий урожай, повысилась окупаемость кол
хозного трудодня.

На отдельпых участках посевной пло
щади в колхозе „Путь к социализму*, 
гдо проводилось спегозаде)жапио, урожай- 
пость повысилась до 14— 15 цеьтверов с 
гектара. Наглядные и убедвтельпыо ре
зультаты во время и организованно 
проведенного свегозадержапия, удобрения 
и т. д. в пашой области пе единичны.

Руководителями я активом колхозов 
Аскызского района учтен опыт и результаты 
•'пегогадерлгаппя. Ио даппым областного 
земельного управления Аскызски! район 
по спегозадержаивю вдет впереди исех 
районов области. Па 1 февраля по Аскыз- 
скому району проведено снегозадержание 

( ва площади 4 504 гектара, в то время, 
как по всей области площадь, ва которой 
задержан спег, составляет 5.194 гектара,

' вли 11,2 проц. плана.
Ла этим сбщесбластвым показателем 

скрывается не только педооценка.но примо
тан! ивбвевне снегозадержания. Почему, 
папрпмер, п колювах Саралнпского, Тин- 
тыпекого пБейского районов вет вводного 
гектара, па котором провели бы свегоза- 
держание? Руководителн вемельных отде
лов этих райовов об‘ясннют таксе поло
жение тем,что поля колхозов расположены 
в подтаежной зопе и необходимости вз гаживут в иеотрс- п ,|ид»«^м«и яипе и неооходимостн из г я 

шатах.) ° ,ьшого снргои»да r снегова держа ни и 
пет. На самом деле пз еа ветров па по
лях многвх колхозов IJeflского, Таштып- 
ского в Саралнпского районов спета нет.

монтированных трех малопьких комнатах.
И пих тесно, грязно, холодпо.

Седьмой пленум Красноярского крайко 
их НКИ(б) своим ностаповленнем от 13-

Lsa.” zr г г -  —
ководвтелей земельпых отделов п колхо-МТС н МТМ обеспечить полвов окончапне 

ремонта тракторов и сельскохозяйствен
ных машин к I марта текущего года. 

Иго значит, что февраль должен яввт!»------ л—  --- mxj jn-iiuuT IpBK1 OpoL
пение опыта передовиков, работа с людь- срывается потому, что здесь плохо ора-|ся зав,,1'имющим месяцем в ремонте трак- 
ми. воелитаняо люлей — вот опт и-, ! пвзонан труд ремонтпикм! Рабочие, про- Т0Р0В п селкхозмашип. Всего 15 дней от*

иаводвщне ремонт тракторов, но получают *мяют пас от того, когда паступпт срок 
четких ваданий, по и дготошяется рабо- ок®ичательпого завершения ремонта трак 
чео место. Нго иритдит к большим ---- *---

lit в превиях т.
а .Первое мая

ого
■и:п

•айона, указал на ье 
кование специалистов, 
ова^ищп, окончившие 

*УРси, работают ио по сво-
т .
tw m  серьезный недоста- 
племенного скота. — В кол- 

-говорвг т. Клотов,—  
несенный в Государ- 

книгу, растерян,пу-

ми, вослитанио людей,— вот одни пз ос 
повит вопросов, которыми должны зани
маться паши специалисты животноводства | 
в борьба ва новые успехи,-—говорит т. 
Киирацков. I

Партия и правительств! сказывают 
Клпппп j большую помощь и успешном разиити’и I

• 7 г м о ^  ЖИВ01П0В0Дст̂ г-говорит далее он,-и с ? 
Vм •lorlV, ! ВТОЙ ПОМШШ.Ш nnt «‘укоьодством партии

большевиков, нашего 
любимого Сталина, мы 
вим победам п задаче,

правительства, 
пойдем к по- 
поставленные

*т 
шеввм

W  111 с‘ездом партии в области животно
водства, выполним полностью.

Совещанио приняло решение, в котором 
наметило целый ряд практических мерл- 
привтяй для дальоовшей работы в борь
бе оа успехи в социалистическом живот
новодство. Г. Шестак.

■ Wi i*w*

#ив кандидаты на Сельхозвыставну
«Пи,, и ................ . а. . "

к о mm нм иро 
|Стоям в сяиженвю проявводительности 
труда.

R МТС имепа Горького (Аскызский рай- 
он) па 1 января план ремонта тракторов 
был вытолпеп только на 35,9 rip-цен
та, в Ново-Мпхайловской МТС (Б-йскпй 
Р ^ Ь п а  42 2 процента и в Бейской 
МТС— ва 51,6 процента.

Яго со всей хспоетыо 
о том, *»то ремонт тракторов в пашей об 
ласти нсз рио грорялввается и к началу 
весенних полевых работ тракторный парк 
может оказаться наполовину неготовым.

Причины позорно пнвких темпов ре 
■ мопта тракторов кроются прежде всего в 
том, что пл(,хо органииовап труд Н боль 

I шппстве М ГС нашей области отсутствуют 
четкие дневные падания ремоптпикам, не
удовлетворительно, а под час, совершенно 
по подготовляется рабочее место в цехах 
Псе это вачасттю приводит к большим

торов. Дело чести каждого ипжепера 
мастера и мехапика так расставить си 
лы и оргапизоиать работу в цехах, что 
бы максимально уплотнить рабочий день 
повысить производительность труда.

Партийные организации н райовпые 
земельные органы обязаны организовать 
четкий контроль з% темпами и качеством 
ремонта тракторов. Двректоры МТС 
МТМ, наконец, должны понять, что 

свидетельствует! успех вагершопия ремонта тракторов

й г £ Е Н 5  Е  : Н г  г 1;” РД’ А иголако,,д иа вло ных мастерских ход ремонта трактором
1 4\ ! Рал§ у,,гжай 110 якобы,вв-иа отсутствия запас

Гппыпп С ЬвИ:  ̂ Г'* ,екта1,а вых частей. Идесь совершенно ье учли
pt I ование этих бригад продолжается, что важяейний особенностью в пыпешией

,Ск с бригадиром третьей’голам? п** тТ*10 J OK5,4cro года тов* Со* ремонтной кампании, в отличие от прош- 
lecTpnni- пи» г * Мистерикон полностью лых лет, является то, что значительную

*Р  -пым Ьгорем Алек-, засыпала и очистили семена, доведя их часть запасных деталей, предназна^п^х
. рожан 8ерповых по*; евшй кондиции. Ciflqac ввканчи- для ремопта, должны изготовить сами

вают ремонт сел1хоаивЕентвря. Всех ра- машинпо-трикторпые мастерскно.Оичих лошялей пnsifnn■ поn vnm..»».... г .» .--- -- „ . . . . . .  _ *

за
, в

срок, ответственность будут пестн в пер. 
вую очередь спи.

Па основе широкого рззвертывапв* со- 
циалнствчрсюго сореьпсвапвя и стаха
новского движения среди ремоитппков, 
есть все условия добиться того, чтобы 
весь тракторный парк был подготовлен к 
весне. Эго почетная и ответственная за 
дача каждого товарища, |аботающего па 
ремонте тракторов и прицепного инвен
таря.

>оеивя готовность тракторпого парка 
решает успех борьбы зь высокий и ус-

вов, большинства районов области, забы
тым агротехническим мероприятием. Ми
риться с зтвм, понятно, дальше нельзя. 
Ксть всо условия выполнить план снего
задержания так же, как и всо другие за
дачи, от успешпого разрешения которых 
сейчас зависит успех борьбы за 
и обильный урожай!

богатый

-4'-
Г. Бугаев.

ТРЕБОВАНИЯ 
КОЛХОЗНИКОВ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ВЫПОЛНЕНЫ

Прошел J939 сельскохозяйственны! 
га . Итоги работы машинно-тракторной 
станции, выполнепие договоров с кол
хозами интересуют колхозников. Одна
ко. директор Ширинской МТС т. Фомин 
и точение всего 1939 го.п еще пи ра
зу не считывался, хоти согласно дого
вора с колхозами он должен отчиты
ваться по.рожо двух раз и гол.

( ейчас наступило время заключать 
договоры .МТС с колхозами па 1940 год 
и колхозники района законно требуют 
от дирекции МТС отчета о иыполнонной 
работе в 1939 году, что должно быть и 
с дела по директором МТС т. Фоминым

А. Павлов.

енпого сева бригадир пер 
0в- Столаков Абрам Его-

Быстрее 
закончить 

обмен семян
1(0

зерповых ло 
9̂ центнеров с важдо

* лэста свстематичес-
I ЭТого соревнования.
* ; ■ М чГф тд ах , широко 
й 0 (над социалистнчес- 

• т- Т. Соголакоа i  Мне- 
Г(,ч прсвели в 10— 12

Ь Л  “исои* Урожай яер- 
г пЛ11 продолжалось на 

1 ,Г(; *П- (,|1е бригады про-Щ;^ г х площадой

1Ч.ЧХГ

очих лошадей пижесредпеЙ упитанности Следовательно, успех той или иной
они поствввли на усиленную подкормку. МТС, МТМ зависит прежде всего от все-

»рвгады обязались в нынешнем году мерной мобилизации ннутреппнх ресурсов, 
средняяI }р жай зе[новых получить пе широкой организации работ по высокока-
мегке jo  центнеров с каждого гектара чествонному восстаионловию старых до- 
• и  о нз мьство они, безусловно, ныпол- талей и изготовлению новых запасных
и я т., частей.

юварищн Соголаков и Мистериков ро-, В АскывскоЙ МТМ особеипо много час 
шепнем общего собрания колхозников ро- той пеобюдимо реставрировать, а также 
к омег диваны кандидатами в участники изготовлять новые. Сейчас н цехах вгиб 
сльско-хозяйстпевной Выставки 1940 мастерской раз браво 7 тракторов. К ебнр- 

юда. ;1то решение утвердил исполком ко иг но приступают питому, что пет 
Аскызского райсовета.

С. М айнаш ев.

U т и п
,ЛХэ- Усть-Абл-

;illl;(l IV сосТ«)ЛЛОС!. *о-
Ч.1Г ‘ ' ,|,оп°Дческой фор.

Лотары i- £ ?ло. Уйгапов- 
v  *"ropott заведует

V бочка(П? вить 100 щи- 
i «атковозии и

т ъ к ц

оочка

« а;,!0!® ^ ст«ё»поТо ш  
:*;»;,!Дувт _¥ется- 11 Шт»п. Кусвувд- 'чат,:0|,° ®

Ь,',‘ 'ьчонны. участвующие на совоща- 
,!|111- пключилнгь н социалистическое со- 
I «'«нопанно за етои|ищоитное получо- 
n;M* 11 гпхр*1неино молодняка. Они обл- 
o-i.iiKi, щ каждых ста маток получить и 
полностью сохранить 130 ягнят.

Kw-m ''опещапия па овцвфермо ши- 
I""'" 1'«лпориулаоь подготовка к окоту 
"ПРИ. Пршспщится поделка щитов и

частей, которые требуются для втих 
тракторов. Причем большую часть дета
лей нужно реставрировать, однако рестав
рация этих деталей здесь организована 
так плохо, что вместо 8 часов на рес
таврацию одной детали затрачивается по 
40 часов.

Особепно губительно отражаете! на хо
де ремонта тракторов но большевистское 
отпошенво к людям, производящим ремонт. 
В Хакасской М ГС, например, сродн рабо
чих но проводится никакой политико- 
массовой раб «ты Соцнаанстическоо сорев- 
поваиво не организовано. IIpi МТС име
ется помещение для красного уголка, но 

холодно и гррвно В втом крапаом 
на столал лежат д»а нжера 

4идпих галет „Щ.аьдь.- и

Абаканский пункт госсортфопда для 
оОоспочеиия колхозои Боградского и 
•» еть*АбаканскО|,о районои имеет гысо- 
кокачретвеииый еомепиой материал. Од
нако, ДО СС1ЩИЯ1ПН010 дня пи один 
колхоз Боградского района еще но при
ступил к обмену сомни, хоти нм надо 
обменить (>10 цептнеров. В Усть-Аба- 
катком районо обменил только одпн 
колхоз ^Мерное Мая>. Ташебпнского 
сельсопота.

Обяспнть это можно лишь тем, что 
районные земельные отделы ечнтаюг, 
видимо, что ощо рано заботиться о суть 
бо будущего урожаи.

Весна приближается. Готовясь к се
ну, нужно принять всо меры, чтобы п 
ближайшие жо дни обмен семян был 
полностью закончен.

Д. Лилнягов.

о ДЕЛАХ ТАШТЫПСКОГО 
РАЙУП0ЛНАРК0МЗАГА

. 1! 1вштыпсю>| раЯуполпаркпмиагв пои- 
вого января втого года производилась про
верка взаиморасчетов с колхоаами по еда- 
че верпа государству. Однако, ввиду пло
хо поставленного учета к отчетности 
здесь разобраться во взаиморасчетах так 
и не смогли.

Учот п отчетность к Таштипскои цаО- 
нюднаркомзаге запущены потому, что в 
аппарате раЙуполнаркомзага совершенно 
расшатана трудовая диецнплвна. Зав. учо- 
11 м Мвшушвн систематвчески пьянствует. 
Не единичны случаи, когда он на работу 
приходил в ветрезиом виде, 8 января, 
‘'апрнмер, он в обеденный перерыв ушел 
д<’мой н болыио на работу по возвращался.

Однако, райуполнаркомзаг тон. Василь
ев но поставил дажо вопроса па собрании 
коллектива о нарушителе трудовой дис
циплин ы — М в ш у ш и н о.

Уполнаркомзаг ио Хакасской области 
тов. Зверев обходит молчанием эти безоб- 
Рази«- ГЛ. Чуманои.

♦

Семена— без надзора

в ие*
уголке
UpuIlU

Продгодато.и. колхоза «Алтын Чуль. 
Аскызского района, т. Буквами хозяй- 
МЬОМ колхоза руководит плохо Почто-
тольно" С0" У ‘'фоходнт ’'«даплетвори-

ко, охраны этих сомни здесь ие орга
низовано. По организован и контроль за 
состоянием втих семян.

,цр*шл«10Д11-* щшшушчш и хранилища, кот^йый ши " V ...
В. Тараианов. I воярского рабочего . ИартНаая оргдим- „ а рпсотмнии одного килоиотра.

1 м''11,1 ’“ 'риовых засыпаны н зерно- .................«.««ниш иидм/iun
М^иялища, который /•нстематически пьянствует, 
иа рассто.чшш пишпл ......___  a i

Ьуьнанон вместо хозяйского отноше
нии к проведению подготовки к песне,

Кормим.



u

С О В Е Т С К  А Я  Х Д К Л С С И Я
’“ Я"?

ЗА РУБЕЖОМ

о п о л о ж е н и и  к

Д *ш »с1 *я  п ш т а  „Дпетуяоз * ih io c>  
niroiT, что .ис* фнпскаа иршя першлв 
та «лавую вовяу. Вго впачпт, что Ф*п 
л т м  ве вмеет бсньпн никаких резер
вов. Эсономичесюе положение страви, 
РКМОТрЯ В* П01 уЧВСМу!0 П. мощь союзня-

Л и т о и с к п и  и с п и т ь  ^
б с л о - Ф и п л я п д и и

—  резервы добровольцамииополпнть сваи _ 
из звграппцы*.

Советский Союз,— niraoT далее газота,—  
но сторонник молниеносной войпы в 
Ф1П1Я1ДИП, так *а»  ко*«впо такой »ol-

I'nmtTii iliiнекой армшн! пы озпачмо fiu увнчтожовис Фивляпди*. 
см, тяжелое. U ia w T u |»ис• • Р Совстгввй Союз хочет, чкбы Фвнлвндия

й С1п Г  Г Г ш  осталась независимой страной и по с л у

тпвергеввощ ы, полому они стрем им  хармом для борьбы протвв СССР.

------ $ ------ i

Н о р и с  т е к и  с  р а б о ч и е

п р о т к и  п о м о щ и  « с л о ф и и и а м
К»к прпмают иа Осло (Порвегия), нор- Cobvi-ctbo с профбюрократамн Норвегви 

вежские реакционеры пытаются сейчас де!ствугот к р у п н ы е  промышленники, во 
организовать так называемую „трудовую1 полыующво все средства,
помощь белофиннам. Скандинавских рабо
чих хотят отправить в бело-Фипляпдию, 
чтобы заменить финских рабочих, которые 
в свою очередь будут насильно отправле
ны в ряды мапнергеймовской армии.

Свандинавеквх безработных соблазняют 
всякого рода обещаниями и высокой зар
платой. В Норвегии гастролирует сейчас 
бел фанский агент, взывающий к своим 
северным „собратьям" о помощи. Агенты 
МанпергеЙмв вынуждены, однако, пре
дупреждать .добровольцев-, что „уровепь 
варплаты в Финляндии впачвтельпо пнже 
чем в Норвег и и *. Но опи по скупятся 
па обещания, что разницу в зарплате 
семьи „добровольцев" будут получать в 
Норвегии по норвежской валюте.

чтобы »а ста
вить рабочих, запятых па их предприя
тиях, отправиться в боло-Фиплнпдвго.

Возмущеппыо ципивмом, лицемерием, 
предательством профсоюзных главарей ра
бочее городских мельпиц города 111 ней 
приняли резолюцию протеста против раз- 
пузданпой воепвой пропаганды в стране. 
„Иеприпатве правительстюм мер против 
отой пропаганды,—говорится в резолго- 
щи,— может привести к тому, что наш 
парод будет ввергнут в войну, начатую 
империалистическими государствами. Мы 
категорически требуем от правительства 
прекратить агитацию за вербовку добро
вольцев в бело Финляндвю*.

Подобную же резолюцию принял союз 
плотников и столлров города Гропдгейм.

(ТАСС).

—  — 5 

М и т и н г  п р о т е с т а  п р о т и и  о т к а з а  в ы д а ч и  
н и з ы  к о р р с с и о и д е и т п м  « Д о й л и  Л о р к е р *

И  февраля п Лондоне состоялся которые может ^ сд елать^ .
массовый митинг протеста протип • Р I ^ кампаннн лжи, кото- 
отказа английского правительства ведут капиталистические
выдать в н ш  корреспондентам ком- Р У »  ,,в с с с р. 0 т

Г - ™ ? » ,  п ,™ '™  ш ’ п м м - ! " » ™ »  . . { ш т т т л  к о * * ™ ,
ку и Финляндию и Монтегю — в 
СС СР. Выступивший иа митинге 
Пигкер’Д заявил, что английскоеt 
■ рап-iгельсгво отказалось выдать 
ему пизу потому, что  оно хо’,ет 

скрыть правду о событиях в Фин - 1 
лянднн и опасается разоблачений, j

„Дейли Уоркер44 выступил Вильям 
Раст, заявивший, что лейборист
ские вожаки вместе с 
реакцией пытаются 
интервенцию против 
Союза.

английской 
подготовить 

Сопетского

(ТАСС ).

* *

РЕЗОЛЮЦИЯ ЛОНДОНСКОГО 
СОВЕТА ПРОФСОЮЗОВ

Допдонск1й совет профсоюзов иа споем 
яаседании 10 феврале единодушно принял 
резолюцию протеста протшв кампании по
литических преслодоваиий во Франции. 
„Эта кампания,— говорится в резолюции,— 
сопровождается мероприятиями, почти 
полностью ограничивающими права кра!пе 
•пасиых реакционных мероприятий фрап- 
иуаского правительства14.

Участник заседании Вллот яанвнл, что 
члены английских профсоюзов с тревогой 
отмечают тааие факты, как закрытие в 
Париже 500 рабочих организаций и апк*

лючение в тюрьму секретари парижского 
совета профсоююв Анри Рейио в ряда 
других профсоюзных руководителей.

Один из участников заседания предло
жил послать в Париж ле.шацию, чтобы 
ознакомиться с положением на месте.

I
Лондонский совет профсоюзов представ

ляет 330 тысяч рабочих, входащих в 
наиболее мощные профсоюзные организа
ции транспортиивов, печатников, маши
ностроителей и других.

(ТАСС).

Быстрый рост
Приисковый рудник Г.алахчип оспо 

палея восемь дет назад. До отого здесь 
стояло дне маленьких избушки, в кото-;
)ыг жвлп до десятка приискателей.

Иринскован партия л недрах глухой 
тайгв обнаружила богатые волотопоспые 
жилы. В 1932 году пачалась золотодо
быча. Тайга ожила. Иачллп прибывать 
новые люди, желающие работать в золо |
той промышленности.

Рудник стал быстро расти, благоустра
иваться. Поивилась необходимость открыт», 
школу. Дли первой двухкомплектной шко
лы было отведено помещение в общем жи
лом бараке. Посещаш ее 80 детей при-; 
искателей. Учителя Г. Кчыш, М. Гер - 
них, В . Шамопипа, Н Мочалора давали 
первые уроки в рудпичной школе. Bi- 
товарвщи работают в по сей депь. 1» 
1034 году рудпупраилоние выстроило дл 
школы двухэтажнео здапио с воемь* 
цросторпымн классами.

II так, вместе с ростов населения руд
ника ежегодно расширяется н школа 
увеличивается контипгент учащихся.

Сейчас рудник Бал&хчнн стал псузпа 
наем. Вырос круппый рабочий поселок.В 
поселке имеется г:лубсстацпопарпой звуковой 
кипоустановкой, ресторан, стадяоп, пять 
ыагазипов, золотой .влекающю фгчрики и 
т. д. Иод полной средпе! школой занято 
семь зданий. В школе учатся 1107 де
тей.

Дружно работает паш педколлектив. 4 2 
учители в своей учебно-воспитательной 
работо вмеют хорошие показатели. Абсо 
лютная успеиаемость по школе за вто
рую четверть—85.5 процента. .\ чптеля 
М. Соколова, А. Босыч, К. 1аврилова,
К Сизова, A. Koeaiento добились в сво
их классах стозроцпптпой усаеваемости. 
Опи держат переходящее красное знамя 
школы.

При школе хорошо поставлена плоттер- 
екая п комсомольски работа. 58 комсо- 
мольцеи и 8Г)8 иионерон школы имеют! 
лучшую успеваемость. 78 комсомольцев 
и пиоперов учатся только на «отлвчпо». 
Комсомольская организация возглавляет 

'физкультурную, оборонную и самодея*: 
тельную работу. При школ»’ организоипы 
разнообразные гружки, учащиесв астяв- 
по участвуют в самодеятельной и сбо*| 
ропной работе. К 1 янтаря 1940 года 
20 учащихся изучили пулемет „Максим*4, 
438 человек сдали нормы на различные 
оборонные значки Среди учащагя име 
ются в физкультурники, и мувыкаиты, н 
начинающий поэты, художники, и певцы, 
и спортсмены, н тапцоры. Заметно рас
тут моюдыо таланты. Дети имеют рав- 
пообранвыо прииваини в успешно разви
вают их.

Шкеяа поддерживает постояпп)го связь 
с родителями. За первое полугодие про 
ведепо 2 родительских собрания. Учителя 
цобывнли на квартирах у 602 родитеяеЛ 
учащихся В школе регулярно работает 
классовое предметное сб'единенис, коп 
сультпунгт. Ужо проведено 07 классных 
собраний.

Педколлектив пашей школы соревнует
ся с работниками Ширинской средней 
школы. Мы поставили сиоей задачей до 
биться образцовой учебпо*воснтагельно4 
работы в школе, ликвидировать аторогод 
ннчество, вин:и победителями в меж 
школьном соревновании. И обязательство
свое выполним.

Г. КО С Ы Х—директор школы.

14 февраля 1940 г. № зкл

Подготовка н стрелкой 
__  соревнованиям

АбаканГПо школам города 
тельпая подготовка к

На смимко. домпхозпйко вчтиоистко обо
ронной работы Харитиньп константинозна , 
Принишннкопо Она имеет дао оборонных 
значка Осоавиахима и РОКК первой ступени.'

(Фото Е Штин). )

В Усть-УШтской школе

Учащиеся Усть-Уйбатской сред
ней школы деятельно готовятся к 
X X II годовщине Красной Армии.

Ш кольниц драмкружок готопит 
пьесу *0рыси“ . Пьеса написана но 
тему оспобождения Красной Ар
мией от панского гнета наших 
единокровных братьев Западной 
Украины и Западной Белоруссии, j

Члены нерпичной осоавнахимов-1 
ской организации готовят учащих
ся к сдаче норм на оборонные 
значки. Классные руководители в 
своих классах проводят беседы о 
Красной Армии.

Пионеры 4-го класса собирают 
фотоснимки о Красной Армии для
альбома.

В  день Красной Армии будет 
выпущен специальный номер об
щешкольной стенной газеты и 
классные газеты. Кроме этого бу- \ 
дет подведен итог социалистиче
ского соревнования между клас
сами. К. О вчинников.

------ 4 ------

всесоюзны-1
ковым соревнованиям. Ир» Шк I 
пы стрелковые кружки, кру^^1 
патометапиго. Учащвеся-rpa^J 
обучаются метаппю гранат под,!! 
ся мишеням и блнпдажам. 
кромо изучепия противохимй;,е̂  
роны, проходят по отдельной ^ 
сигнализацию свяои, топогр!^^ 
тацвю и расчет, изучают tonoji 
кую карту. ”

За каждой школой вакрепн^ 
оргбюро по проведению оборонных 
пованвй для контроля проводи*  ̂
Облвоепкомат выделил военных гг 
телей для проведения вааятвй / 
ыися. В  школе X  1 к стрелку 
ревповапиям готовятся 120 
психея. К 20 феврали вся подг 
паи работа будет закончен 
городские соревнования. П. г,

Инструнторы штыкового
Недавно при горсовете Осозвщ 

сюился выпуск курсантон, 
школу штыкового бон.

Отличные оценки получили ]о 
хорошие 17, остальные—посреди 
го выпущено dt» человек, которн 
чили звание инструктором ш, 
боя. 18 человек, окончивших 
нормы назначен .ИорошилопскнЦ 

Кроме специальных знании 
прошли и военную подготовку.

li дальнейшем при всех ш-рвнц 
ннзлцпях Осоавиахима в юроде 
б\’д\т созданы кружки штыков

Т. Ml

О И

Механическая 
раскряживка леса

Иа Абаканском шпалозаводе нача- 
ли при менять м^ханичогкую раскри*! 
иадпку лога, дающую иг.моны *200— 230 
куГюм(‘Тро11 пыеокпго качества тюльки.

рабочие т.т. Антаен и ПыковскиИ от
лично испоили работу моханизмоп. На 
раскряжовко пни вврабативают до 500 
рублен в месяц каждый.

П. Сизииов.

Оборонные киноф<льч
Облсонет Осоавиахима нрпг̂  

пленочный киноаппарат. KOTtj 
MoiicTjHipyeT оборонные фильм 
ниЧ11!>1\ организациях О'-пцм 
котормо фильмы опороииою 1 
уже показаны и организанни

Коллектив типографии п 
дпа кинофильма ио прптивош 
химической обороне «Пмь сн 
«Коллективная защита».

В Хаь*золото па i!|K)CM<n;.od 
ны «Путь свободен» нрисутсп 
человек.

Мтн же кинофильмы дежа 
л иск н Доме обороны. Многм] 
химовскне организации з:иа1 
облсонетом до1Ч)воры иа доки 
пне оборонных фильмов.

Выпуск молодых ипферзв
В шоферской школе при обла

стном совете Осоавиахима (г. Аба
кан) состоялся очередной выпуск шо
феров 3 класса. Окончили школу '25 че
ловек. в число которых 2 девушки. Вы
пускники —  исключительно молодежь, 
Лренмущестнепно колхозная.

Почти все курсанты сдали акзамен иа 
«хо|юшо» и «отлично». Получив доку

менты * валвфHsfliicMiiiofi к-миссм» , мо
лодые кадры раз ехались но колхозам и 
МТГ области. Е . Штин.

Политический словам
За последние годы в о роим 

возрос интерес широчайших я 
гавхся к изучению марксистски 
теории. Широкие слои партии 
ского, профсоюзного, xwlcti 
rma, моопе тыся«и рабочий 
ков, представители иитоялиг̂ п 
стовтельно изучают .Kpauil 
ри и ВКП(б)“ . в связи с эти 
потребность в издания политн 
варя. Иди навстречу этой I 
государственное издательств) 
кой литературы выпускает Ш 
литический словврь. СюварИ
редакцией Г. Александр па, В. 
и И. Рубинштейна

Иолвтсловарь выходвт в ij 
реплете. Об'ем словаря 
листа—071 страница. '\Ци 
акземшяров.

ИIIW — 1W м—И— 1т-.ч~г*тяшшт

Война и сельснов хозяйство Франции
п , 1П|(П(1 1014-1918 гг  фраппуяская прапитольотпо «отменило досятппро- цуаокол почать' с попятным босиокой- 

коровпя потеряла 1.300.000 человек цонтаую скидку с аропцпоП платы» ствои обсущаот втот "« "j10®: 
убитыми Посевиая площадь Франции (an.h скидкой польвовалоль несколько Гак в ж урп ш  «Общестпп вонлеиользоиа.юс
vunm шияпл ва гопы войны о 0,5 млн. сот тысяч арендаторских и издольных дольцоп Франции», ивдшщоиси П | н  
?а до 4.4 нлп. га. Обор урожая умет.- хозяйотн), «вапротило выдачу авансов пой крупных ГЖ
шился больше, чом в два рава (с 87 иациопальиой кассой сольскохозпйст- с маркизом до Падюе Я " ! м ; 
млн квииталои до 37 млн. квнпталов). вониого кредита.. Дог.тшапшпх посколь- лиоиорами noiinn.iau, сорил статоп, по 
Количество лошадей сократилось на ко сот миллионов франков в год. «про- спящонпых м .И 'С Ж  ■йрлпап> чра 
1 млн количество крупного рогатого кратпло рогулярпоо фнпапенровшто ции, н г.иязи <■ поИнои.^.гаты ионига 
скота на 2,5 млн., овоц ■ на 7 млн., вефнового бюро», являвшогося некого- ны ницо-щтзндоптом лш о,
спиной —  на 3 Mill голов и т. д. рым препятствием для широкого рангу- нрпзшшным II буржуазии Ч 'Щ *  •’W  
' Учитывая, что раздроблоииоо соль- ла спекуляции верновыми продуктами, ции знатоком сольсИго хозппетиа. 
скоо хозяйство страны с трудом вшол- В птой обстановке французское кро- Основным 
инло возложенные па него задачи, фран стьииство разорялось усиленными томна жнт автора
iiysciuui буржуазия после войпы реши- ми. Начался процесс падении сельскохо* силы в » . ....................  -
ла завиться укрупненном хозяйств,т. е. зийстненного производства. Порись с вела к прекращению притока во i p. -

п руках круп- надвигающейся нищетой, крестьянин цию иностранных сольскохознистнонныл 
поставлена ш.шужден был лгпть за счет п|юдажи рабочих. К|юме того, большое значение 
количество необходимого скота и орудий ироизпод- имеет тот факт, что за последние юды 

ства. Количество лошадей во'Франции »! результате обострении аграрного крн

поиросом, который тропо- дедольческую профессию люди, которые 
■ра. является нехватка рабочем т  Taj. ,100бх0димы в нестроевых час- 
■ельском хозяйство. Война при* TUY in (-.Ким 6i.iti. также возвпащены

Реквизиции лошадей ивилась вторым i 
ударом ио сельскому хозяйству Фраи-| 
нин. Количество лошадей в деревне, 
сильно уменьшилось. Об острой нехватке 1 
рабочего скота говорил недавно в пала
че депутатов министр финансов Фран
ции Поль РеЙно. «Исли в той или иной 
дерение имеется одна лошадь, —  сказал 
министр. —  то она используется на
всех работах».

Казпо считает необходимым нроностн 
целый ряд мероприятий ио улучшению 
положении сельского хозяйства. «Мы на
стоятельно требуем, —  пишет он. 
чтобы земледельцы призывов 1911 и 
1912 г.г. были возвращены сельскому 
хозяйству. Наконец, всо имеющие зом-

сосродоточонием земли 
ных земленладолыюв. Выла 
задача свести к минимуму 
имоютихеа парцелл, достигающих 
иногда площади до 2 кв. метров. Пре
дусмотрено было щювести «землеуст
ройство» на 9721 тыс. га. Но вта «ре
форма» потерпела крах. Французский

тих. должны быть также возвращены 
сельскому хозяйству... Министерство об
щественных работ, которое использует 
на железных дорогах и шоссе много 
рабочих рук сельского хозяйства, так-

о лошадей во'Франции в результате ооостринии ант,»..*»» .м«» Ж(1 д()ЛЖН0 прийти на помощь...» 
уменьшилось. При наличии ЗОГи'Лпиа. зиса приняло массовый xapairiep >ei* 
сельских хозяйств во Франции имеется: ство крестьян из деревни. В начало Автор явно не < води 1°  ’ . ‘ 
плугов - 1388 ТЫГ.. конных граблей- 1939 г. н палате депутатов сообщалось, цами. Война есть война, и :для ведопм 
739 тыс.. cm.... . - 420 тыс., что поело 1937 г. нз доренни ушло ео нужны солдаты. Воввратип. ив арл — • II.... . m:n,rMiim мин i itnc’l'l.'.111 II liMTOilKOH.

ского хозяйства, если я j 
и будет на несколько ты 
уклониющихся от служен Ч 

Казпо выступает иа 
с’ездах и конференциях 1 
| хозяйству, его цитирует 
экономисты и т. Д. 1м0 ,|Р' 
зрнть в желании ведор' 
правящих кругов Ф^11111 
уместно напомнить. чт<> 
тябре 1938 г.. т. о. за 
«Поело общей мобилиз 

(чествовал тогда Казн", 
ревиях остались бы тол*

1 шины и старики, та;; 
с применением труда 1,1' 
рабочих ухудшится, вак 
обрабатыват!. землю в !

|впях? В деревнях пз 
подобная мобнлизапин 
ужасным но<1додп}»11 
в новой войво означал0 
нашего крестьянства, л 
ства, что осталось «и { 
бер.онослая война бы-»1

1

крестьянин, несмотря на ужасающую механических сеялок —  322 тыс. Дру- 1,7 млн. человек. Наконец, вследствие мин крестьян и батраков.
нужду, которую он.терпит, обрабатывая 
свой жалкий участок, но хочет расста
ваться с землей и нтти в батрака к 
помещику. Тогда правительство начало 
настоящий поход против крестьянства. 
Нажим особенно усилился перед ны
нешней войной. Об атом свидетельствует 
даже продажная газета «Попюлер». со
общавшая 22 августа 1939 года, что

i ими словами, мелкие и большая часть 
средних крестьянских хозяйств Фран
ции лишены инвентаря.

Нынешпяи воина сильно ударила по 
сельскому хозяйству 

,«/Кур* писала, что . ... . 
ю хозяйства в первый год войны гро
зит упасть ниже, чем она упала в

моГш.шпации, ПОЧТИ всо трудоспособные Но кто жо останется в армнн  ̂ Кре- 
мужчины и деревне были нркзваиы я стьянство ямяотся основным |остяком 
армию. По атому поводу Каадо пишет: фрвацгаекпх войск. II нот Казн.» пахо- 
«Отсутстнио в хозяйствах шофа хознй- дит ныход: он обрушиваотси на «усколь-

воина око»1ковой, как н 
раженном». „

Как видно из npimw1 , 
пых, пророчества 
ших землевладельце 
ют сбываться.

Фпаишш Газета ства является главный злом; как бы зающнх от обязательств! |  о., проще
«иро.укцнн CMI.CKO- пп была способна и отважна жешцн- говоруна i f

пп она но может заменить своего му- зертирство и ....... . от вотккоп
жа*0та проблема для сельского хозяй- иониниогти во Франции увеличиваются.нер-

вую миров-, и» войну за 4 юда . Фраи- ства является существенной

Уполоболит Ха—В 
иin re ib crao  глзег «

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Абакан, Сомт скан, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ: ответ, ррнантора 1-83 (один звонок), ответ, секретаря 1-83 (рея звонка), отделы писем и
портным, гельсно-хозяйствечный. информационный 1-48.

Но Вряд ли улучшится положение соль

обций 0-89, отп^вы про*'dd

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
О р г а н  

Х а к а с с к о г о  
обкома ВНП(б) 

«
о б л а с т н о г о  

Совета депутатов 
т р у д я щ и х с яВыходит 25 pas в месяц

ПЕРЕД ВЫБОРАМИ 
РУКОВОДЯЩИХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ
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ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ КОММУНИСТОВ
В  Ширвнской партвйпой оргашпацин пял, что от него требуется, как от ван-

г. № 37 (1943).
С 0_В Е Т С К А Я  Х А  К А С С И Я

Д в а д ц а т ь л е т  С о в е т с к о й

много кандидатов партии. Воспитание их 
■дот по только путей помощи п изучения 
историк партии, знакомства с уставом и 
программой партии. Кхпдидхты партии 
привлекаются к  активной партийной жиг- 
пи. Среди молодых коммувистоп нашей 
парторганизации ость по маю таких, ко
торые настолько быстро растут полити
чески, что мпогпо выдвинуты па руково
дящие посты.

Учитель тов. Черпаков, вступив в кап- 
дидаты партии, пачал усилеппо работать 
пад повышопием своего идсйпо-политичос 
кого уровня. Парторганизация давала ему 
партийные поручения: делать доклады, 
проводить митинги, собрания. Сейчас он 
выдвинут па работу инспектора полит
просвета. Кандидат партии т. Казан го
рит желанием оправдать доверие партии. 
Оп пастойчивэ изучает историю партии, 
аккуратно выполняет все партийные по-

дидата великой ловипской партии. При 
помощи партийной организации оп начал 
упорпо повышать свой политический уро
вень. Одновременно т. Карепов повышает 
деловую квалификацию. Партийная орга
низация дает ему серьезные партийные 
поручепия. Оп был агитатором па выбо
рах. Проводит сейчас массово политичес
кую работу среди рабочих. Все это спо
собствует ого росту. Сейчас т. Карепов 
выдвинут па работу сменпого мастера 
илового завода. С работой успешпо справ
ляется.

Можно привели еще мпого примеров, 
когда партийпые организации по-пастоя- 
щему воспитывают молодых коммунистов, 
прививают им традиции большевизма, 
ростят из них стойких большовикои.

Однако, в этой р%б>те у наг ость пемало 
пробелов, пед)четов. Пе все партийные 
организации еще по большевистски взя-

Новая
к п н е м а т  о г р  а  ф и  и

колхозная 
партийная 

организация
В  колхозе «Алтын Чул», Ширинского 

района, создала колхозная порвпчнаи 
парторганизация. Иа 12-е февраля таи 
уже насчитывается чотыро члепа пар 
тли и три кандидата в члены ВКП(б).

В  ближайшее время пераичпаи парт 
организация колхоза «Алгып Чул» зна
чительно увеличит свои ряды Сейчас 
готовятся дли вступления в капдидаты 
В!Ш (б) т. т. Кхлахчин Ф . А.— учи
тель, Кодпшев Д А,— колхозник, Куркин 
— колхозник * мчого других товарищей 

Р. ГН Е З Д И Л О В  -и нстр уктор  О К  
В К П (б ).

---- $ ---- - I

ручепвв. Во вреия выборов т. Г»азан был лпсь за воспитание молодых коммунистов, 
заместителем председатели участковой ко-1 Вот, например, молодой коммупист, ра- 
миссии. Огдел агитации в  пропаганды Сотник редакции районной газеты „Зяаня 
райкома поручает т. Казан делать докла- j советов" т. Нервов прочитал только две 
ды на международные темы. К  таким главы „Краткого курса-. Партийная ор-
докладам оп всегда тщчтельп) готовится. 
Т. Базап работал счетозодом, а сейчас 
парторганизация выдвинула его на оаие- 
дующего райовпой сберкассой.

Бывший копюх, кандидат партии топ. 
Толстихип избрал председателем исполко
ма Когупекского сельского совета. Оj  
участник боен в равопеозера Хасап, паграж- 
донный правительствам медалью «Зг отва
гу*. Т. Толстихип был одпим иа активных 
агитаторов. Орденоносец т. Трофимов вы 
рос от рядового колхозника до заместителя 
председатели колхоза „Красная агрономия-. 
Молодой растущий коммунист т. Чуков 
выдвинут на ответственную руководящую 
работу Оссаваахима. Т. Дудпков работа
ет сейчас ваведующим отделом агитации 
и пропаганды райкома ВЛКСМ.

Показателен политический рост т.Каре 
пова. При вступлении в капдидаты пар- 
рии т. Карепов работал чернорабочим ла 
руднике Нвамепнтый. С первых а;ч дней 
пребывания в кандидатах партии он по

гапнзация но укажет ему па ото. А ведь 
п воспитании молодых коммунистов вопро
сы повышения политического уровпя име
ют огромное зпачопие. Не запимаетсипо
литическим самообразованием директор 
Шприпской школы т . Душипип и историк 
т. Немекиков. Кандидат партии т .  Ру-

СО БРАНИЕ
КО М СОМ ОЛЬСКОГО

АКТИ ВА
На днях состоялось собрание комсо

мольского актива, учителей к директоров 
школ Усть-Абакапского района. Собраппо 
с большой активпостью обсудил) поста- 
повзение X Пленума ЦК ВЛКСМ „О ра
боте комсомола и школе".

В*о выступающие покрывали педочеты 
в работе К1МС0М0Л1СИ1Х организаций рай
она в школе. Кш ю м олм квя организация 
Тамааыкской 1ICIII мало обращает впима- 
пия па работу школ, пе является инпци

ВСЕХ ИСКУССТВ ДЛЯ НАС ВАЖНЕЙШИМ ЯВЛЯЕТСЯ КИНО" (Ленин)?ы состоялось соаещанио молодых кол- чаева и Апдреев рассказали, Ж  п я ь г и  в ч ь ,  с § |  I 1 M I I U  Х / Ш П Г в П /
пнетов Абаканской городской парторга-. парторганизаций учеба м о л о щ Я  * ★  ★  ★

11 февраля в Малом вало Дома куль
туры состоялось соаещанио молодых ком
мунистов Абаканской городской парторга 
пизацпи.

На совещании секретарь горкома ВКП(б) 
тов. Черненко рассказал о задачах моло
дых коммунистов в период отчетпо-вы- 
борной кампании партийных оргапов, ука
зал па пеобюдимость серьезного улучш е
ния идейно политического роста молодых 
коммунистов.

В своих выступлениях кандидаты в 
члены ВКП(б) обменялись опытом своей 
работы пад тученнем сокровищницы 
маркснала-ленвнизма —  истории нашей 
оартии. Тов. Рахманова рассказала, что в 
парторганизации мпогопромсоюза учебе 
молодых коммунистов придается особо 
«ажное чначоаио Капдидаты и члепы 
В1Ц1(б) получают деловую помощь от се
кретаря парторганизации тов. Бакущ, 
имеют пвртвйныо поручении.

I ,----

Капдидаты партии т.т. Rep 
чаева и Апдреев рассказали, 
парторганизаций учеба молодо, 
пистов поставлена слабо. Тон. к 
парторганизации, гдо секретарь, 
масов, говорит, что молодых J  
только спрашивают сколько ощ 
глав .Краткого курса” ,дают ц 
гулярпо сводки в горком ВК[](а 
вой помощи по оказывают. То? 
рассказала, что в парторгапщь 
торга учебой молодых вомну ц 
руководят, ге оргаииауют юн 
собеседования, консультации.

Совещапио является цевпц* 
пнем горкома. Молодыо коммуц 
явили, что опи прпдут подго  ̂
па отчетно-выборные пархкВящ 
и помогут своим парторг 
вскрыть все педостатки.

Г . Кожух;,

В обкоме ВКП (б)
Решением обкома ВКП (б ) исключепы и з ' 

членов и кандидатов ВВП(б).

Киштеев Семеп Алексеевич, члеп 
ВКП(б) с 1032 года,партбилет №  0487998 
па парту чего состоял и Усть-Абакяпской

запо, как по проявившему себя 
твческой работе.

Сараяяков Николай l l w  
В КП (б )с  1931 года, партбв лет .>} о! 
на партучето состоял в Усть-Аь

парторгкпнпции, Хакасским обкомом I рС.ШСППем 1

депко, бригадир колхоза „Красная агро- втором развертывания общественной рабо-
помия" также но работает над собой. 
Секретарь парторганизации конторы связи 
т. Симоненко, молодой коммупист, ло 
только сам по зачимается изученном 
истории ВКН (б ), по пустил это дело на 
самоток, вс руководит учебой коммуни
стов.

Парторганизациям пора усвоить, что 
воспитание молодых коммунистов, по
литическая накалка их, выращиианпо нз 
них настоящих б т ш е в а к л в  лепапцчв 
имеет огромное з н ш и в с  дли нашей пар
тии.

М О С К А Л Е В  -зпп отдел эм пгнтяции 
и пропаганды  Ш иринского  райкома 
В К П (б ).

ты в шкоте В  школе колхоза Дызыл- 
Аал» среди швольпвков ие развернуто'

НКН(б) исключен из партии ва потерю 
классовой бдите.ппостя и политическую 
неустойчивость.

Шумилов Алексей Гаврилович, канди
дат НКП(С) с 1938 года, кандидатская

социалистическое ореввов»ппе. В шко- карточка К ч  08G4793, па партучето со 
лах лесозавода комсомол плохо руководит | стоял в АскызскоЙ парторгаввзацвп, Ха

Подготовка к выборам в парторглнм
Ширипская райпарторгапизация па- дящих партийных оргаиов“ .

чала подготовку к  выборам в руководя
щие паргийпыо органы. Райком партии 
составил плап прзведопия выборных соб- 
рвпий в первичных парторганизациях. 
Ь февраля провол совещание секретарей пор- 
впчпых парторганизаций райопа. На этом 
совещании дополп до сведения секретарей 
плап проведения отчетно-выборных соб
раний, подробно была разобрана инст
рукция ЦК ВКП (б).

В:ом парторгам и сехретарям партбю
ро вручили по одному экземпляру плана 
и по 2— 3 экземпляра инструкции ЦК 
ВКП(б) ,0  проведении выборов руково-

Выступающие па совещании остапавлп- 
падпсь главным образом на том, чтобы 
выборы руководящих парторганов билв 
проведены с большим политическим под1- 
емом, а также, чтобы сопровождались 
выполпеписм производственных з н а ч и в .  
Решепо д «  мобилизации м а о  па вмчол- 
пепие пронзводствечных заданий привлечь 
все агитколлективы, коммунистам быть 
в авангарде стревповапия, помочь газете 
„Знамя советов'4 хорошо оспспить ход 
выборов парторгапо*.

пионерской организацией. Но везде учко 
мы попили свою роль. В  Усгь Уйбатской 
школе, палрнмер, учком вместо развер
ти вапии воспитательной работы и школе 
выносит только выговора школьникам. В  
Ташобппской школе низкая успеваемость,' 
а комсомольская организация па это ма
ло обращает внимания, по изжита педи 
сциплинировапность среди учщ ихеи. 
Мпого иодобпых фактов рассказали уча 
стники собранвя актива в сроих выступ
лениях. Далеко недостаточно помогая 
комсомольским организациям п школах и 
райком комсомола.

В  своем интересном выступлении пред
седатель учхома школы совхоза «Овцовд» 
т. Кузьмин» раесхазала, как комсомоль
цы повседневно ведут работу среди школь
ников. Учком работает дружно. Всячески 
помогает учителям боропся ва высокую 
успеваемость и дисциплину п школе. Pai- 
верную соцсоревпо1ачне между классами, 
партами, редкий, индивидуальные, регу
лярно выходит степная газета. Перемены 
проводятся оргаинзовачко. Прмвсдепо и-» 
сколько гечер)в самодеятельности. В 
школе рабзтапг кружен.

Собрание одобрило решения Пленума и 
наметило пути его восаятапия.

А. Петрой.

касским обкомом ВПП(б) исключен из пар
тии за морально бытовое разложение п 
неуплату членских взносов.

обкома ВКП(б) и посстановлепц| 
ВКИ (б) отказапо, как политичен! 
тойчииому.

Сопрупов Денис Павлович, чм 
с 1932 года, партбилет &  127lj 
партучето состоял в Боградской 
ппзацни, решением ХакасспогЛ 
ВКП (б ) в восстаповлепнн члепс*| 
отказано, как не проявившему 
практической работе.

Коурамв Макар Дмитриевич, 
ВКИ (б) с 1932 года, eieb 
карточка Ж  0170249, па парт 
стоял в Саралинской парторп

Жучков Пвап Филиппович, кандидат 
ВКН(б) с 1932 года, кандидатская кар
точка №  0170203, ранее состоявший па'решением Хакасского обкома ЦЦ 
партучето в СаралипскоВ парторганизации, ключей из партии за самовольна! 
решением Хакасского обкома ВКП(б) из парторганизации и неуплату! 
в восстановлении кандидатом ВКН(б) отка- взвосов.

-----♦-----
АВАНГ АРДНАЯ РОЛЬ KOMCOMOJlbUEH

Мало знала песоюзпаи молодежь ком- тористамв, 4— в полеводчесгих I 
сомольскую организацию своего колхоза двое — до»ркамв, двое— ковюмвл! 
Д ы зы л-Аал*. Когда руководителем орга- зоотехником. Массовую полвтпа 
низ&цни избрали тов. Кобежикова положе- боту комамольцы проводит 
ние изменилось. Комсомольцы лучшую но, заведует ею комсомолец, 
колхозную молодежь стали привлекать к Колхоз — кандидат па BwcowrJ 
себо в помощники по гаьеденпю поряд- гко-хоаяйственпую Выставку в 
ков в колхозе, оргапивации досуга кол- Навоевать такоо почетное праве 
хозяйкой и т. д. Авторитет организации комсомольская организация С[<я 
рос— двозадцать молодых колхоанвков датов па Сельхозвыстанку три

та комсомольца.
Высокая оценка работы, естц  

колхозники своим К(МС-ко;Ц 
вскружила гологу. Бомс(моь»| 
вают колхозу нрактичесвую пн) 
п то вке  к весенвему сену.

п. TJ

иступило в комсомол.
В  колхозе комсомольцы— передовые лю

ди, которые в р&бле показывают свой 
почин, спою инициативу. Работают ком
сомольцы па ответственных участках. Из 
19 члепои организации — 14 наняты на 
производстве— 5 нз нвх работ*ют трак-

Г Г Л 'О П  К О Е К  (  1>КЛО(1»Ш1ПЛ.МН

Василий Галахов
11Ь*л жаркий Пой. Пиши чапп про 

иппалп Гюлыноп укронлопнмй район Л.
Командир отделении гпизн Василий Га- 
лахои н полном Полном си.чряжоннп с 
днумн телефонными аппа|>атамн. ннстру деп, что н\ укрепление аахначоно. от-

ДОТ н. по мотиому выражению с ю  то- 
парнщеП, «пошел чесать штыком». В 
»уконашном Пою Галахон прикончил

рамотил. что Гкмофннны ползут оилть. 
1’|Ю!Ы подпустил ИХ 0.1II3KO. Упнл одно
го, другого. Г»олоф11нны замотались и 
повернули назад.

II снова но укреплению ударили из 
орудии. У входа разорвалси снаряд. Га
лахов нотерпл сознание, ('колыго п|ю-

Чупстпо исполненною долга 
родшюн наполнило его радостью 
ужо где-то близко нослышалаа 
вочеекпп речь.

«Сноп или нот?»
la.iaxou прислушивается. Голоса ему зывать свои 

казкутся знакомыми, и но ним узнал но издал ни

пород Вмосто с товарищами 
и вот ДОТ'у, залез туда, нащупал »| 
чело- сумку и возвратился назад.

Василий отошол н сто|ЮН!
Iмаидиого пункта и там гти 

раны. Он закуси 
единого стопа.

лежал пятом состоянии,оп не помнят, бойцом своой |юты Вогданова, Зуйкова,
тро.х офьцеров. Пелофннпы. уви- Очнулся, когда было ужо совсем темно, Сидорова.

ментом, крашоармонским раннем, с 
винтовкой н I манатами ожидал, когда 
можно будет начать установку линии. 
Ной милев долю. II пока нользл было 
устанавливать связи. Галахов новел 
своп отделенно в атаку. Связисты вме
сте г подразделением г боем подошли к

Kpi.Mii но нему огонь пл пулеметов и 
орудий. Галахов, Павлов н Гиор.шчсн- 
ко. укрепившись в ДОТ’е. отстролива- 
лись из винтовок. Влизко враг подсту
пить не мог. Но вот уже пацишы на 
игходо. Галахон приказывает бойцу 
Снерличенко ползти ь‘ командиру нод-

хоте.т нстать, но почувствовал розную 
боль. I хватнлеи за рану, нащупал ос
колок и вытащил ого.

Время шло. Но Галахов решил не 
оставлять укроидонно до тех нор, по
ка свои не подойдут. Он стал осматри
вать трофеи. Нашел офицерскую сум
ку, в ней были карты н документы.

окраине большого населенною пункта, разделения и доложить о случившемся. Положил позло себя. Проверил финские
Несколько раз белофинны подступали к патроны. Их осталось несколько штук.Полофнпиы, писавшие в одном нз до

мов, воли оттуда ружейно-пулеметный 
огонь. Галахов пробирался к нему лесом 
п. взяв с собой пулеметный расчет, вы
катил вместе с ним «макенмку» и от
крыл огонь но дому. 1'юлыие оттуда не

укреплению н откатывались от ною. Взял три 
.•наешь, что товарищ Павлов, —  себя. Вдруг 

сказал Галахов. —  будем драться до зашевелился 
последнего.

Враг усилил артиллерийский оюпь.
стреляли. Командир подразделении Мед- Попавший в проход осколок снаряда тя-
водов поднялся и с криками «ура» но- жоло ранил Павлова. Галахон схватил
вол бойцов в атаку. Оставив иеродиий товарища, отвес его в угол и накрыл схватке,
край селения, противник отступил. шииелыо. кинжал.

Ио, подойдя к центру укрепленного Теперь в ДОТ’е остался он одни,
района, подразделение встретило шкг.аль Взглянув в щель, Галахов увпдол, как
пый огонь, который вели белофинны из ползут в белых халатах белофинны,
долговременной оптовой точки. Войны Василии взял вцптопку в руки, и как
налегли за гранитными надолбами. Ва- только болохалатник подползал близко,
сплий Галахов заметил возло высокою Галахон укладывал его н упор. Натро-
пома небольшую возвышенность, он со- ны кончились. Что делать? Посмот-
брал нескольких бойцов и командиров, рел у убитых офицеров в подсумке
среди которых были т.т. Огародубцев, патроны. Попробовал вставить обойму в

Связист взял красноармейский ра
нен, надел на себя два телефонных 
аппарата, взял оружие и вышел нз ук
репления.

—  Кто идет?
—  Своп.
—  Пропуск?
Галахов назвал щюнуск и добавил:
—  Товарищи, это и, Галахов. 
Красноармейцы Зуйков и Сидоров

револьвера, поносил нх на обняли отважного товарища.
среди трупов н томното —  Л мы считали тебя погибшим, 
человек. Обернулся Гала- —  Гдо командир роты? 

хов и видит —  ползет к нему офицер —  В  лощнно. 
с кинжалом. ( Он хотол сказать им о своем рапе*

«Недобитый», —  мелькнула мысль, пни, по увидел, что товарищи идут н 
Василий молниеносно приготовился к наступление, но хотел отрывать нх

Кухня привезла суп. Зто 
i Галахова обед и ужин.

—  Никогда гак вкусно s 
вспоминал теперь Василий в

Только утром товарищи узя» 
пенни Галахова и отпезл 
пункт первой помощи. В п*Е 
но хотол ехать. Уговорил яр1 
нно сорьозиоо. Когда его ® 
машину, он взглянул в оЯ 
строем входили в укреплен*' 
ние.

—  Значит, паше, 
вздохнул Галахов, —  не зр* 
жались в ДОТ’о.

Месяц пролежал Галахов 5 
ло. Среди выздоравливают*1 
часто заходили разговоры о 

бое под селением Л. ПнкомУ1

Павлов н Сиорлнченко.
—  Оюпь нз ДОТ’а сдерживает про

движение всого подразделении, —  ска
пал Галахов. —  31 ы должны подапнть 
оптовую точку.

Смельчаки стали пробираться 
ДОТ’у. Ползком, делая короткие пе- 
робожки, они преодолевая лес, кустар
ник, большую ложбину н но-пластун- 
скн. нороползая, поророзали дорогу. 
Вот ужо и близко ДОТ.

...ДОТ был взят...

...Бесстрашный Галахон ворвался в

ствольную коробку —  не лезет. Стал 
загонять их поодиночке. Велофинны 
снова отступили.

Уже вочороло. Прошло несколько ча
сов, как Галахов ворвался в ДОТ. Нас- 

к тупившее затишье показалось ему зло-I

«Ну, ото уж паворпяка послед
ний». —  сказал про себя Галахов.

В ДОТ’о опять тишина, только ио 
взрывам снарядов и по жужжапию 
пуль Галахон догадался, что бой за ук- 
ронлоиноо солонио еще идот. ДОТ оста- \ 

вить нельзя. Займут белофинны, —  тот 
.да нашим тяжело будет. В трох ре
вольверах были патроны.

| Держаться ощо можно. Рапа нестер
пимо пыла, но Василий старалсн по 
думать о ней. Скоро подойдут паши, 
только бы н|юдоржаться.

его товарищи.
Василий поправился, 

в другую часть.
Кго

* * . *

враг хитрит», —  подумал

Секунда —  и офнцор уронил внимании и но сказал нм ни слова. 1’алах01, что нсхо.  бон
I Шатаясь, пошел Галахов на команд- ’
пый пункт. Но дорого он почувствовал 
боль еще в одном мосто. До енх пор 
гдо-то рана но давала себя знать. Вто
рой осколок угодил ому в ступню но
ги. j В лосу па спежпой 

Нтти становилось трудно. Иревозмо- землянками и окопами 
’.'гая  боль, шел Галахов, подтягивая ра- часть. Большие заснежен^ 

ноную ногу. Оп добрался до командно- прикрывали бойцов. Гере» 
го пункта и доложил командиру роты: Союза младший командир

—  Заняли вражеский ДОТ. В течо- лахов вышел перед cti*1̂  
нно шести часов удерживал укренле- тилси к бойцам своей чагт* 
пне, пока ио подошли паши. 1 речью и закончил оо слолр

О своих ранах ничего ио сказал. Л вами:
! вспомнил он только, что забыл офи- j —  Мне иравптольствои 

II он, напрягай всю спою волю, ждал, цорскую сумку с картами н докумон- званио Героя. Гороем мо*е# 
Где-то иевдалоко раздался гроют тан- тами.
ков. I —  Разрошито, товарищ комапдир,

«Прошли танки, значит укроплошто; ворнуться в ДОТ и доставит!».
—  Иди, только возьми с собой пе-

Кинофикация нашей области

гонстских кинофильм ОН и скором ш.шускшот

I II
новые фильмы.

Тнимках снсрху и и и.т.
UP ия кинофильма „Станица Д альняя*. Тракто- 
Cv’k*» ма J*™ СТК°  ^*ат° Р НИК01ш* и бригадир прииска ДВИЖКИ.
•яр нз кинофильма „Ш ум и городом*. Васи (Артист 
м и инженер Дятлон (артист Лисовский) за об- 
м проекта переднижки дома, 
up ня фильма „Арника-. Артистка М. Пмсльяицс- 
Арники—стрелочницы.
__  Ф и э к л < л » .  (ТАСС).

В 1026— 1928 юдах в районах, вхо
дящих сейчас в состав Хакасской об
ласти. стали появляться первые кино
передвижки. Демонстрировались немые 
фильмы еще слабо развитой советской 
кинемато! рафии. Киноаппаратура пер 
ных передовиков была еще недостаточ
но усовершенствована, картины зача
стую были технически слабы. Пока 
фильм доходил в село, кинопленка на 
30— 40 процентов изнашивалась!

Грудящиеся любят п высоко ценят 
реальное советское киноискусство. Сирое 
сельскою и ю|м»дского жителя иа кино
фильм с каждым годом стал значительно 
возрастать. Кино стало прочно входить 
в быт народа, являясь средством боль
шевистской агитации и пропаганды.

Наряду с быстрым ростом всею на
родною хозяйства нашей родины все
мерное развитие получило н кинемато
графия. < каждым годом все совершен
ствуются киноустановки, выпускаются 
лмечателцрые фильмы идейно самые 

передовые и революционные.
За последние годы далеко вперед 

maiпула кинофикации чашей области. В 
1 №  году в области был всего один 
звуковой стационар и 13 немых уста
новок. За ати пять лет киносеть обьч 
гною треста пе только ныросла по ко- 

шчеству киноустановок, по и но каче
ству последних. Как в городах, так и н 
елах с акрана начали •ходить немые 

фильмы. Число звуковых киноустановок 
1 юс тот. Сейчас работает три звуковых 
стационара, три звуковых передвижки, 
девять автозвуковых передвижек н 14 
немых установок. (В  1938 году немых

гениальных народных вождей в филь
мах «Ленин н октябре». «Человек с 
ружьем», «Великое зарево». «Ленин и 
I9 IS  юду». «Выборгская сторона». С 
нолмнип интересом трудящиеся города 
и гола смот|)елп кинокартины о неза- 
оываемом щиннлом нашей родины, о 
вьпающнхеи борцах за свободу: «Щорс», 
«Великий гражданин», «Степан Разин», 
«Александр Невский» и ряд других. 
Много показано кинофильмов ярко. • 
правдиво отражающих расцвет, культу
ру оратских республик Советскою Сою-

Нет необходимости доказывать, ка
кую чрезвычайно громадную роль сыг
рали глубоко идейные, прекрасно 
художественно оформленные фильмы в 
культурном росте, в повышении круго
зора трудящихся всех национальностей, 
в воспитании в них патриотических 
чувств и таких качеств, как честность, 
храорость. решительность. Советское 
киноискусство так многотомно, что оно 
стало, но сути дела, средством воеппта- 

колхозннкон, рабочих, советской 
интеллигенции. Кжогодно зритель смот- 
I иг новые ка|»тнны о колхозной жизпи. 
Ачитедь, инженер, летчик, боец Крас
нов Армии, агроном перенимают луч- 
шип опыт. Рабочно учатся нз фильмов, 
как надо работать в советской про
мышленности, на строительстве, па 
транспорте п т. д., чтобы но-болыповист 
ски выполнять все планы, которые на
мечает наша партия и правительство.

установок было I!)). Кромо этого имеет-

иеликии вождь пародов товарищ 
Стадии ч-ак определяет роль кино в 
стране Советов: «Обладая исключи юль- 
ными возможностями духовною воздей
ствии на массы, кино иомогоот рабоче
му классу и его партии воспитывать 
трудящихся в духе социализм!, epiaiiH- 
зовы вать массы иа борьбу за социа
лизм. подымать нх культуру и полити
ческую боеспособность».

САМОЕ ЛЮ БИМОЕ 
ИСКУССТВО

р  есть ic k jcc tbo  болео мощнее, чей ввво в смисле 
* е» идеОпоо формирование человека. Ово сседп-

('все основные ввды нсвусствв: музыку, живопись, 
p. I  птим достигает, по сравнепню с другими ыца- 
*. иавОольшей силы эмоцюпального

оолео приближается к зрителю.

В истекшем юду трудящиеся нашей
-, ----  воздсйсгрия. облаг-тн Н|юсмотрели интереснейшие.
р u jт о п а ю т  силу только при усювин высокою подлинно народные, Волнующие фильмы 
^  «агаиия. И о н и  качеством оОлвдчет советское ,,а исторические и современные темы. 
. «кранах городских кинотеатров и
‘ . iiia, народность, гуманность, непримиримость ^ льскнх  клубов были показаны образы 
рода —  нот то ведущий вачества советского ввп о ,'

Ь'Ь  Kiiijnonu Зрителе! ог пионера до седобородого 
и кипотеатрзв. 

р и и  борьба на различных фронтах соцпадизтиче- 
L i „  с* ‘,00т*ержснныд героввм Boopjscnjux сыпов 
г -'J с омервопелымн врагами страны Советов —

- «а нашего ввпо. Герои труда, орсаивзаторы- 
*кео  похди революции— основные герои наших

дно звуковые узкопленочные поре- 
В точение прошлого года по 

ооластн кинофильмы посмотрело 
870.047 зрптолей.

Помимо этого в области имеется 17, 
звуковых стационаров. 5 звуковых и 7 Советский Союз на пути к сплошпой 
немых кнпоперодвпжек, обслуживающие пинофикации. Быстрое развитпо кино- 
железнодорожников и рабочих других готи 11 пашей области являет пообходн- 
промышленных участков. 14 звуковых пе. мость развернуть ст|юнтельство новых 
редннжок пспользуотся для пеносродст- ппвотоатров, киноклубов. Чтобы обссие- 
венною обслуживания колхозов, совхо- ЧПТ1, хо1юшео кинообслужнвапио пасо- 
зон, МТС. В посонпее и детнео время лоппя города, в отом году намечается 
кинопередвижки выезжают па места 11 городо Абакапо постройка обширного, 
работы: в поле, иа стройку, иа ферму 'ФМиного по архитектуре, кинотеатра, 
и т. п. Одпим слоном кино все более п ! ^ РяЛо райоппых центров будут хорошо

оборудованы клубы. II текущем

Сиирху ииня:
«П л м К5 К ,и ®  Ф ,,л!*ма -Моряки-. К  роли Гали н ы  артистка Д. п . Максимова (елена) н н роли Ольги заслуж енная 
артистка РС Ф С Р  Егорова. с л у ж е н н а я

2 Кадр из фильма «Василиса нрекрасная“ . Артистка 
В. Сорогожская и роли Василисы прекрасной.

л . Кадр из фильма нП1уми городок-. Справа налево- 
офер Галя  (артистка Камолона) перснознт ж ену механика' 

(артистка Цесарская) нз родильного дома. У мехпника
(Фото-клише ТАСС).

1 <>.i>iiuh , никогда пезабывагмымп событиями были 
.Л е в .в  в 1918 г.- в „Л ен .в  в Октябре*. 

' триумфально раздавался гром аплодисментов

11вд({7|,аов V 1* ЛeI,ппa, ”■ В-Стадина ■ ДРУ-
мудростью Релпких стратегсв рево 

Д тва  борьбой пролетариата ва своо освобож- 
. ■ капитала. Пал восторжевво ливуог при ма 
-  'артнв, рабочего класса и стиснув вубы, готов 

г ‘н при педлых вылазках врагов революцвв.

f c .  в другие лучшие со-
!iiaorne "p jn io  г1‘а я Данни*, „Выбсргсвав сторога44,

^ ию пго  кнпо по только лишний ра»

юду
(ооласть получит еще несколько звуко- 
,вых кнпопородвижок. На вкранах зри- 
! телп увидит новыо замечательные 
фильмы, iwTopbio готовит сейчас к вы
пуску паша кинематография.

И. Луценко.

Кино помогает хакасскому народу 
расти идейно и культурно

До 1917 года Х аи ссв я  была колопве! 
царского самодержавия. Трудящиеся ха- 
кассы пксолоатировались русской буржу
азией и мсстпимн пацвопальпыми баямв. 
Они по пмрлп тогдв политических прав

гвмн гвредпмв Совртсшго  Ccroia, особен
но с руссквми. Такие кивокартипы, как 
«Чапаев», иЫатьм, и|1стр Первый-, 
«Ленин в Октябрь**, .Лепнп в 1918 го-

•pv.ibka
глубоко эапечатдеваютсв

Царское самодораавне презирало хавассов,1 ДУ‘  п другие картпны помогают развить 
всьческк глушило нх инициативу, иасаж- кругозор, показывают, как живет и рабо-
дало бескультурье, невежество. Нрава 
па сбразовапво и творческий культурный 
труд были крепко залгаты в тиски экс- 
плоатацпн.

О таком искусстве, как кино, конечно, 
пикто но имод в представление в доре
волюционной Хакассив. Оно пояипдось 
только в годы Советской власти. Пипы я 
их пособники приводили аптацию против 

убоггдаот , советской власти в культуры. Но куль-
^Jbcti.0 ответс.типпппл!!»""к т УРа D(6e^IIJa - И борьбе с кулачеством

л„иу0ТВ>СТСТ10ПП0СТ1 П ^0 Jra— отдать всо своп * Делу,

I

О . Ю р н с .

рь НАРОДОВ НА ЭКРАНЕ
•Цр пе
etinrnu пе,рс* ппала 7ак°го внутреннего водпенвв 

|бс и * м ьм а -Ленин в Октябре**. Когда 
llrj J  акраво полвился величайшей вз людей—
пе , о н ! П’ 311 ,|аполпился громом анлодисмен- 

W« K 0 меня волновал этот образ, но всех

вещим.
«Значит.

Галахов.
Он решил установить наблюдепио и ’ нрорвапо 

всо время ходил от одной щели к цру-1 стало логчо на сердцо. —  «Хорошо,! сколько товарище*, 
гой, напрягая своо внимание, всхатрн-1 что захватили ДОТ, а то ребятам туго 
пана вдаль. Чутье ие обмануло ого. Оп бы пришлось*.

подумал Галахов. Ему

Стараясь по выдавать своп рапепня, 
Галахов бодрился.

дый пз нас. Пудом вместе f j 
болофппнов так, чтобы 
ради.

Вот и все, что я  могу 
Да здравствует наш 1 ,ji 
Громкое «ура» прокати^ 

Старший политрук п

аве- ТаИГ аПИ° М Н ППТСРСС0М смотрела фильм о 
<«йстг.»5Ю * а1’тивУ нолыи смотреть сиокойно.

,r *°«тог*пп1 ДИЫИра |,Л1И’т  с Трудом удор- 
гя Ы1 в°склЕцаний.

честиа навсегда запечатлолся в
иолпующие *(>р льмы я люблю

Т. Торгашлна.

поповско-сеатапской агитацией в шаман 
ствол молодыо соаетскне кинофильмы сы 
грали большую роль. Помню, ранее в со 
ло Аскизо ежегодно в .Петров день44 со
биралось всо населенно в церковь. В  
один из таких дней близ церкви было 
продемонстрировано несколько бесплатных 
кинофильмов па аптирелнгиоаныо темы 
Почти иге вышли нз церкви, чтобы по
смотреть кинокартину. После просмотра 
картины добрая половина населения пе
рестала ходить в цоркоЕЬ. Таких првмо 
ров много.

На годы днух сталинских пятилеток 
советское квно еще больше заиогвало ав- 
тервтет среди хакасского парода, Оно 
сыграло большую роль в дело воспета- 

|пня коренного населоивя, вдело ликввда- 
моей j Цнв пережвтков старого. Кино мобилизо- 

nauiOj вало людей иа строительство соцпаляств- 
чгского народного хозяйства, помогло ук
репить дружбу хакасского народа с дру-

рабо-
тает наш мпогомвллвтпый советский на- 
ред, населяющий пеоб4ятяую  социалн- 
стнчесвую родину. Через квно мы име
ем возможность ведеть сбразы ваших во
ждей— товарище# Дошпа я Сталвна.

1 оль совотского вино ваключается еще 
и в том, что оно воспитыьает в ранео

« л Г Л  " Еаса,,“ П»Р"М етрммпи .1
" " “ огаст «-«у идоИво

00(1 №  л ,дп ж„ „
рквьшо a ta s  a i i B j i  „  , р1,.Л1 

ЛИСТ140С1ВХ CTj'BBBi сейчас, ово до^ов- 
стрпрувг нови. Советского Союза. Ц(0 эго 
п.есто взвтоо ..„ест гро-.двов восавта- 
тел lboo авачовво д и  , М д „щ„ и я .

Огсталыв, » а с „ ыв, ВеЧ п т , р , не111М . 
сы прошлом, сейчас, прпоажая 
Абакан, считают своим долгом 
Дом культуры в кинотеатр. Вто гоюрвт 
о том, что советской кнпо за 20-летппй 
первод своего существования правило ха- 
кассам вкус к всвусству, к литературе. 
Вместо поповско-шаманской „культуры» 
сейчас хакассы улусов требуют чветыо 
уютные клубы, квно-постаповка, газеты* 
книги и т. д. Всо вто является любоагю 
хакасского парода к вскувству.

И. П. Чебодаео.

М О Щ Н О Е  С Р Е Д С Т В О  

В О С П И Т А Н И Я  Д Е Т Е Й

Огромно ппадепмо соютской внвематографиа в коммунисти
ческом еоспитапвн мелрдоп, поюлоплл. Лркве i L L T  
сильно влас ют па психику ребенка, 
в его сознании

г«» !п а .Э, ! ГаПаХ iCT“  ЧаСТ0 в,дпт замсчательпыо кинокартины 
создмпые па рнные т ры ы : оборонные, научные, исторические 
и т. д. Все опи носат воспитательный характер пазвпваюг 

Ч ш " р “ ' ! К Ш  п а т р м т н и ,  nouorani сиу р.ств

В«учныв в встлр.чесввс « в о ф а н и ц  оказывают грошдпт»
Z Z  "niwww шип...1.»  Г "
aoiiowB к.по учащиеся 5зн.ют о всюрвчес.ом врошдо» нашей
2 * " 1,- ° , " рЯ1,МВ01 б0рЬ<5в 6одьшеввстской партии с врагами 
народ» замечательные сбразы порождают в них стремле
ния они хотят быть похожими па людей сталинской вакалм .
г, . !  г1Ж; Г°  исдагога« 1г**Дого родителя прививать ребенку любовь к кино. 1

У ч т п ш  ш к м и  .\i 1 (гор Абакав) и  первое пол,го- 
гие коллективно просмотрели семь кипокартип: «Висовая на 
града , Юность lldKCiiwa-, «Федька», «Айгуль», «Доктор 
Калюжные», «Конец полустанка» и „Стеиап Разин '

Ргбат&ы особенно понравились кипокартниы 
„Федька- и пП ы ;*1ая награда', Оав еще до сих 
диво помнят г.се эпизоды m э т и  картин, 
лучших людях с чувством гордости.

„Айгуль44, 
пор отчет- 

Рассвазывают о

Перекретценко.

И 
перед

ХОЧЕТСЯ ПОДРАЖАТЬ 
ВЕЛИКОМУ ГРАЖДАНИНУ

«Религий грпядапин» образкинофильме 
вамв встает Шахова 

его в 
за доло

в гор. 
сходигь в

ежедневно, мы свято храним 
памяти. И атом образе мы еидил неутомимого борца ь . 
ыммуичвма, который пе та т я  жнзнн весь ему отдается.

пит on ia  стройке: деятельный, жизнерадостный всеми 
уважаемы#, всегда уверенный в тГеде. Одно его появле-
: “ В)? 7 “ вг Л10Д?П вл герэ.чвек.о подвиги. Всо стро- 

бьТь т а *ими, как он. Ил ого глазах, под ого новее- 
диепным руководством растут я воспитываются новыо людв. А 
оп всо дальше идет вперед, у т е к а я  за собой людей страпы 
могучим жишовным потоком. Такому человеку но страшны

I  о л гаК »вр пя пп"Т "  * а0а ш ^ яса  лввопью иврода, соопаниел долга перед родиной, он логуч и ноиобедвл.
Но подлые враг* подняли гадкую р уку ,’ чтобы одпнл двк- 

женмел вастаинть замолчать это весокрушимое, чистое сердцо.
пп " 1 ° Л* °РГ СЬ * ВЗаь замопаг^ьного революционера, прекрасного трибуна. ' '

оп» “Л  т г Ш и°  ЗПпЮТ 10Г0' погуб*и одного человека, 
онн не победит всей трудящийся массы, до конца преданной 
долу партии Ленина— Сталина.

В °т  аю т образ замечательного гражданина нашей эаохи и 
о тр а ж е н  я кино фильмо правдивым, мужественным, 
пыл нашей советск» й с ц ы ы ,  человеком, которому 
иодражать. 1 ;

И нулин, ;пь7рЙИлчИ̂ п,!иЛХЛШТ0вп’

ДОСТОЙ-
хочется
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З А  Р У Б Е Ж  О  М
Протесты против помощи бело-Финляндии

Городское самоупрамепю города Осло 
(Порвепа) постановило вычитать из зар
платы воех рябин и служащих 6 крон 
50 врэ в помощь Финляндии.

Эго решепио вызвало недовольств) среди 
рабочих и служащих, которые считают, 
что мастные власти не амеют никакого

права производить такие вычеты из вар- 
платы.

Дажо буржуазная порвежскаа печать, 
которая ежедпевпо требует увеличения 
помощи бело-Финландвп вынуждена при- 
впять, что подобная „помощь* носит при
нудительный характер.

(ТАСС).

Забастовки гориинов 
в Бельгии

БельгиВская печать сообщает о новых за
бастовках в угольном бассе!не Шарлеруа. 
Забастовки были вызваны применением 
королевского укава об увеличении рабоче
го дпя.

Печать отмечает, что забастовками охва
чено около 14 тахт. Количеств] бастую
щих доходит до 7 тысяч человек. Газоты, 
однако, нс печатают никаких сведепий о 
положении в других бассейнах, где по 
сколько дпей тому назад также были of»1 - 
явлены забастовки.

Коммунистическая партия Бельгии опуб
ликовала воззвапие, в котором призывает 
рабочих-горпяков бэроться против наступ 
лепиж капиталистов, пытающихся отпять 
у рабочих их завоевании.

(ТАСС).

Сообщение германского 
информационного бюро 

о разногласиях в французском 
правительстве

БЕРЛИН, 10 февраля. Германское ин
формационное бюро передает, что боль 
гайский журнал «Сита нувель> опубли
ковал сообщение о серьовных равногла 
сиях внутри французского правительства. 
Считаются с возможностью персональных 
измснеппй в составе правительства. Агент
ство Бельга сообщает: по слухам, Даза 
дье передает воеппое министерство гене
ралу Гамерепу или генералу Ногес. Ми
нистр внутренних дел Сарро уступит 
свой пост Шотапу. Будет создано мини 
стерство информации, которое возглавит 
нынешний министр труда Помар». Мини
стром труда будет пазоачен председатель 
радикал-социалистской фракции п палате 
депутатов Шишери. Нисколько спустя 
уОжст такжо министр авиации Га ля 
ill амбр. (ТАСС).

Б'езд американского молодежного конгресса
На с'езде американского молодежного 

конгресса выступил президент США Руз 
вольт. Ио сообщениям американских га 
зет около 4 тысяч делегатов молодежного 
конгресса холодно встретили речь Руз
вельта, особепно в то! части, в которой 
оп допустил выпады против Советского 
Союза.

Газета .Нью-Йорк Таймс- сообщает, 
что когда Рузвельт начал критиковать 
позицию одпого молодежного центра, от* 
рхцательно относищегося к помощи бел)- 
финнам, в вале имели место попытки да
жо освистать оту часть выступлении Руа- 
вельта.

Зато шумной овацией было истрочоно 
ныстуиленио председателя конгресса про
изводственных профсоюзов Льюиса. Возра
жая Рузвельту Льюис заявил, что резо

люция конгресса молодежи и педавпо 
происходившего с'езда горняков выражшг 
опасения, что некоторые полстпкн втяги
вают США в Bjflay. „Кто жо имеет боль
ше права протестовать против войны,—  
’.казал Льюис,— как по моломжь, кото
рая станет в атом случае пушечным мя
сом*.

Льюис предложил созвать 15 марта 
об'еднпенпый с‘езд представителей аме
риканской федерации труда н конгресса 
производственных профсоюзов для обсуж 
дения вопроса о создании едипой органи
зации профсоюзов.

С'озд лишил полномочий некоторых 
1 делегатов, пытавшихся протащмть рею- 
люции с требованием исключить комму
нистов аз конгресса.

(ТАСС).

Обзор военных действий в Китае
За писледппе 15—20 дпей осповпыо 

■оонные действия в Китае сосредоточи
лись иа трех участках разных фронтон.

В диадцатых числах январи, после 
долгого перерыва активных действие, на
чались бои па Хапчжоуском участке 
фронта в Центральном Китао. 21 япваря 
японцы пебольшим отрядом начали нас
тупление к югу от Ханчжоу (провинция 
Чжоцвян), перешли реку Цшньтан, зах
ватили стапцию Сяошань и продиинулись 
па 25 километров южнее отоЙ станции. 
После упорпых боев китайцам удалось 
отбросить япопцев обратп), окружить 
станцию, а также выбить врага ив ря
да важных пунктов па южном берегу ре
ки. В районе Сяошаня японцы потеряли 
свыше пяти тысяч убитыми и ранеными

В Севервом Китае японцы предирппялп 
наступление к западу и гого-заиаду от 
Баотау (коночный пункт Вейпин—Суй* 
юаньской железной дорзгн). После захвата 
Баотоу китайскими войсками в декабре 
прошлого года японцы довели здесь чис
ленность саопх войск до двух дивизий. 
Им удалось вновь выбить китайцев из 
Баотоу, поело чего они пополи наступ
ление па Юань (к западу от Баотоу). 
Раививан ото наступление японцы пыта 
ются окртжать китайские войска в pal 
оне гор. Улашань (западнее У юаня). Сей
час в отом райопо идут упорные бои.

С захватом района У юаня японцы пы 
таются создать здесь плацдарм для втор

жепия в провинции Иннся (западнео про
винции Суйгапь), Шэнси (южнее Суйюа- 
ни). Как известно, в втих провинциях 
находится особый пограптпый район, оо* 
повная бача формирования пародчо-револю 
циоппой армии. Имевшие ранее место по
пытки япопцов переправиться через ре
ку Хуанхэ на западе и юго-западе про
винции Шаньси для того, чтобы захва
тить ее, окончились неудачей. Поэтому 
япопцы решили предпринять обходной, 
маневр с севера.

Третьим участком еж и ил еп пых поенных 
действий явился район Нашпина (про
винция Гуанси в Южном Китае). Сосре
доточив здесь три с половиной дивизии 
яаовцы начали наступление па Баньян 
(северо-восточпее Наньнина), после его 
захвата намеревались выбить китайцев 
ив важного горного прохода Гунь Луапь- 
гуань. Однако, оказывай упорное соп
ротивление врагу китайцы продолжают 
удерживать этот важный стратегический 
район в своих руках.

Следует отмотить, что в глубоком ты
лу японцев провинции Шаньдун 24 яп
варя китайцам удалось равбать северо- 
заиаднео Циндао тысячный отряд япон
цев, который оставил после бон до 700 
убитых ■ раненых. Эго говорит иа то, 
что японцам до сих пор не удается ук
репить сной тыл, несмотря па посылае
мые ими доентки карательных вкспеди- 
цнй.

С О Р Е В Н О В А Н И Е  
Р А З В Е Р Т Ы В А Е Т С Я

В  сельхозартели „Хызыл Салдам, 
Покояковского сельсовета, Аскыз- 
ского района, па-днях состоялось 
общее собрание, где был обсуж
ден вопрос о социалистическом 
соревновании с колхозом имени 
Кагановича, этого же сельсовета.

Колхозники сельхозартели „Х ы 
зыл Салда** единогласно решили 
вызвать колхозников сельхозарте
ли имени Кагановича на борьбу 
за стопроцентное сохранение мо
лодняка животноводческих ферм 
колхоза, за получение урожая 
зерновых в среднем с каждого 
гектара ие менее 16 центнеров.

На этом собрании заведующий 
овцеводческой фермой тов. Шоев 
Егор Николаевич обязался в те
кущем году от каждых ста овце
маток получить и полностью сох
ранить 130 ягнят. Бригадир поле
водческой бригады тов. Лешин 
Макар обязался в 19-10 году сред
ний урожай с каждого гектара 
получить не ниже ста пудов.

Колхоз „Хызыл Салда" по-боль
шевистски подготовился к весей- 
нему севу. Здесь полностью засы
паны, очищены семена и отремон
тирован сельхозннвентарь.

Николай Котожеков, Трофим 
Тараканов, Арина Котожекова.

ЗАКАНЧИВАЮТ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 

ЛЕСОЗАГОТОВОК
Но договору с организациями лесной 

промышленности колхоз вмени Каганопича, 
Усть-Абакавсвого рай на, должен был за 
готовить и вывовтн 4 тысячи кубометров 
леса Колхозники, работающие в У Арат
ском мехлесопункте, со своим планом 
справляются хорошо На 1 февраля кол 
хозиики вывезли готового леса .'И60 ку 
бометров.

Колхозники этой сельхозартели добились 
высокий производительности труда. Кол
хозник Дудчепко Егор пропзв>дственное 
задание выполняет па 200—225 процеп 
тов, Базан А.— на 150 процентов и вы
ше, Сигаои Иван ежедневно выполпиет 
по полторы нормы.

Бригада взила обязательство бороться 
за выполпение своего плана лесозаготовок 
не позднее 20 фовраля.

К. О вчииникоп .

I  ♦
ОТЧЕТНАЯ
КАМПАНИЯ

ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ

Нандидаты на Всесоюзную 

Сельхоэвыставну 1940 года

Завоевали право быть 
участниками Выставки

Колхоз „Лргыс Калинин*4, Бель- 
тырского сельсовета, Аскызского 
района, рекомендован кандидатом 
в участники Сельскохозяйственной 
Выставки 1940 года. Многие пере
довые люди этого колхоза пода
ли заявления о желании участво
вать на Выставке 1940 года.

| В числе подавших заявления 
, тов. Асочакова Варвара Петровна. 
(Она уже пять лет работает стар
шей дояркой на колхозной молоч
но-товарной ферме. Ежегодно от 
закрепленных за ней коров тов. 
Асочакова получает приплод здо
ровых телят, которых полностью 
воспитывает, иедопуская их на

дежа За добросовестно^ 
лое отношение к своеу, 
Варвара Петровна правлю 
хоза неоднократно преми-

Подал заявление и ку„ 
хоза тов. Лсочаков Мае- 
норовим. Он ежегодно, 
менпо оканчивал ремонт 
инвентаря. Дневное задан# 
матнчески выполнял на 
центов и больше. Желаы 
вовать на Выставке Мари 
ковна Чебодаева, выполи 
стематическн дневную ц 
150—200 процентов.

К . Тол

Е»|шгади|» К о п и ей
■В колхозе „Н о в ы й  путь*, Сара- 1939 года на площади 92 

лннского района, бригадир полевод- ров бригада тов. Копьева 
ческой бригады тов. Копьев Захар урожай зерновых с каи;д, 
Ананьевич среди колхозников за- тара собрала по 16,7 цент- 
служенно пользуется уважением и; Готовясь к Всесоюзной 
почетом. Его отношение к людям хозяйственной Выставке 
своей бригады, правильная расста- псе члены бригады по; 
новка их на участках работы без- инициативу топ. Копьева 
условно характеризует тов. Конье- ГОду бороться за средний 
вз, как способного организатора и зерновых с каждого гект 
знающего свое дело*бригадира. [центнеров.

В  1938 году своевременно и ка- За чение вы 
чесгвенно подготовив земли, семе* ' nnnHn пя J
1Ш и сельхозннвентарь бригада у брша
тон. Копьева песеиний « в  прпве- ПЫ‘П0:1ЯТ HaD03i заготовля 
ла в ранние и сжатые сроки. производят снегозадери;;.»
временное заиепшсннс сепа и по- отремонтировали
следовательная обработка посеврв И||Пе1|тар 1 засыпа.1Н „
на протяжении всего лета решили ‘материал, дов, ,
успех в получении высокого ро- , требуемой посевной кокд- 
жая зерновых. Здесь тогда на ло- 1 За ’ (:таха1[оискмй труд „  
щади 888 гектаров был получен; 1 *
урожай зерновых в среднем с каж-[ева общее собрание колв 
дого гектара по 15.31 центнера, (избрало председателем к( 

Еще большая забота о повыше-! рекомендовало кандидатом
ники Сельскохозяйственно! 
ки 1910 года. Этого тез., 
вполне заслужил.

нии урожая зерновых, проявлен
ная тов. Копьевым в 1939 году, 
сказалась положительно. Осенью

С 10 по 25 февраля с. г. проходи 
отчетная кампания в системе потребкоо
перации. 3% втот период правлепия и ре
визионные комиссии райпотреОсотва, соль
но и рабкоопов системы ХакоблпотреИ- 
союза должны отчитаться перед ивбяра- 
теляии-пабщвкамв в своей работе за 
1939 год.

Отчетная кампания в системо потреб* 
кооперации доикня явиться генеральной 
проверю! работы отдельных жооперати 
вов. Па собраниях пайщиков долины 
быть вскрыты всо недостатки ■ имеющие
ся до сего времени нарушения принци
пов сойотской торговли.

В оспову отчетности должно быть по
ложено строгое выполнение устава сель
по, утвержденного СНК СССР и ЦК 
ВК11(б) 25 япваря 1939 года.

Дело чести всех партийных и общест* 
венных организаций принять активное 
участие в отчетной кампании потребкоо 
перации. Пужпо помочь выявить всо но 
достатки в работо торгующих организа 
Ц1Й в сельской местности, наметить даль 
hcId iio  пути улучшения торговли на со 
ло, задачи организацвонпо-ховяйствопного 
укреплении потребительской кооперации и

» основ кооперативной демократия.
П. РО М ЯН И ХИ Н  -инструктор  
Крайпотребсою  «а.

{ Н Я  П Е Р В О М  М Е С Т Е  
Т Р А К Т О Р Н Ы Й  О Т Р Я Д

Золотухина
В  1939 году среди тракторных 

отрядов Бейской М Т С  ио выработ
ке на каждый трактор первое ме
сто занял тракторный отряд тов. 
Золотухина Виктора Иосифовича, 
сейчас выдвинутого председателем 
колхоза „Красный пахарь". Его 

,отряд выработал на каждый ко 
лесиый трактор по 821,5 гектара и 
на трактор „Ч Т З 41-  по 1988 гекта
ров.

Второе место ио выработке на 
каждый трактор в Бейской М ТС 
завоевал тракторный отряд, руко
водимый бригадиром тов Будзнн- 
ским Николаем. Отряд тов. Буд- 
зинского в среднем за два года 
выработал на каждый колесный 
трактор по 757 гектаров и на каж* 
дый трактор „Ч Т З " по 1533,5 гек
тара.

Немногим от этих отрядов по 
выработке па каждый трактор 
отстал отряд тов. Рязанцева Афа
насия Ильича, выработавший на 
колесный трактор ио 5G5 гектаров 
и на трактор „Ч Т З " по 1554,5 гек
тара.

Все эти бригадиры тракторных
отрядов Бейской М ТС исполкомом
Бейского райсовета рекомендованы 
кандидатами в участники Сельско
хозяйственной Выставки 1940 года.

З Н А Т Н Ы Й  к о н
Третий год работает toi) 

Михаил по уходу и с 
четырех жеребцов-произв? 
Водопой и кормление нх 
изводит точно по твердо ус 
пому расписанию распор 
Корма задаются ио спешг 
работанному рациону. lit 
телн содержатся вотде. 
лах чистого и светлого nor 

Любовное отношение к 
знатного конюха Мнжова 
было не раз отмечено п 
и активом колхоза премщ 
Недавно общее собранней 
ков сельхозартели им. 
Аскызского района, рекой 
т. Мнжова, за хорошие пс 
по уходу и содержанию 
кандидатом в участники 
пой Сельскохозяйственной 
ки 1940 года.

Антон

ИЗВЕЩЕНИЙ
16 феврали 1940 г. в 7 час1 

Малом зале Абаканского Дом* 
созывается СОВвЩаНИв руНОВОД*
коллективов и а ги та то р о в

ПОВЕСТКА ДНЯ
Международное положение

агитации. lll(Y .
(Докл. т. МИа|

Итоги 1939 г. в промышл
ском хозяйстве и задачи 1940
т. ВИ Л И Н ).

А баканский  горном

П. Перериенко.
Ответственный рея*

Н.

15-16 
ф о в р а л я

областной театр драмы

И Г Г С М М Л М  А Островский 
________________  и Соловьов

Ж Е Н И Т Ь Б А
Б Е Л У Г И Н А

Комедия в 5 действиях 

Начало в 8 час. веч. Касса 3 час. дня.

А ВТ О Ш КО Л А  гор. А БА КА Н

прпизз *дит ННОир H i курзы
Ш О Ф Е 1 Ч Ш  3-ГО КА1ССП мужчин 
и жпнщии по договором с организа
циями и к о л х о з а м и .  Срок обучении 
4 месяца. Стоимость обучении ^08 
рублей Школа не обеспечиноет об
щежитием и стипендией. Образова
ние пе ниже 4-х клпс. Прием заявлений 
с И февраля по 10 о мчртд 1940 Г. 
Отдельно организуется 
группа ж  е и щ и н. 5—3

По дороге от Абака* утр  rig ц 
на на Черногорку |1С[|П!|

КРА С Н Ы Й  ЧЕМ ОДАН с пластин
ками и иещамн. Кто нашел, извес
тите за вознаграждение по адресу: 
Чериогорск, В  ртом я | Кз ^5,Ишннкону.
№  80 М

Х Л К С Ы Р Т  РЕС ТУ. .......... . I I !"■«
ТПРЙиШ ТРР ип постоянную рабо- 
Ip G U jn jIu n  TV и аппарате треста

зоотехник, бухгалтер - ревизор, 
экономист'фннансист и квали- 

(рици роман ияя машинистка. 
Для порнферии бухгалтера 

и пом. бухгалтера. Спра
виться; Хакасская, 70, 

отдел кадров. №  73 3—3

Отдел но делам искуссти исполкома Х акасско 
го областного сонета депутатом трудящихся

ПРОИЗВОДИТ НАБОР СТУДЕНТОЗ SS«?ESSST.
(ной хакасской группы Ленинградского теат
рального института и городе Ленинграде.

С . .

Срок учебы п1 V Иг
иистнтуто четыре 

года. Институт даэт нсесторонее 
высшее обрачошиие, готовит вполне 
квалифицированных актеров для ра
боты в Хакасском областном нацио* 
налыюн театре.

Студенты обесиочипаются стипен» 
дией и общежитием на общих осно
ваниях. Расходы но оплате суточных 
во время пути и стоимость проезде 
от г. Абакана до г. Ленинграда при
нятых студенток областной отдел ио 
делам искуссти принимает на себя.

3-3

Комиссии ио приему и Ленинград
ский теаипститут будет работать 18 
и 19 февраля 19И) года при обла
стном отделе по делим и-мусств в 
Городе Абакапе.

На учебу принимаются лица, 
имеющие но ниже семилетиего обра
зовании. Нее товарищи, желающие 
поступить на учебу в теаипститут, 
должны пройти комиссию, имея при 
себе заявление в письменном виде, 
метрическую выпись, справку об об
разовании и о состоянии здоровья.

Облотдсл по делам искусств

Хакасскому облаС* 
ци опальному изД*

требуются « о т Г тк-
с образованием не нии»* 
классов и ПОДЧИ  
ван нем не ниже 7 класс 
касском языке. Зарпл»^ 
шению. Адрес: г. Абаклн- 
ская, 74-а.
—№ 71 3-3

Т Г Е В У Е Т С Я  б!
расчетного стола пас
сажирскому резерву* 
Адрес*. Вокзальная, /fa •* 

St 70 3—3

издательство  газеты *Сэ>

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Аб.ншн, Советская, 74-8, ТЕЛЕФОНЫ: ответ, йммтора 1-83 (пдин iboh ok), ответ. сир«тврг’ -83 (рея iboh kb), отделы писем и о< щий 0-89, отделы
портный, г.ельско-хозяйстввнный, ишформациоиныи 1-48.

Пятница

°^талипскпй
пин—помогать 
^ ги обшого I

ленском

Г о а  « т е н и л  1Э й
Я#М 1Т«»И и п  IT M 1. f  иинийпсь!

ЦЕНД 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) 
и

о б л а с т н о г о  
Совета депутатов 

трудящихся

ПРИВЕТСТВИЕ ЦК ВКП (б)
И СНК СОЮЗА ССР РАБОТНИКАМ 

СОВЕТСКОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ
и СМК Союза ССР приветствуют работников советской 
, отмечающей свое двадцатилетие, 
лет существования советской кинематографии одержи 
е победи. Советское кино выросло в большую идеЛ- 

силу и стало могучим средством коммунистичес- 
воспитания масс.

ВК'П(б) и СН К Союза ССР призывают киноработников разви- 
дпигать вперед самое важное и массовое из искусств—кино— 
стране больше высокохудожественных и других нужных для 

,него культурного под'ема трудящихся картин, ярко отобра- 
нсторическое прошлое народов С СР и эпоху социализма, 
тощих успехи и героические подвиги советских людей, моби- 
х наш парод на преодоление трудностей нашего строитель 

„а дальнейшую беззаветную борьб/ за торжество коммунизма.
ЦК ВКП (б ), СМК Союза ССР.

------ + ------

Великая сталинская 
дружба народов

Россия была страпоП бес 
yi потопил н произвола. Только 

класть на осиопо лопниско- 
иацноиальпой политики соз- 

услонпи дли братского еодру- 
и иеппдаииого расциета всех 
народностей нашей страны, 
тория борьбы 8а установление 

пластн, строительства соцна-

руки пе.тпкая партия Лепипа—Сталипа>.
Крестьяне дерепни Гршоровиы при

няли пилон на социалистическое сорев
нование колхозников сольскохояяйствен- 
иой артели «Лргыс Сталин». Ответное 
письмо, 1сото|юе публикуется сегодня v 
нас в газете, еще раз говорит о вели
кой силе ленипско-сталипской нацио
нальной политики. Кшо раз подчерки
вает нерушимость сталинской дружбы

\л ириморов постоянной брат- народов, дружбы, которая лплиетт ia-
логом ноноОепнмогтн советского на ро д а .

Нельзя без полпенни читать шп ьмо 
григоровцов. Письмо передает о Cesipa* 
ннчной радости народов Наиадипй Г»сло- 
русснн, освобожденных на тюрчмы 1.;»1>м 
дов. какой была наисьая Иильша. Ь‘ре- 
стьяно пишут: «за небольшое према, 
как установлена у нас Советская imj** гь, 
иная стала жизнь. Мы \ вороны в .»а- 
птраишем дне, уверены и 'чыей будущ
ности. При братской помоан! napiю в 
Советского Союза мы строим спою но-

С* 010

и. которую оказывал народ 
'•мчит ярко вто сказалось в 
неких пятилеток. Возводить 
uni тракторный, строить 
Казахстане, создавать пред- 
Якутии, н Хакассии народы 
>\т другу. Каждый и отдоль- 
е вместо они стаиилн на 
налипичоскот общества ог- 

недр земли, лесов,рек. 
хранит п памяти хакасский 
ип» рабочих —  русских, ук-
полорусских и других нацио* пую, гчистлипую "жизнь. сТ>Здае.|
. которые помогали хакассам культуру национальную по форм 
нать колхозы. циалистическую но содержанию,

ко-сталииская пациопальвая Отпочая на пызоп колхозников 
укрепила народы СССР пораз* ли «Лргыс Сталии», они пишут: 
рами дружбы. Высоко подпя- циалистнчоскоо соревнование поможет 
интернационализма. И когда нам при нашей братской помощи скорее
1 Красная Армия пызполила покончить «* темнотой и отсталостью__

ииокровпмх братьев —  наро- наследием панской Полыни, —  :юм<».кит
нам скорее построит!, бесклассовое со
циалистическое общество. Мм и нало
жим всо усилии, чтобы честтлм само
отверженным трудом, непримиримой

и ( о*

apie-
«Со-

I Украины и Западной Бе- 
t-иод панского гнета ие бы- 
посторга хакасского парода, 
народ, как и все народы на

*  ¥  ¥

ОПЕРСВОДКА 
ШГАБА 

ЛЬНИНГРАДСКОГО 
B0EHH ГО 
ОКРУГА

В течение 14 февраля иа фронте 
происходили поиски разведчиков и в 
ряде районов продолжались оживлен
ные действия пехотных частей и ар-! 
тиллерни.

На Кэрельсном перешейке продол
жаются успешные действии наших 
войск. Противник, не выдерживая уда
ров наших частей, отходит, неся боль
шие потери. В результате успешных 
действий* 14 февраля нашими войска
ми занято И» оборонительных укреп-| 
лепных пунктов противника, из них 
8 железобетонных артиллерийских со
оружении.

Наша авиация вела успешные ак
тивные боевые действии но войскам и 
военным об'ектам протипннка и произ
водила разведывательные полеты.

★  ik ★ На сннмне: Герой Советского Союза, красноармеец Григорий Степанович 
Пулькнн образцово выпоанимшиО боевые задания Кома нлоканнн на фронте 
борьбы с финской белогвардейишной и проявивший при этом отвагу и геройство*

(Фото-клише ТЛСС).

ПРИ БРАТСНОЙ ПОМОЩИ НАРОДОВ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗм МЫ СТРОИМ НОВУЮ СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ!

О Т В Е Т  К О Л Х О З Н И К А М  С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Й  А Р Т Е Л И  „А Р Г Ы С  С Т А Л И Н » , 
А С К Ы З С К О Г О  Р А Й О Н А , Х А К А С С К О Й  О Б Л А С Т И , О Т  К Р Е С Т Ь Я Н  Д Е Р Е В Н И  

Г Р И Г О Р О В Ц Ы , В Е Л Ь С К О Г О  У Е З Д А , Б Е Л О С Т О К С К О Й  О Б Л А С Т И

радовался освобождению 13 борьбой с классовыми врагами выиол-
людей от капиталистического 

и национального гнета. Хакас- 
I стремился помочь своим 

строить новую жизнь под 
талииской Конституции. 
iii.il сельскохозяйственной ар- 

с Сталин», Аскызского райо- 
нашу газоту обратились с 
к крестьянам деревпи Григо- 

Бе.11*гтокской области, Западной 
И своем письме они ииса- 

м вмосто товарищи строить 
социалистическое государ- 

г«‘ выполнять илан великих

нить наш социалистический дш'овор». 
Они благодарят за предложенную социа
листическую помощь. Какой глубокий 
политический СМЫСЛ ЯВЛЯЮТ софой сло
ва в их письме: «Мы с любовыо вырас
тим ваши семена на нашей родной зем
ле. Пусть обильные всходы их будут 
знаком нашею общего роста под счаст
ливой советской звездой, пусть красова- 
нно их будет символом расцвета нашей 
будущности, нерушимой дружбой наро
дов пашей великой многонациональной 
родины».

<'ониалистнческоо соревнование кол-
“июй (талииской Пятилетки, хозипков колхоза «Лргыс Сталин» с

растить и развивать на- 
гическую культуру. Сообща 

оборонное могущество 
пы». Колхозники вызвали 

уровни Григоровцы па социа- 
соровповаино. Осуществляя 

принцип втого со- 
отстающим, что 

общего под'ема они прод- 
" порядке социалистической по- 

крестьяиам на посев луч- 
юл хоза.
надожду, —  писали кол- 

‘■М'Шс Сталин», в копне свое- 
'го вы примите наши нред-

крестьянами деревни Григоровцы —  ве
ликий почин н он найдет в пашей обла
сти широчайший отклик. Дело чести 
иартнйиой организации поддержать по
чин колхозников сельскохозяйственной 
артели «Лргыс Сталии».

Социалистическое соревнование помо
жет п дальше строить зажиточную, 
культурную жизнь. Социалистическое со 
ровноваиио будет способствовать тому, 
чтобы наша область в 1940 году доби
лась еще больших успехов, еще более 
яркого расцвета талантов хакасского 
народа. В Москве, на Всесоюзной Соль-

. . скохозяйственпой Выставке встретятся 
1,1,0 опи ощо больше укрепят крестьяне Белоруссии и лучшие люди 

1 братство и иитерпацио- нашей Хакасской автономной области. 
|,1},зь и будуть способствовать Будем по-большевистски готовиться к 

и дальше своо народное этой встрече, будем крепить и дальше 
от которого дала нам в великую сталинскую дружбу.

-----------+ -----------

ТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ТРУДЯЩИХСЯ
1(1 февраля. В селах об- 

нолитическая актив- 
лящихся. Тысячи агита- 
''Ясияют крестьянам Сга- 
И1ституцню и Положение

районе рабо- 
'и Итаторов. Во всех селах 
'введены пятидневные 
1111 гаторов. В  селе Сверж 

агитпунктов, 
проявляют бдитель- 

Формировании избира- 
‘ г ,иссий н дают реши

тельный отпор попыткам вражеских 
элементов провести в состав избира 
тельных комиссий своих ставлен
ников. Так, в селе Добростан,Янов
ского района, на собрании была 
разоблачена попытка продвинуть 
крупного кулака на пост председа
теля участковой избирательной 
комиссии.

Трудовое крестьянство идет к 
выборам сплоченным, единодуш
ным вевоем решении голосовать за 
кандидатов, преданных народу.

(ТАСС).

Дорогие товарищи!
Горячо благодарим Вас всех за письмо, которое 

Вы нам прислали.
Мы безгранично рады, что великий советский 

народ при помощи своей героической Рабоче-Кресть
янской Красной Армии, и рядах которой был и 
Ваш земляк Иван Алексеевич Голуб, навсегда ос
вободил нас из тюрьмы народов, какой была пап
ская Польша. Красная Армия навечно сняла с нас 
ненавистное иго польских панов, предоставила нам 
возможность развивать свою культуру, свои талан
ты. Сейчас мы строим новую, счастливую жизнь 
без национального угнетения и эксплуатации чело
века человеком.

Мы с ненавистью вспоминаем о проклятой жиз
ни под панским игом. Польские паны бесчеловечно 
угнетали белорусский народ, грязным сапогом по
пирали его национальную культуру,проводя политику 
насильственного ополячивания. Все школы были 
только на польском языке, нам запрещали на род
ном языке разговаривать, не признавали нашей на
циональности. Все это мрачное прошлое навсегда 
кануло в вечность. Н ети  не будет ему больше 
возврата. *

Мы от всего сбрдца благодарим родную Совет
скую власть, героическую Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию, большевистскую партию и лично 
товарища Сталина за освобождение нас от гнета 
польских панов.

На выборах в Народное Национальное Собрание 
Западной Белоруссии мы единодушно голосовали 
за лучших сынов народа. Голосуя за них, мы знали, 
что голосуем за Советскую власть, за счастливую 
жизнь, за прекрасную будущность.

Наши депутаты —избранники белорусского наро
да-выполнили тюлю народа: на территории Запад
ной Белоруссии установлена советская власть и на
веки уничтожена граница, разделявшая единый бе
лорусский парод. Земля, фабрики, заводы, банки 
перешли в руки своего настоящего хозяина —трудо
вого народа.

В течение веков иа нашей земле, как паразиты 
на живом теле, сидели помещики. Голод и холод 
были постоянными нашими спутниками. Польские 
власти душили нас всевозможными податями, пе
речислить которые даже нет возможности в корот
ком письме.

Приход Красной Армии и установление Совет
ской власти положили конец всем этим несправед
ливостям. Земля григоровецкого помещика Косин 
ского в 1250 гектаров, согласно декларации Народ
ного Собрания, конфискована и передана в руки 
крестьян. Землю в первую очередь получили батра
ки. которые десятки лет работали на помещика, а 
своего ничего, кроме мозолистых рук, не имели. 
Вот Иван Дмитрук. Он потомственный батрак. От 
зари до зари работал он на помещика, а Сам жил 
впроголодь. Теперь Дмитрук получил 5 гектаров 
земли, лошадь, сельскохозяйственный инвентарь 
и семена для посева. Землю получили и все ос

тальные батоаки и малоземельные крестьяне. Сей 
час н нашей деревне нет ни одного крестьянского 
двора, который имел бы земли меньше, как 5 га.

За неб):;ьшое время, как установлена у нас Со 
ветская власть, изменился и культурный облик на
шей деревни У нас открылась белорусская шко
ла, наши дети учатся па родном языке. В деревне 
открыт ленинский уголок, где мы культурно про
водим свое свободное время. Мы выписываем и чи
таем советские газеты и журналы.

Дорогие товарищи! Это к Вам письмо мы пишем 
накануне нового 1940 года. Новый год теперь мы 
встретим в братской семье народов нашей великой 
родины, иод солнцем Сталинской Конституции. Как 
равноправные граждане Великого Советского Союза 
мы имеем право на труд, на образование, на отдых, 
на материальное обеспечение в старости. Мы уве
рены в завтрашнем дне. уверены в своей будущ
ности. При братской помощи народов Советского 
Союза мы строим свою новую счастливую жизнь, 
создаем свою культуру —национальную по форме и 
социалистическую ио содержанию.

Дорогие товарищи! Ваш вызов на социалистиче
ское соревнование на успешное проведение работ 
ио строительству новой жизни мы с радостью при
нимаем. Социалистическое соревнование поможет 
нам при Вашей братской помощи скорее покончить 
с темнотой и отсталостью — наследием панской 
Польши, поможет нам скорее построить бесклас
совое социалистическое общество. Мы приложим 
все усилия, чтобы честным и самоотверженным 
трудом, непримиримой борьбой с классовыми вра
гами выполнить наш социалистический договор.

Благодарим за предложенную Вами социалисти
ческую помощь—полтора центнера высокосортной 
пшеницы, которую Вы обещаете нам выслать. Мы 
с любовыо вырастим Ваши семена па нашей родной 
земле. Пусть обильные всходы их будут знаком 
нашего общего роста под счастливой советской 
звездой, пусть красование их будет символом рас
цвета нашей будущности, нерушимой дружбы на
родов нашей великой многонациональной родины.

Спасибо, товарищи, наши советские братья, за 
предложенную нам переписку. Будем ее с радостью 
поддерживать. Через нее мы будем перенимать 
Ваш богатый революционный опыт в борьбе с клас
совыми врагами, по строительству новой жизни и 
сообщать Вам о каждом нашем успехе.

Желаем Вам, дорогие товарищи, еще больших 
успехов в Вашей дальнейшей работе. М ы твердо 
уверены, что вместе с Вами в предстоящем году 
добьемся еще больших побед по строительству 
бесклассового социалистического общества. Пору
кой этому великая сталинская дружба многонаци
онального 183-х миллионного советского народа, 
могущество нашей родины, непобедимая наша Ра- 
боче-Крестьинскаи Красная Армия, славная партия 
большевиков и тот, кто ведет всех нас от побед 
к победам—наш отец, вождь, учитель и друг 
великий Сталин* Следует 40 подписей.
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Вчера начались отчетно-выборные собрания в первичных партийных организац
ВЫСОКАЯ АКТИВНОСТЬ КОММУНИСТОВ

В гор. Черногорскв пачались отчетно-1 
выборные собрании в парти!пых орган*-; 
зациях рудкомода, механического цеха, 
прокуратуры, ИНИД. Собрание проходят 
при большой активности коммунистов.

В каждой партийной организации Чор-| 
ногорска тщательпо подготовилась к про
ведению отчетно-выборного партийного соб
рания. Везде состоялись партийные соб
рания, па KOTOpi.ii утверждены мероприя
тия по проведению огчегно-виборпых соб* 
раиий. Коммунисты на партийных собра- 
ниях берут обязательства повысить

производительность труда. Так мастер 
ме1анического ipxa т, Кузьмин взял обя
зательств! выполнять норму выработки 
пе мепыно, как на 200 процоптов. Ком
мунисты трапспортпого отдела обязалась 
ускорять norpyjKy угля и добиться, что
бы не было пн одного простоя вагонов па 
всех пихтах.

Для помощи пррзиччым организациям 
в проведении отчотновчбчрних собранай 
горкома ВКП(б) папр^влен партийный 
актив.

А. Зимина.

Беспечное руководство
Универмаг №  3 является передовым i для атого магазина, оп передавал 

магазнпом по краю. На протяжении всв-|дру им магазинам (первому, второму).
го времени оп выходит с хорошими ре
зультатами как ши тонарообороту, так и 
по лругим показателям

В магазипе имеется до 10 ^овеи 
спхановцев, с ть ударпикн. Пере
довые люди чесгпо, пастоАчив;) ве
дут борьбу со всякими причинами, тор
мозящими работу. П*) если посмотреть 
в каких условиях работают они, то ста
нет ясно насколько безотиетственпо от
носится к свае! обязанности румводителп 
Хакторга.

Уипвермаг не имеет складского по
мещения, где можно было бы храпить 
товары. Подсортировка и paciyii'pia по
следних производится прямо в магазине. 
Тут-же хранятся различные овощи, пред
назначенные для реализации. А от сюда 
н антисанитарии в магазине.

Помещение универмага холодпое. Но об 
утеплопии его никто не беспокоится. 
Из-за отсутствия помещения счетный ап
парат вынужден работать на ходу, где

Не лучше раб.)тает и обсом сект  ра
ботников госторгмии (председатель тов 
Гусаков) Никакой культурпо ■ массовой 
работы среди членов сеют не про
водят. Хук* того, Гусаков утерял 
стахановцев. На возрос директора уни
вермага тов. Гольдштейн, является ли он 
(Гольдштейн) стахановцем, Гусаков отпе- 
тил: «Кто его знает, рапыне числился, 
а сеГмас ие знаю».• •*

Инал т. Агаиов я о безобразии в pecTJ* 
рано Хакторга. Но вместо решительпой 
борьбы с прогульщиками, дезорганизато
рами проипподства и их укрывателями — 
оп всячески поощряет иг. 9 января ям 
был премировал пьнпица, прогульщик 
заведующий провзводстном Попов.

Директор ресторана Фирсова является 
прямым нарушителем правительственного 
закона трудовой дисцвилипы. Она ив 
одип раз допусквла до работы после прэ- 
гулов пьяницу Иоиова. Не так давно опа

С ЧЕМ ПРИШЛИ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЛЗЕМУПРАВЛЕНИЯ К ВЫБОРАМ

Отчатпо-выборная кампапня руководя
щих партийных оргапов—важпе!шее со
бытие в ЖИ8П1 нашей партии, в жизни 
каждого коммуниста.

Партийная оргапязация областного зе
мельного отдела города Абакаиа за от- 
чотпый период добилась значительных 
успехов в своей работо.

Проведена большая работа по вооружо 
ннго коммунистов и беспартийной яптел- 
лигопцяп маркснстгко леиипской тзориой.

Члены ВКИ(б) этой партийной оргапв- 
зации самостоятельно изучают 10 главу 
„Краткого курса истории ВК11(б)“ ,канди
даты партии’ и беспартийные товарища 
изучают 4 главу.

Партийная организация в помощь изу
чающим историю партии силами членов 
партви своей партий ной организации сде
лала 5 докладов иа темы .Экономическое 
соревповапио двух систем", <0 роли 
личности и истории*4 п т. я Проведены 
семинары по 4 главе яКраткого курса».

В партийной организации имеется 
план дальнейшей работы по оказанию

помощи изучающим историю партии. В 
пем памечепо проведение докладов по 
произведениям В. И. Леннпа «Что до 
дать?», „Шаг вперед, два шага назад*, 
„Дво тактики» и другие.

I Все коммунисты парторганизации име
ют партийное поручепио и добросовестно 

1 выполняют. Однако имеется такой суще- 
Чтвеппый недостаток. Некоторые канди
даты партия имеют песколько партий
ных норучепий Например, тон. Чепсаро- 
ва информатор парторганизации, опа жо 
члеп совета Осоавиашма и член гомсода. 
Вто показывает, что неправильно пере- 

'Грул:ают партийными поручениями от- 
долi пых коммунистов.

I Партийная организация немало воспи
тала и выдвинула па руководящею рабо
ту. Капдндат партия тов. Пищулнн ра- 
бога л старшим агрономом облзо. Сейчас 
оп работает начальником областпого зе
мельного отдела.

Наряду с большими успехами партий

ная организация имеет существе 
достатки в своей работе. В D.r 
оргапиваци* далеко недостач 
рост ва счет передокЙ части г 
гевцпя ведущих при|юссий. В^Го' 
четвый период принято кандпд 
члены ВКП(б) 5 чел«векн перец 
кандидатов в члены ВКП(б) ;{

В партийпую организацию 1ио»г 
муннсты, работакщиое в отделе 
устройства, Уйбатстре, водном j0i 
госчлемрассаднике, ковторо госсо» 
Сельхозспаба, зооветтехпикуме, г/- 
вовпой заводской копюшни я  ̂
Такое построение партийной 0{,п& 
создает большие трудности в ост  ̂
пии партийного руководства эгг
рождениями. Также слабо Щ
контроль исполнения принятых г, 
первичной партийной оргапи«ащ{| 

Вновь избранный состав должен 
эти недостатки п исправить п  в 
практической рабою.

БОГПТЫРЕВП-инстг 
Абаканского горнома

удобнее". Ни чреыа со ^ п л е п ^  годного ^ ™  д ^ У  выдала ^̂ пр .па,ле«а

Г Г п . 1Хт Г п а  Ж а и е п .  ш а  Ч " »  Р ^ о р а п у  стол,, стулья, Сосуду, о.-
’ * * А Р 9 ) (вводила от работы баяниста, которомууносились бухгалтерские денежные доиу-1 Л __„ п,„лл . „ „ .Л * , .

менты. Верпо, при магазине имеется ко
нурка, которую называгт «конторой», по 
из-за постоянного шума потребителей
производительно работать в ней нет пи 
какой возможности.

Бытом и обществен пой жизнью работ
ников универмага никто ио занимается.

Директор Хакторга т. Агапов работой 
магазипов по интересуется.

Ни как руководитель первичпой пар- 
тийаой организации, ни как заведующий 
торговым отделом т. Агапов пи одного разу 
не был на совещаниях стахановцев, но 
оргапгпвал обмена опытом работы с дру
гими магазинами. Вместо живой, практи
ческой помощи работникам магазина Ага
пов наоборот иод час тормозит так, 
например, предназначенные фонды

выпало па долю в :>тот вочор разливать 
трели на свадьба. Агапов, когда 
ему говорят о безобразиях, считает, 
что ото склока и привлекать Фирсо- 
ву к ответственности не за что.

Такое покровительство прогульщикам и 
их укрывателям повлекло за собой раз
вал трудовой дисциплины среди работников 
ро:торана, о чей больше всего знает 
Агапов, как секретарь первичной пар
тийной организации.

Начались выборы руководит! партий
ных оргапов. Надо надеяться, что комму
нисты вскроют причины недостатков и ик- 
тнвпо помогут их устранить.

Е. Соколова.

В Ы Б О Р Ы

Р У К О В О Д Я Щ И Х

П А Р Т И Й Н Ы Х

органов
15 февраля п Москве начинают

ся выборы руководящих партийных 
органов. За время после прошедших 
выборов партийная организация 
Фрунзенского района проделала 
большую работу. Значительно ок 
репли ее связи с беспартийными 
массами. Э то  видно на лримере ро
ста партийных рядов. С  прошлых 
выборов здесь принято в каидида- 
ды и члены ВКП (б ) свыше 2.500 
человек. Количество первичных 
парторганизаций позросло за это 
время от 146 до 161.

Среди коммунистов района идет 
широкое раз'яснение инструкции 
Ц К  ВК П (б ) о выборах. Для оказа
ния помощи первичным парторга
низациям в подготовке и проведе
нии выборов Фрунзенский райком 
ВКП (б ) выделил 151 коммуниста 
из районного партийного актива, 
членов пленума и работников ап
парата райкома.

В ожидании свободного времени
На XVIII партийном с'ездо товарищ 

Сталин поставил задачу, чтобы наши 
кадры овладели марксистско-лспипскон 
на укой.

В ШярпнскоЙ партийной организации 
есть пемало коммунистов, которые 
взялись ио-пастоящему за овладение! 
основами марксизма-лопипизма. Пнструк 
тор райкома ВКП(б) т. Ахапкин закончил 
копспектиронанио «Краткого курса» и сей- j 
час приступил к изучению истории партии 
по высшему звену, с привлечением произ
ведений классиков марксизма ленинизма.

Ио, к сожалению, далеко по ве:ь; 
партийный актин района систематически 
повышает свой идейно-политический уро
вень Есть ещо коммунисты, которые 
пренебрегают учеб)й, ссылаясь на «за
груженность», „отсутствие времени“  и 
т. д Так, например, управляющий 
рудника Знаменитый т Гончарук совер
шенно ио изучает историю ВКИ(б), а 
т. Бурдкнский, управляющий рудника 
Коммунар изучил только три главы 
.Краткого курса". Ссылаясь па „пере
груженность" и работе начальник политот
дела Июсского совхоза т. Гуров совсем по 
конспектирует «Краткого курса", дирек
тор этого совхоза т. Андреоп всо ещо 
никак ио иайдет времони приступить к 
изучению истории В it II (б).

Ряд коммуиистои—руководящих работ

ников исполкома районного сове 
сих пор по изучают марксистски 
скую теорию, пе выполняют трь* 
Устава партии. К таким т<г 
отпосатся ~  Тарханов—-заведукшИ 
и т. Искучекова — заведующая j.afi, 
Ссылаясь иа «занятость» па 
работе овп до сих пор пс t 
историю партии. Политических 
образованием не занимаются и т. ? 
ракшвп— зав.райфнпотдела я Рас 
зав. райзо.

Такое положепио терпамо 
пе может. Партийны! актив 
по-серюзпому, настойчиво, ш  
требует Устаи партии, занятьсяоы 
оспов марксизма-ленинизма.

Сейчас, чтобы привить 
партийного актива к самостол; 
глубокой рабчто над книгой, 
агитации к пропаганды органам 
тия партийного актина. 2 ра««а в 
дневку товарвщи собираются в п»г 
кабвпето, изучают исторвю 
слушают лекции. Запятня opoxowi 
до 0 часов утра, Их посещают 1: 
человек иа рай ипого партийного ко 
ского и советского актива. 11» 
занятии была прочтена лекцч 
работать с книгой и составлять ковь

М О С К О Л Е В —зав. отделом аг 
и пропаганды Ш ирмнского ГК

ПОВСЕДНЕВНО РУКОВОДИТЬ ПРОПАГАНДОЙ 
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

Начинающиеся 15 февраля лыборы ру
ководящих партийных органон пройдут 
под знаком проверки выполнения партий-1 
пыми организациями решений XVIII с‘ез-, 
да ВКИ(б). В частности серьезной npo-j 
нерке подвергнется наша ирзпагандист-! 
ская работа. В этой области со времени 
последних pufiopoa многое изменилось. 
Вышел в свет и стал настольной, лю
бимо! книгой советски! люде! сталин
ский „Краткий курс истории BKII б)“ . 
Сам факт, что ота книга распространена 
и нашей страно в количество свышо 15 
милдиопои окземпляров, лучше всего го
ворит о том, что изучение роволюцяоп- 
пой тоории присброло массовый характер. 
„Краткий курз истории 1Ш1(б)“ вызвал ог
ромны! интероз к произведениям Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина.

«Краткий курс истории В1Ш(б)> поло
жен в оспову пропаганды марксизма- 
ленинизма. Постановление ЦК о прона 
гапдв от 14 ноября 1038 года дало всем 
организациям четкое направление в пе
рестройке пропаганды.

Важнейшие вопросы теории и истории 
большевизма, освещенныо и .Кратком 
курсо", широко популяризируются в стра
не. Лекции по вопросам марксизма-лени
низма прочно вошли в пип быт. Парт
кабинеты приобретают исе большее значе
ние в жизни партийных организаций. 
Многочисленные консультации помогают 
люднм овладевать рсваюцзоиной теорией. 
Значительно возросла роль печатной про
паганды. Центральные и областные га
зеты, а такжо соотиетствующио журналы 
систематически публикуют теоретические 
стат.и и консультации. И, что особенпо 
важно, основным мотцом стал испытан 
ный па опыте старшего иоколения боль 
шевикон метод самостоятельного изучения 
теории и истории большевизма.

Особенно большой размах получила нар-1 
тийпан пропаганда в связи с шестидеся
тилетием товарища Сталина. Многочис

ленные локцин, д о к л а д ы ,  беседы, статьи 
и газетах и журпалах, книги, брошюры, 
выставки помогли наиюму народу полнее 
оз!акомиться с героической жизнью то
варища Сталина, с трудами товарища 
Сталина, оляцотнорнющимн мудрость рово- 
люцнопп го марксизма.

Большое значение для успеха пропа
ганды мтрксизма-ленинизма имело созда 
нио мощного аппарата руководства этим 
делом-— Упрачлопиа пропаганды я агита
ции ЦК BKIIJi). Пропаганда марксизма 
лепипизма в пашей стране становится 
всо болев пырокой, глубокой и все ус 
пешней ептзоблвувт коммунистическому 
воспитанию трудящпхев.

Однако достигнуты! уровепь пропаган
ды марксизма-ленинизма далеко но удов
летворяет требования Сталипского Цент
рального Комитета: есть ещо пемаю ком
мунистов, втом число руководящих ра 
ботннков, которые ио осознали всей важ 
пости овладоваиин большевизмом. Не 
всегда на должном уровне и качество по* 
чатной и устной пропаганды. Многие 
партии ше работники еще но умоют ру
ководить пропагандой по-сущастау, не ор
ганизовали действенного контроля над 
тем, как коммунисты выполняют устав
ные требования о систематическом повы
шении своего вдейпого уровня.

Г до чицо всего хромает партийная про
паганда? Там, гдо секретарь партийной 
организации но изучает теорию. Тот, кто 
сам слабо воорулсен теорией, конечно, ие 
я состоянии по-настоящему руководить 
пропагандой, ео идейным содержанием, 
помогать товарищам контролировать, как 
они усваивают основы марксизма лениниз
ма. Часть таких партийных руководите
лей либо вовсо самоустраняется от руко 
впдетва политическим самообразованием 
коммунистов, предоставляя его самотеку, 
либо ограничивается административными 
действиями и общими декларациями на 
тему о пользе теории.

ЦК ВКП(б) и c b o rm  гпетановлепии от 
10 августа 1030 года укааал па атот 
крупный недостаток. Мчогие руководвто- 
ли учли указании Центрального 1имите- 
та, по-деловому взялись за учебу и ус
пешно осуществляют контроль над поли
тическим самообразованиеи наших кадров. 
Подавая другим пример серьезаого изу
чения тоории, они ведут ка собой актив, 
а за ним п всю организацию.

Руководство партийной пропагандой 
имеет своей главно! целью помочь само
стоятельно изучающим теорию. Иногда 
атот непрел"Ж1ый закон у пас забывают. 
Лекции местами приобретают сс.модавле 
ющий характер. Иные лекторы по стре
мятся возбудить у слушатели интерес к 
чтению, пе оказывают помощи в индиви
дуальном самообразовании Между тем 
локцин призваны играть лишь вспомога
тельную роль для самозтоатольпого изу
чении марксизм i-лепипизма. Да и прочно 
формы партийной пропаганды—теорети
ческие собеседования, семинары, так на
зываемые уяиворсиготи выходного дни, 
особые циклы лекций для руководящих 
партработников— но могут наменять са
мостоятельного язу юния теории. Наконец, 
кружки, которыми во многих организа
циях руководит ещо слабо, должны свою 
работу строить так, чтобы постепенно 
приучать слушателей изучать теорию са- 
мостоитольпым нутом. Вот почему наши 
пропагандисты, лекторы, консультанты 
должны всогда иметь пород собой оспов 
иую задачу—помощь политическому са
мообразованию.

Что служит осповой успешной помощи 
самостоятельно изучающим теорию? Инди
видуальный подход к человеку. Знать 
уронопь и запртсы каждого в отдольно- 
сти. удовлетворять их конкретно, диффе
ренцированно— такова вадача Для ео ре
шении нужно немало поработать, повсе
дневно вникать в идейную жизнь комму
нистов, организовывать им индивидуаль
ную помощь.

Наша многочисленные кадры пропаган
дистов, лекторов, консультантов должны 
помнит., что иутем индивидуального под

хода к коммунистам опи решают большую 
общепартийную задачу: помогают лучше
му изучению и использованию кадров, вы 

j  явлению растущих людей для выдвиже
нии на руководящие пости.

Партийным организациям много придет
ся поработать над тем, чтобы разбвть 
рассуждения людей, которые пе занима
ются теорией иод прикоытисм того, что, 
мол, .некогда*, .перегружен", «пе ус
певаю» и т. д. B it, к примеру, т. Бар
сук, начальник политотдела Мухипсксго 
зерносовхоза, Хабаровского края. Весной 
прошлого года ему было некогда —«весен 
пни посевная кампания". Настало лето, ему 
опять некогда — «уборочная кампапня». 
Барсук обещает; „Закончу уборку, займусь 
учебой*. Ио и осеиьоказалась неблагоприят
ной— помешали „непредвиденные обстоя
тельства". В декабре опять некогда — „зерпо 
очистка, ремонт тракторов и т. п.". Так 
у него учеба отложона на неопределен
ное время. Таких равнодушных к теории 
людей, как той. Барсук, у пас. к сожа
лению, немало. Они расточают уйму вре
мени на продолжительные заседания, на 
всякую и нередко бесплодную сутолоку, 
раб .тают неорганизованно и всо большой 
больше идейно м)тстают от возрастающих 
политических требований партии. Этим 
людям следуот напомнить замечательные 
слова Сергея Мироновича Кирова.

„Когда мы касаемся вопросов самооб 
рааовання, у пас чаще всего один аргу
мент— иекогда, целый день беготни, це
лый день язык па плечо. А я советую, 
нот попробуйте втот язык с плеча сиять 
хотя бы иа час, и вы увидите, что ни
чего страшного но проиио1дот, лучше бу
дет. Думаю, что если ты запыхалси, ес
ли пот с тебя градом катит —вот вто 
работа".

Правильная организация пропаганды 
предполагает разоблачение расточителей 
времени,тех,кто свое неумение четко рабо
тать во (водит в покую добродетель,превра
щает в „законную* ширму. Можно при
вести миожостао примеров из жизни,когда 
очес? занятые люди умели организовать 
свой день, уделять, к примеру, но менее

часа в день самостоятельпоит 
«Краткого курса».

„...Если, —  учит товарищ С 
начинает хиреть дело марксиста! 
ского воспитания паших xai{ 
ослабевает паша работа по по? 
полнтичесяого и теоретического 
этих кадров, а сами кадры не;* 
связи с этим интересоваться пег 
ной вашего движения вперед, of* 
понимать правоту нашего дела я 
щаются в бесперспективных дрлег. 
и механически выполняющих * 
сверху, —то должна обязательно 
вся наша государственная и пар 
работа".

У нас есть всо средства, 
пости идеологически подготовить 
кадры, закалить их политически! 
мере, что('Ы они могли свободно 
роняться во внутренней и межд̂  
обстановке. Внимательное изучен 
циклонедви марксизма-ленянизиа, 
является «Краткий курс истории В 
поднимает человека на голову в°г 
гавтскн расширяет его кругозор.

Задача заключается в том, ч? 
мочь практически тем, которые®*] 
ящгму еще го взялись за полиГ 
самообразование проводить иидив̂ ? 
беседы секретарей райкомов и DW 
бюро с коммунистами, самое* 
изучающими „Краткий курс 
ВКП(б)“ , собирать совещания п)! 
опытом; обсуждать на партийны* 
их, как и политическое сам**,бр1 
члонов и кандидатов партии. J»1' * 
поднять общественное партий н е 
против тех, кто но работеот я*1 
по изучает систематически основ м»г 
ленинизма.

Ш ирокге развертывание Вр|И

самокритики при обсуждении 
собраниях и конференциях П0*0*’ 
тнйным организациям успешнее  ̂
влить указания Сталинского Цвн1? 
Комитета о пропаганде, еще вы®е 
всю идейно политическую работу

(Передовая „Правды* за 
роля с. г , передана по тея8

<о40 г. *  38 (1944), С О В Е Т С К А Я  X А К Д С С И Я

а с т а л и н с к и й ж
:★ *

КОЛХОЗЕ 
, ГОДОВЩИНА 
ОКТЯБРЯ«

Опыт сталинградских бригадиров- 
стопудовиков—всем колхозам страны

03яАствеииая артель „X I I  го- 
т„6рям- °л н а  нз крупней-! 

,рСКом районе, Сталинград-1 
т„. У нее 3 полеводческих 

^бшяи пвссвивя площадь— .
Хоперская МТС прикре

пи две тракторные бригады, 
je  семыо тракторами СТЗ, 
бинием и одним пропашным 
„унннерсал44.

1У со всей посевной площа- 
было снято н среднем по 

ла зерновых с гектара. Инн- 
иження стопудопиков т. т. 
зленкоп сняли по 20 цент- 
тара.

щи о годы урожай здесь был 
.. Ниной тому считали засу- 
п. Опыт минувшего года, 
опа и Козлепкопа открыли  
пчения высоких урожаен  
гоприятиых погодных уело- 
лючается этот „секрет** н 
обработке земли, правиль- 
iee производительном ис- 

,, машин, соблюдении самых 
ементарных треГюнаппЙ аг- 
ой техники.

сне-
Н Л О
про

су

и обязались н 1940 году 
всего артельного массива 
а пудов зерновых с гекта- 
I»денному собранием пла- 
ичесьнх мероприятии 
не прпполмтся на всей 
х н зяби. Намечено 

.рмиу озимой пшепнцы 
ц и з  расчета 2  центнера 
тар. Под яровую  пшеницу 
т будет внесен из расчета 
на одни гектар. Иредусмат- 
дкормка озимой ржи ‘ кури- 
м Под пары перед пахотой 
з нз расчета 30 полон на 
ой озимые посевы решено 
ть.

„„.Влохновдеш ш е призывом великою  Сталина бо- 
I ться :ia производство 8 миллиардов пудов зерна 
® ° д’ колхозники тпорческн прокладывают новые
"  I  „В.„б0ряьбе 38 пысок,,п УРожаО, дают исключи
I I ,  { „  «бразцы организации груда в своем артель- ном хозяйстпе.

Всесоюзная Сельскохозяйственная Вы ставка—эта 
сокровищница действительно всенародного опыта-  
открыла родники прекрасных талантов. Она пока-
l lu l ' 11Т°  " е т " редела тв °Рческнм  исканиям совет
ских людей. Стахановцами сельского хозяйства по
биты мировые рекорды урожайности Черновых и 
технических культур. 1410 центнеров сахарной свек
лы с гектара получил Утенбергенов Самен нз 
джамоулского района, Казахской ССР, по 500—600 
пудов пщеншщ с гектара собрано ефремовцами. 
Мастера социалистического земледелия внесли но
вый вклад в сельскохозяйственную navKv, расши
рив перспективы увеличения урожайности

В  Сталинградской области в 1939 году заооди- 
лось движение стопудовнков.Инициаторами его' яви-
п ™ # !1 -1 ОД? егбриГ0А1|р? ' колхоза "X II годовщина Октября Л. Гуров и Г. Козленков. О т к л и к н у в 
ш и с ь  на призыв товарища Сталина, они изяли 'на 
себя смелое обязательство—за один год удвоить 
урожай зерновых Свое обязательство они выполни
ли с честыо. Почни молодых бригадиров подхвати
ли свыше ста бригадиров области и добились та
ких же прекрасных результатов.

Стоп удов и ки Сталинградской области обратились 
ко всем колхозникам, бригадирам полеводческих и 
тракторных бригад, к агрономам с призывом на

чать всесоюзное соревнование за урожай в 100 и 
более пудов с гектара. Призыв славных стаханов
цев Сельского хозяйства нашел широкий отклик в 
стране. В  соревнование включились тысячи колхо
зов и бригад различных районов С С С Р. Теперь повсе
местно распространяется опыт сталинградцев. Агро
техника выращивания рекордных урожаев, практи
ковавшаяся на небольших участках, будет теперь 
применяться на больших площадях, и это даст такие 
же прекрасные результаты, как в бригадах Гурова и 
Козленкова.

Сталинградские стопудовикн применили целый 
комплекс агротехнических мероприятий и отдельных 
агроприемов в строгом соответствии с климатиче
скими условиями района и почвенными особенно
стями каждого участка в колхозе. Вот что обеспе
чило им успех. Огромное значение в их победе 
имела согласованная работа полеводческой и трак
торной бригад.

Движение стопудовиков замечательно тем, что 
оно поднимает соревнование за высокий урожай на 
новую, более высокую  ступень. В  самом деле, для 
получения 8 миллиардов п у д о в  зерна необходимо 
собрать в среднем с гектара по 72— 78 пудов. Сто
пудовый урожай обеспечит перевыполнение задания 
по зерну, предусмотренного Третьей Сталинской 
11ятилеткой.

Помочь колхозникам в этом важнейшем деле— 
одна из основных задач работников земельных ор
ганов и специалистов сельского хозяйства

И. Б ЕН ЕД И КТ О В .
_________  Нарком земледелия Союза ССР.

организована стахановская  
[ТорпП занимается 30 чело- 
иры полеводческих бригад, 
Вршлднры-стопудопикн т.т. 
л е в к о и  прочтут несколько  
«ри(нрующих О П Ы Т  борьбы  

у р о ж а й .  Прицепщики, се- 
«изаторы пройдут сиецн- 

п р и  хате-лаборатории.

иные газеты, ныпускас- 
зе,-общеколхозная и три 
•егулнрно помещают статьи  
веские темы. В  бригаде 
Дин раз н пятидневку вы- 

t названием „За  150 иу-

ИГ»?.

ногоНа снимке. В *ате лаборатории (колхоз „X II годовщина Октнбрнм, Хоперский район Сталиигоппгкпп пг,рпгт.л о» 
о матернопа. Слева направо: г. т. П. Г. Мнрси0 |-|.«.дую |дий «.той лабораторией, А Я Гуров н Г Й Ко .лен м Г  С:'‘ ° И

Фото Миклецопа. (Фото Клише ТАСС)

СТОПУДОВЫЕ УРОЖАИ-НЕ ПРЕДЕЛ
А  па ,1СТ0РП’ 0СКЭМ каждые 10 мотров п ншматпом пп- культпппроваппая л 
mii(O) товарищ Сталии рядко. Толщина оввжпого покропа па площадь номодлоппо 
1 п тв,в“ ив ближайших этих нолях к поено постигла 35— 40 con яровых культур 

ИТ добиьея нроизнод-сантиметров. НацноП мы вакрпиш
v!!. .  УД|1П верп» в год1 Почва для яропых была вспахана 1038 году втп 
!1"Ж,1Ппостью в 12— 13 ощо осенью на глубину 20— 22 сапти- п 18 дпоП. 

парод отьо-! метра. Для того, чтобы лучше

-40 саптгметроп. Топоре спсг бу-

В ЗВЕН ЬЕВО Й  
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

-ЗАЛО Г УСПЕХА
В nauifS брнгаде звевьеная opraaisa- 

ци! труда. Опит пгБввил, что именно 
она способствует повышению прониводн- 
тельностя труда, а следонательно— вынод-
пеппю вгрх требований в борьбе за высо
кий урожай. 1Ьт яркий пример: одно нз 
лучших звеньев, которым руководят Мар* 
фа Александровна Гурова, благодаря пра
вильной расстановке колхозников, высокой 
дисциплине п сореивованпю в период убор
ки добилось замечательных результатов. 
Звено Гуровой тборку нодсолпуха на сво
ем участке пропело в 5,5 дня вместо 
установленных семи.

И звене, которым а руковожу, 5 чело
век. Все мы работарм с прошлой весны. 
Сейчас звено готовится к весеннему севу 
1040 года. Мы проводим снегояадоржа 
пне и сбор несших удобрений. Только 
одно паше звепо ужо наготовило я рас- 
ставгдо на полях для снегозадержания 200 
щитов вместо восьмидесяти ио плану. 
Мы установили наблюдение за своим 
участком. Снежный покров ужо достигает 
местами 35— 40 сантиметров. Переста
новкой щитов мпжио добиться равномер
ного распределения снега на всем участ
ке. До весеппего сева с этой целью мы 
проведем трехкратпую перестановку щи
тов.

Наше звено заготовило более ста возов 
паиоэа. Сейчас оп свалгп в кучу, а вес- 
пой мы будем его разбрасывать ио по
лю.

Дисциплина в звене крепкая. С нача
ла ссздания звена у пас ие было ии од
ного случая прогула. Всо мы горим же
ланием, чтобы бригада А. Гурова, подняв
шая всенародное диижеппо стопудовиков, 
добилась в 1940 году стопятидесятипу
дового урожая с гектара.

С. Р О Т О В —звеньевод  бригады
Я . Я. Гуровп.

------± ^

ТРАКТОРИСТЫ,
КАК И ПОЛЕВОДЫ, 

ОТВЕЧАЮТ ЗА УРОЖАЙ
Работаю я п тракторной бригаде 

№  12 Хоперской М ТС . На колес
ном тракторе С Т З  за свою смену 
мне удалось за прошлый год сде
лать 450 гектаров в переводе на 
мягкую пахоту,

Все трактористы нашего отряда, 
работая на участках бригады тов. 
А . Я. Гурова в колхозе „X II годов
щина О ктября-, старались обеспе
чить высокое качество работ и 
проводить их и самые короткие 
сроки.

Главное, как показал опыт,— это 
не упустить лучш ее для сева иреми. 
Но на сырой почве трактор б ук 
сует. М ы  нашли способ избежать 
этого, сделан для тракторных ко
лес вязовые (твердая порода де
рева) ушнрителн. В  результате 
прошлой веской наша бригада на 
два дня раньше других смогла на-

39

ельстпа

проборопопапгая 35-
васевадась. Весь дот накапливаться па попых мостах, чать работу в поле.

" T TG s' д п Г Г п  м,гаеральпыв У*обРвНИЯ, Тракторы нашего отряда не зиа-
n n r t L , , ,  ® ' " C0«l’llII°  350 позоп пачоза, дво тонпы ли простоев. Между всеми тппк- 
работи были проводопы золы, два цоптпора куриного помета, тористами были заключены дого-

яадор- Работа в поло шла слаженно л друж отпомоптп^о1.гпГ" "СТ,!С" “ Ы” стилистического  соревно-

-  *  s r r  S ' f i S t b r s  n S W B S J W T S  T « - - S S S 5 S '  -
ооодоппып перо- пыбороп в местные Советы депутатов , Большую помощь нам оказали

гремоптнровали свои ма- <?РН! |1Л!,.Р ; Рак*торного отряда тов. 
порешали их в колхоз. За '*  * .*чозле|1ков и его помощник

Н2

ктара. Наш народ отпе- J метра. Для того, чтобы 
l1!1'' товарища Сталина жать талые посошшо воды иа 
“*мм,г- Посонетопашиись недоиустить их стока в пизппы и он- 20 часов п 

-т'иами наших бригад раги, псе аагопы с неровной поверх- прямо в борозде. В
r r ln n in J lr,CT1,10 ММ ,10К,)Ь,ЛП гРсбпими* Таким рын трактористы подменились, что трудящихся 

ioiv m nl’la  Утопиях оор«шм вся вода задерживалась па такжо сокращало простои. Результаты пиши п
'-Ш.пт 100 n t " T p l t S V ,„ 04n„°oflM0P0 0ТГа" ПаПИЯ 1,0,'-10‘ « Р » »  оказалноь такие: 752 трактор,,,«Г' отрлмм “ уже ' « л ё н  тo,,• К ‘ Д ' лРоД""- °» »  после рабо

* и г Iектара на каждый колеспый трактор, обслуживающий пепсопш__влччпки го каждой смены производили

пулов ’ а составил роваииыми семенами. Попутно стоит ствопиыо совещапия, громкие читки УДоОрений и друшх работах. |СТы своевременно проводили с2м- 
впая ттцлщп», | о 1 мотпть, что в среднем с одного гек- газет. Всо мы хорошо изучили поста- Разработанный полеводческой бри- ку, очистку и крепление болтов н

• щадь в нашей тара яровизированных посевов мы сия- иовлоння ПК* ВКП(б) и СНК СССР «О гаД°й план агромероприлтнй обсуждоп гаек. Это  приучило нас держать 
7 колтмпП.Л ОЛпПОЛЧОСКО ,1М УР°жа" на одни— два цептпара боль- морах охраны общественных земель ,,а собрании колхозников. Общее мно- тракторы в образцовом порядке 
-  8 тп'ттппп,1«трат 1<,р|п11̂  Ч0М С обыч,,ых’ колхозов от разбазаривания», «О разни- 111,0 такое —  стопудовый урожай те- Вечерами, как правило, после
а — 3 тгпвт гтч ' • ;орьозпым источником повышошш тин общественного жинотноводства в пврь далеко но. предел. Земля в руках работы тов. Козленков проводил 
сал> ’ * актора uid и урожая послужили удобрения. Кроме колхозах». В пашем вагончике бил обо- колхозников может родить куда боль- производственно-технические бесе- 
,н*о паи vmnr г г Iмниоральшлх туков мы использовали рудовап красный уголок, имелся ра- 1110 хлеба. II мы добьемся втого. В ды, на которых он делился опы- 
 ̂ Урожчй? Г г П °/,ь ,10М0Т» золу и т. д. дпоирноминк. Каждый колхозник, трак* ныпешием году проведем подкормку том своей работы.
&то стгкл„пп«00 1ШКП00’ ,,Рм0апка урожая от удобрений расце- торнст знал, чем живот паша страна, озимой пшеницы. Произведем ее пород Внимательный уход за п)акто*
1 ^актоппоН  ̂ ° Тап ° |1,,Пт0Т<И па,1||,ми агРОпомамн в 4 цент какио события произошли за рубежом, боропошшпем озимых поперек рядов в ром, своевременная техническая 

CTnnut РПГаД* II,4' i ,I0Pa 11,4 гоктаР- Неплохие результаты Подводя итоги за год, учтя его бо- °ДПП след. Вносом суперфосфат под помощь, товарищеский совет со 
гомГу|НпПСЬ ЛУЧ? , Л!Т  n,,oco,,Ho золы н почну при весей- гатый опыт, паши бригады решили в ЛР °ПУЮ пшеницу перед культивацией стороны бригадира и социалнстн- 
ииианперы —  уо- поп культивации (из расчета 4 цептне- 1040 году добиться урожая н 150 пу- ( нз рвечота 3 центнера на один гек- ческое соревнование помогли мне 

ра на гоктар). |д0П г, гектара, а со нсого колхозного таР)* ^°Д посевы подсолнуха внесем и другим трактористам нашего от-
к поло наши бригады выехали за массива спять н сродном с гектара по 30ЛУ —  но 4 цоптпора на гоктар. Всю ряда обеспечить в ы с о к у ю  произ- 

— rno.vinnпп |ТрП днл 1° иачала сопа- Как только мепоо 100 пудон. i площадь яропых засоем только яропи- водительность машин и сохранить
VTI» f ' « а д» ™ бороздки, мы пустили трак-] С осени 1939 года мы крепко взя- мромигаымн семенами. их в образцовом порядке
•• за посевами и торы и нее спободноо тягло па нок- лнсь за реализацию взятых па себя 
,.( (ровное боронование и проволи его в обязательств. В октябре зябь была

оство влаги в два слода в течоние 2 дпей на псой вспахана на всой площади 
значение для площади зяби. Вслед за боронованием Семена отсортированы и проворены на 
зимы мы за- приступили к культивации зяби и со- всхожесть. Как и прежде, большое 

лих илетиевыми ну. Пороиованно и культивация произ- внимание уделяем спогозадоржанию 
кучами. За зиму водились поперек гребной, что обес- Па нолях расставлены 4?0 щитов 
'Питы на повые почило высокое качество работы. Ра- Недавно переставили щнты с участков’

проводили гак, чтобы про- гдо снежный покров уже достиг

р и
к
г 10 сроки 
Дальние 
рнопскн 
ги 
%

п̂,аЮщее 
еицо всой 

па .

т^л«

п без потерь 
колхозники —  
выполнять псе

лИ г л[! ы  ни повые почило в 
“ 'Кные кучи чорез боты мы

К 1940 году усилиями колхозников 1 ракторнсты, как и полеводы, 
л dob! !х н паших брнтад МЫ, боз отвечают за урожай. С первых
>«ны' на (Г,М11<'1,|,Я> снимем урожай в 150 пудов Дней весны наша тракторная брнга- 

1 ектара, да будет работать так, чтобы Ha-
Д. Гуров, Г. Козленнов, 1Пе общее обязательство—сиять 

- 1 каждого гектара но 150 п\ доп-
оршаднры колхоза «XII годовщина ло выполнено.

1ИШТОСКОЙ ^области°  ,)aЙ0I,a, Ста* ф- И* С КРИ П КИ Н  - тракторист•нппрадскоп области. , бригады № 12 Хонерской МГС.

бы-
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КОМПАРТИЯ ФРАНЦИИ ГЕРОИЧЕСКИ БОРЕТСЯ
Несмотря на полицейский террор, 

сомтартня Франции продокает успешно 
рапортовать ОКОЮ борьбу. Бельгийская 
печать аообщает, что антнвоенныо лнстов- 
сн распространяются сейчас па паппрос- 
пих коробках, почтой и тысячам* других 
пугай. Даже реакционные французские 
гашты праваают, что деятольпоеть ком
партия усяжяиаетсн с каждым днем. 
Газета „Гропгуар" пишет;. «Веспоюапо 
отрицать восстановлеяво коммунттнчесЕиг 
ячеек па ваводах и фабриках, всюду, 
где есть рабочие. На предприятия! 
распространяется огромпоо количество

neioraibHHx листовок и литературы. 
Ио омдует полагать, что коммунистическая 
пропаганда уменышлась. Напротив о па 
вовросла».

Успехи компартии вызвали у реакцио
неров приступ бешено! ярости. На-днях 
в Париже было арестовано 18 коммупис-' 
тов „за восстановление коммунистической 
оргапизации" и еще пять челопек па 
распрострапепно аптивоеппих лнетовог. 
На киартире одной иа арестованных ком
мунисток полиция пашла 500 эеземплиров 
пелегальпэ выходящей газеты „Юаапято**.

(ТАСС).

МАГНУС НИЛЬСОН РАЗОБЛАЧАЕТ ПОДЖИГАТЕЛЕЙ ВОЙНЫ
Руководство социал-демократической ор

ганизации города Мальме (Швеция) ис
ключило ив партия известпого социал- 
демократа Магнуса Нильсона за то, что 
он опубликовал в коммунистической гаво
те письмо в защиту до!ствий Советского 
Союза.

Поле исключения Нильсон обратился 
к социал-демократической организации в 
Мальма с письмом, в котором занвляет: 
.Социал-демократическая печать постояно 
клемтала па Советский Союз, пытаясь 
свалить па пего пипу за события происшед
шие в Фипляндии. Ответственность па 
войну па севере песут то, кто ответил i 
категорическим «пет» на в:о предложения 
Советского Союза. Шведская социал демо-; 
критическая партия такжо повинпа, ибо |

опа поддерживала политику упорства 
Фипляндии при переговорах с Советским 
СОЮ80М“ .

Далео Нильсоп пишет, что и мпць 
шведских реахционеров маппоргеймощам 
содействует линь продлению воовиых 
действий Финляндии, увеличивая страда
ния фипского парода. Письмо закапчивается 
словами; „еедп подобные выскашвапия, 
основапные напеоспорвмой правде считает
ся преступлением щптив социал-демокра
тии, то партия перестанет быть демократи
ческой и я нс хочу больше принадлежать 
к ней.

Советский Союз, строящий социализм, 
укреиляет дело мира, выступая в 
защиту финского парода. II втог Факт я 
никогда пе буду отрицать". (ТАСС).

СЕССИЯ ПОСЕЛКОВОГО 
СОВЕТА

На дпях состоялись вторая сессия лесова- 
водского поселкового совета депутатов тру 
дящихеа. Сессия обсудила состояние орга 
пизационпо-массовой работы поссовета и 
его комиссий, о фипансоио-бюджетпых мо- 
ропрнитиях. Сессия прошла с большой ак 
тнвпостью депутатов. По докладам приня
ты конкретные решения.

Емельянцев.
— ъ —

ОБОРОННЫЕ КРУЖКИ 
В ШКОЛЕ

В школе №  2 г. Абакана работают 
обороппые кружки по изучению винтовки 
и противовоздушной химической оборопы 
Организация Осоавиахима школы, кото 
рой руководит т. Игнатепко, готовит к 
XXII годовщяпе Краспой Армии и Воеппо- 
Морского Флота повых впачкистов 1IBX0 
Комсомольцы Власов, Городи в ков, Девисов 
Соломович Квгепий сдалп нормы на знач
ки ГСО и I1BX0. Сейчас опи энергично 
помогают осоавиахимовской организации 
развертывать оборонную работу в школе.

П. Соломович

В. М. ГАРШИН
(К  85-лет ию  со дня рож дения)

Н о а м  у  щ с  н и с  «  А н г л и и  п р с д а т с м ь с т и о м  
л е й б о р и с т с к и х  п о ш а к о п

По всей Англии в пнзовых лейборист
ских организациях яаблюдается возросшее 
недовольство предательской политикой руко
водителей лейбористской партии. Выслу
живаясь перед своямя капиталистически
ми хозяевами „вожди" этой партии пыта
ются подготовить интервенцию против Со
ветского Союза.

Недавно в Шсффильдо (круппейший 
цептр английской военной промышленнос
ти) состоялась окружная конференции лей
бористской ор-аиизацпи западного Йорк
шира. На копфоропцпи выстуиил однп из

видпейшнх лейбористскях главарей Мор
рисон. Иоизыиан всячески поддерживать 
войну в Европе. Моррисон рассыпался в 
похвалах ио адресу палача МаннергеЙма. 
Однако защитник бел афипских бандитов 
по имел успеха среди участников конфе
ренции. Кго выступление неоднократно 
прерывалось возмущепнымл возгласами де 
легатов. Подавляющее большинство вы 
ступпмнпх в препнах делегатов высказа
лось прзтнв политики исполкома лейборист 
ской партии.

(ТАСС)

г*
П И С ЬМ О  М А Т ЕРИ

С чувством гордости проводила в 
ряды Ра^оче Крсстьнпско! Краспой Армии 
своих трех сыновей (Павла, Дмитрия в 
Ивана) GO летпяя колхозница ударница 
артели „Чезрык*, Тпбатского сельсовета, 
Бейского район», Матрена Ивановна Ва- 
сепкова.

Вот что пишет сыновьим Матрена 
Ивановна:

«Дорогие сыны, от всего материнского 
сердца желаю вам успехов в боевых 
подвигах. Вудьто достойными сынами 
пашей замечательной родины. Г»ойте 
врага без пощады, откуда бы он нп 
посигпул на советские рубежи. Будьте 
воркими, стойкими сталинцами па своем 
бзевом посту.

В свою очередь я, ваша мать, обещаю— 
пока хватит моих сил— честно трудиться 
па благо нашего колхот, па блат о 
процветания могуществеппого Советского 
Союза*4.

Д е л о  и р л а н д с к и х  н а ц и о н а л и с т о к

ЛОНДОН. (ТАСС). Как перепет агент- 
стю Рейтер по радпо, английский ми
нистр внутренних дмл и внутренн ей безопа
сности Андерсон отказался отсрочить при-

двум ирландским нацвопалпстам —Варпсу 
и Ричардсу. Последние были осуждены 
па смертную казнь по обвинению в орга-

иединио и исполнение смертиого приговора, пизации взрыва в Ковентри.

П р о т е с т ы  п р о т и п  к п з п и  н р л а п д е н н х  п п ц и о п а л н е т о п

По следом наших выступлений

„Кононых растранжиривает 
колхозное сено4

Иод таким паголонком на страпицах 
нашей газеты от б октября 1939 года, 
была П)мещена заметка в которой автор 
С. Райков подверг критике председателя 
колхоза „Чамы Хонык", Усть-Абаканско
го района, Кононых на то, что послед 
пий растранжиривал по разным организа
циям и лицам колхозное сено.

Усть-АбакайСсиС районный Совет депу
татов грудящихся нам сообщил, что ре 
шепнем общего собрания колхозников Ко* 
ноиых за растранжиривание колхозной с<б 
ствепности с работы снят.

Гаршин происходил из дворянской 
семьи. Его отоц служил п армии 
штаб-ротмистром, поэтому первые шаги| 
жизпи будущего писателя сопровожда
лись и томительной походной обста- 
повко.

Довяти лет Гаршин был отдай в, 
7-ю Петербургскую гимназию. Учился 
плохо, па то много читал, рисовал, пи-, 
сал в школьпыо журналы, увлекался 
остоствеипыми пауками.

Окончив училищу, Гаршин посту
пает в горный институт, по должность 
инженера ого но интересовала. Оп 
много времени отдаст литературным 
опытам, к которым относится строго.

Ранние лирические раздумья и боль
шой общественно-политический инте
рес выливались у Гаршина в стихот
ворениях. Однако, автор сам осозна
вал слабость поэтических сил, недоста
точность знаний технической стороны 
новзии. Свои же литературные способ
ности он осознавал; «Дело в том (вто 
Я чувствую), что только па этом поп
рище а буду работать изо всех сил».

К первым литературным выступле
ниям Гаршина относится рассказ «Под
линная истории энского земского соб
рании» (и газете «Молва» 187G —  
1877 гл.), гдо он дает сатирическую 
характеристику пореформенной цензо
вой общественности.

Характерно также его стихотворе
ние но случаю реформы И) февраля, 
«Народу богатырю».

«(). ранами покрытий богатырь! 
Спеша, вставай, бода настанет скоро! 
Она пришла! Босстыдпан толпа.
Ие дремлет; скоро выотся се\и. 
Опутано израненное тело.
II прежние мученья начались!...» 
Здесь голос поэта звучит револю

ционно, но вместе с тем и пессимисти
чески. г)тн тяжелые раздумья сказа
лись из-за политического краха «хож
дении в народ», с неудачами пропаган
дистской работы в деревне.

В 1877 г. Гаршин зачисляется доб
ровольцем в пехотный полк и едет на 
фронт войны с Турцией. Поездка эта 
принесла ему болезненные душевные 
тревоги. На фронте ои получил рапе- 
нно. В этом жо году, по возвращении 
нз армии, пишет рассказ о военных 
впечатлениях «Четыре дня», который 
принес ему шумный успех. В атом 
рассказе Гаршин высказывается против 

«Вот лежит раненый русский 
около убитого им турецкого 
нанятого в Кгиито. Раненый 

на убитого и думал: «Это 
вот ее изображение». Пред- 

и свою недалекую смерть,

В Гаршине и ого jw  
сказывается чисто народц 
шоине к растущему рцц' 
риату, к начавшемуся „ 
мужика н «Фабричном plfrr 

Гаршин страстно щ 
попытки уехать в дереппц 
ионную работу. У него 
звучат мотивы обществе 
изводопни «Ночь» устами 
он говорит: «Нужно, пепг 
но связать себя с общей 
читься и радоваться, пена 
бить не ради своего И 
того и ничего взамен це 
ради общей людям ii|,ai 
ость в миро. Правда, п 
цензуры приходилось micai 
пенно сужать размах пра* 
ко социальной мысли, о 
рит, что работал бы еще 
«если. бы. работая приход 
о том. что писать, а не о 
писать».

♦

НЬЮ ЙОРК. (ТАСС). Но сообщению 
агентства ЮнаИтед Пресс иа Дублина (Эйре), 
там происходили крупные уличные де
монстрации протеста против смертного 
приговора Барпсу и Ричардсу.

Конгресс ирлапдекпх профсоюзов вы
нос резолюцию об об'яилепин часовой 
всеобщеЯ забастовки в случае, осля ир
ландцы Ричардс и Барпс, обвиненные в 
террористических действиях против Ан
глии, будут казнейы.

ЛОНДОН. (ТАСС). Агентство Рейтер со- 
общает, что представитель Вйре в Лон

доне Дюлапти вчора посетил английского 
премьер мипистра Чемберлона и министра 
по долам доминионов Идена. Дюланти па i 
отаивал на отмене смертного приговора 
двум членам „Ирландской республикам-, 
ской армии “ — Ричардсу и Барнсу.

Агентство сообщает также, что в Л >o- 
доне н его окрестностях расставлено ок «ло 
10 тис. полицейских на случай выуож- 
ного выступления членов „ИрландскоО| 
республиканской армян** во время казни 
ирландцев, которая должна состояться 
7 февраля.

ПО С Л ЕД А М  
I IE0 1 1У Б Л И К О В  А! И1ЫХ П И С Е М

Нам написали, что председатель кол
хоза имени Сталина, Усть-Пинского 
сельсовета, Усть-Абаканского района, 
Обедни 0 января с. г. боз всяких на 
тм оснований вскрыл адресованный 
председателю сельсовета пакет.

Расследуй это письмо на мосте, из 
районного отдела связи нам ответили, 
что факт подтвердился. За незаконное 
вскрытие пакета и халатность в рабо
те, решением общего собрания чле
нов колхоза Ободии с работы снят.

войны, 
j солдат 
воина, 
смотрел 
война —  
чувствуя

год являетея га 
ным в работе Гаршина. На* 
художественного гении ц 
чуткости, является проиод 
пый цветок». Герой щ  
сумасшедший. Он вступает 
борьбу со злом. И причин 
этого больного человека q 
ловннх окружающей eroj 
мысль о жизненной поправ 
пый корень душевного 
(Г. Успенский). По и ц 
пессимизм писатели в том, 
со злом ведет безумен, а 
пый, трезвый человек. \\ 
Гаршпн пишет рассказ <4 
лает несколько ” порею 
«Сказку о жабе».

Болезнь вновь нозвр.ш 
шину. Она усугубляется » 
крытиом правительством 
ных записок». Из всехып 
радея, отдавал остаток 
бы творческие замысл л го 
разы. Он задумывает боли 
ский ромап о времени Не 
собирает «материал. наш 
«Надежда Пнколасниа».

В литературном двнжоп 
его роль была видна. Ни 
перспективы «социальп>гв 
тературной техипко отхоз 
ции и штампов, смел 
художественный экснерпме

раненый 
рога л 
косы.

восклицал: 
.1

«Матьи моя. до
мни! Вырвешь ты своп седыо 
ударишься головой о стенку, 

проклянешь тот день, когда родила 
меня, весь мир проклянешь, что вы
думали на страдание людям войну».

В 70— 80 г.г. в России идет быст
рое развитие капитализма. А и 1879 г. 
появляется наиболее значительное про
изведение 1 аршина «Художники». Это —  
дневники двух художников —  Дедова 
и Рнбииина. Они ищут ответа об от- 
иошепин искусства к капиталу. Рябн- 
нпн говорит; «Раз искусство служит 
только любопытству буржуазной толпы 
п прихоти капитализма, то искусство 
бесполезно». Дедов жо отвечает: «Мне 
дела нет до того, кому и чему будет 
служить моя картина, я создаю ео 
потому, что процесс творчества прек
расен».

ИЗВЕЩЕНИЕ
18февраля с.г.,в 4 часа jn 

Дома культуры состоится 
ского осоавиахнмовского, 
актива. Приглашаются: пре* 
структора Осоавиахима, 
местных комитетов, секрет! 
ских организаций, руковод 
заций. Ирнгласнтедьии1 
получить природе ком совете 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О выполпенин задач, 

перед Осоавнахкмом И apt1 
СССР тонарищем Ворошили»? 
с'ездо ВКП(б).

(Доклад, тов, 
После собрапня—художесг

Городской совет Ос
ГорКОН!

Отиетстиинный М
И,

15 — 16 
февраля

ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ
П Р Е М Ь Е Р А  А Островский 
________________  и Соловьев

Ж Е Н И Т Ь Б А
Б Е Л У Г И Н А

Комедия и 5 действиях 

Начало в 8 час. веч. Касса 3 час. дня.

Кирпичному заводу промартели 
J< р а с и ы U О к т я б р ь "

Т П Р Й Ш Г Р Я  1'А1>ОЧИК НА jie c o -  
ipcUynJiun ЗА ГО Т О ВК И . Об опла
те CIipnUllTIiCH в
Гор. Абакан.
№  82

кирпичном ипподс 
Пранленпе. 

2-1

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я
жел. дор. буф ету Б У Х Г А Л Т Е Р Ы  
материальной расчетной группы.

зам. главного б у х 
галтера и счетоводы. 

№ 87 2-1

Д О М  К У Л Ь Т У Р Ы

I*, t  Д и ежедневно нопыП апу^ 
копой художественный фильм

У Ч И Т Е Л Ь
Начало и 5 часов вечера. 
Касса с 3 часов дин.

•Абаканской а в т о  б а а с
С О Ю З С О В Х О З Т Р А Н С

TfWfiVWlTPfl па ПОСТОН,,,|УЮ Р«бо,у I puUJf IU I иП квалнфицироввннмо
электрики, токаря, слесаря, мон
тажники по ремонту автомобилей, 
шофера 3 и 2 класса. О п лат  тру
да сдельная. Кнпртнрпми нс обеспе
чиваем. Тут жо Т Р Е К У Ю Т С Я  коче
гары. Обращаться*, в члсы напитнИ 
Нефтяная, №  3.

У Т Е Р Я Л А С Ь  Л О Ш А Д Ь ,
мерин, мпсти темноГпедой, 5 лет, па 
левой яадне>1 но'в ниже скакатель* 
ного сустава шрам, в упряжке в са
ни, беэ отвод, на санях лсеоаовнпя 
колодка. Знающих местонахождение 
просим сообщит: Гор. Абакан, строй 
трест, телефон 9-78 
№ 78 1-1

Х Л КЛССКОА1У О КЛ Ф О

Trtpf|i/pTpjj Б У Х ГА Л Т Е Р -  
IJJCUJfdlbtt б ю д ж е т н и к .
Кч 75 .4-1

А БА КА Н С КО Й  Н Е Ф Т Е К А З Е

Т Н В О У Ю Т С Я :  м л й и н и с тк л :
С ТА РШ И Н А  К А Т ЕРА , знающий
мотор. Обращаться к директору, в 
часы яавятиЙ.

Х Л К О Б Л Т О Р Г У

Tnoftym TPG- главные, старшие 
ip n u j iu lu r l*  бухгалтеры, нх за 
местители и машинистка. Оплата 
по соглашению. Обращаться по ад
ресу! г. Абакан, Октябрьская, №  48 
к главному бухгалтеру.
№  86 5-1

.

Конному двору горкомхоза

ТППАиШТРЯ 1,8 РяботУ ввттвкннк, IpuUy HJ Sun конюхи, кононозчики, 
рабочие ассобоза. Малосемейных 
обеспечиваем квартирами. Зарплата 
сдельно. Дирекции
Яи 85 2—1

Хакасской областной  
малярийной станции

T P K U t V E T C J I  К О М И Л Т Л .
С предложением обращаться М. Горь
кого, Ki 29, с 10 до b часов вечере. 
№ 77 3-1

Учебный комбинат крайпотребсоюза
П Р О Д А Е Т  .Ю И 1  УД|>.

Адрес: улица Розы Лю ксембург, Г», 
телефон М  О 70. Дирекция.

Артели инвалидов 
„Красная Хакассии"

Т п о б у т т р а  заместитель гланио- 
i|JuU)(iulun го бухгалтера н м ас
тера гребеНЫЦНКН по выработке 
гребенок и гребней. Обращаться; 
Пролетарская, № 43. Праиление.

У Т Е Р Я Н А
НА СТАНЦИИ А КА КА Н

Г О Л О В  К А  
Д В И Г А Т Е Л Я .

Нашедшему таковую прошу сообщить 
ва Вознаграждение. Абакан, Хпксыр- 
трест. &  71) 1 — 1

ХАКО БЛП РО М СО Ю ЗУ
t i m ; i ;.v i o t (  я
зигкомыс С tlpOlUtt®;1 

учетом и и апЯ 
И Н СПЕКТО Р •

Обращаться: С о в е тск а я ,

кадров.

Абаканский
И М Е Е Т

лесоторг®- 
II I I  РОД

и ДОСТАТОЧНОМ  КО 
ПИЛОМАТЕРИАЛ  
сортов, отходы оТ 
шпальный горбы" 
вырезку, уголь" 
мебель, обовиЫ' 11 
меты домашнего ^ 
новые детали vA 
производится сво
инцу и малым ° °  

Обращаться по адрг-> 
ветка шпалозавода и 1|Я 
Усть-Абаканском АР 
биржи пнломатери'1  ̂
лесоторгсклада.

Уполобллит В 62*0 ’̂
го*издатепьстио газеты •

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Абакан, вамтская, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ: ответ, мямтаря 1-83 (чдим sbonok), отаат. саааатаря 1-83 (рва звонка), отделы писем н
портный, свдьско-хвзяйстамный, иаформационный 1-48.

о!щий 0-89, втавяы

I

3 9 ( 1 9 4 5 )
( Ш 'Л Л Ь  |

а
С у б бо та
,1*40 год*

Гоц И1|1иия 10-Х
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЦЕНА (0 «оп.
Выходит 26 pis о месяц.

О р г а н  
Ха  н а с  с кого 
обкома ВКП(б) 

я
о б л а с т н о г о  

Совета депутатов 
т р у д я щ и х с я

ii-пы партии будут судить о 
гёраиниках —  членах партГио- 
щи 'мов, районных, городских, 
-v и краевых комитотоп партии.

у л .  что большевистские кадры 
пинпывать только п обстанон-

шит» нашу 
г vnicxon.

работу, добить*

зберем в партийные органы 
аМых стойких, проверенных 

большевиков
1;| начинаются выборы рукопо- лип» люди, не обладающие нообходнмы-
„щпиЙных органон. В Москве, ми качествами партийною работника__

||1С. Киеве, Минске, в другпх организатора и воспитателя масс, ио 
и солах сегодня состоятся пер- способные осуществлять па практике 

чотпо-выборпыо собрания порвпч политику партии, 
ргийпых организаций. R ближай- Впоследствии партийные организацпи 
оМл будут проходить районные, были вынуждены заменять таких руко- 
|е, областные и краевые парт- водителей другими. В Ивановской обла- 
ппп1Т и С/езды компартии союз- сти, например, со времени последних 
рублик. выборов нарто!)гапов сменилось 53 сек-

ретаря райкомов и горкомов. Сменилось
t Z u S  ,тмало " '•“ --потарви »ностп партийных оргапизацип. пш  организаций. Подобные Факты бы

критически, не убаюкивая себя, лп и п ^рят-Моптии. В П н^овг о ,
„  „подходят коммунисты к ;1а гдопплЛпот ПО
"  I "I иуто1ч* НИИ Этой больпю- с щ р е т р я  !1:, Т|1|| с„ „ н . Ка Г  о

1111 f .«ся. и ппртиВпой opraiiiiia-
S  По делам, по ровультам Й Й Й Ё ч " 1? " " "  Ка™товпЧско,о ..пмп.... ______ л !«нона (Ьаку) смоннлогь имть секрета

рей. а на четвертом промысле Киров
ского района —  четыре секретаря.

Так происходило прежде всего пото
му. что райкомы иногда не руководили 
по-настоящему выборами парторганов. 
Некоторые иа|»тнйлы<‘ работники, ложно, 

,н честной самокритики,! неправильно, понимая существо внутрп- 
аесы вскроют недочеты и партийной демократии, сложили с себя 
io o t o  партийных органов идиотстве и иость за руководство отчет- 
мей для того, чтобы все- по-выборными собраниями и конферен

циями. за подбор кадров, заняли пози
цию сто|юннпх наблюдателей.

В Уставе ВКИ(б) и инструкции Цент
ральною Комитета точно определен по
рядок избрания нн|ггорганов, а такжо 
вопросы, связанные с руководством ны* 
борами.

Нее партнйиыо органы —  бюро, а 
такжо секретари ( гам, где нот бюро) 
первичных и Цеховых парторганизаций 
и их заместители, парторги иартнЙных 
I руин. ч.1ены райкомов, горкомов, ок- 
ружкомон, обкомов, крайкомов, ЦК ком- 
партнО союзных республик и члены ре
визионных комиссий избираются закры
тым (тайным) голосованием.

Инструкция предусматривает говыв 
на районных, городских, окружных, об-

...............................  л.. ластных, краевых конференциях и
итичоская закалил. Прсдол- с’оздах компартий союзных республик, 
•пый курс на выдвнженна по решению президиума конференции 
ив. партия воспитала мно- или с'езда. совещаний представителей 

«тельных организаторов, пс- лалоглцпи для предварительного иаме- 
ра'”»“тннкон го всех отраслях ченин кандидагур в новый состав нар- 
тичо-кого строительства. тнЙного органа. Это, однако, ио должно] 

i\ нартийвь-v органов надо ограничивать прав делегатов при паче-! 
iTiMi.im рукоподствовачь(?я еле- ченин и обсуждении кандидатур на си- 
историческим уигшннем тона- мой партийной конференции и с‘елде. 
Киппа о наших кадрах: ...«за- На делегатами обеспечивается неограни

ченное право отвода выдвинутых кандн-] 
датур в состав партийною органа, в том 
числе н намоченных совещанием ирод-1 
етавнтелей делегации.

Нто указание Центральною Ь’омитета 
руконодящой работы партии и направлено к тому, чтобы ироностч 

Необходимо смело выдан- выборы партийных органов еще более 
'ТИ'Нттвеииые посты молодых организованно, чем в прошлые годы. | 

проявивших себя на работе,' Обязанность каждот партийного ру- 
\«)i авторитетом в массах. | ководители —  строю соблюдать ин- 

шлыо выборы было мало избра- струкцию ЦК ВКП(б), пресекать 
•торые партийные органы жен- икорио малейшие попытки нарушить 

‘Оммуиисток. За послед- ннутринартнйную демократию, попытки
ущемить права членов партии.

Выборы партийных органов начи- 
ааются в обстановке небывалого иод'е- 
ма активности и самодеятельности 
коммунистов. Возросла ответственность 
членов партии за работу своей органи
зации, ее партбюро, райкома, горкома. 
Повысилась и требовательность к сно-1 
им руководителям. В докладе иа XVIII 
с’езде ВКИ(б) товарищ Жданов гово
рил, как о ценнейшем итоге работы 
партии за последние годы, о росте до 
нории масс к руководителям, об их 
взаимной связи п близости. «Масса 
привыкла рассматривать руководите
лей, как своих посланцев, родных н 
близких ей, которые, вместе с том от
ветственны пород нартиой, перед мас
сой, пород народом». В пмпошпно вы
боры эта связь должна быть расшире
на и умножена!

На отчетно-выборных собраниях и 
партийных конференциях будут избра
ны в руководящие партийпые органы

ОПЕРСВОДКА ШТАБА 
ЛЕНИНГРАДСКОГО 

ВОЕННОГО ОКРУГА
В  течение 15 февраля на Кар ель 

ском перешейке продолжали раз
виваться успешные действия наших 
пойск. Противник, бросая оружие 
и военное снаряжение, неся боль
шие потери, отходит и тыл. Наши 
войска подошли к станции Кям- 
яра.

За 15 февраля нашими войсками 
занято 53 оборонительных укреп
ленных' пункта противника, из них 
21 железобетонное артиллерийское 
сооружение.

На остальных участках фронта 
в течение 15 феврали происходили 
поиски разведчиков и в ряде райо
нов столкновения пехотных частей.

11аша авиация имела успешные 
действия против войск противни
ка и его военных об'ектов. В  
завязавшихся воздушных боях 
сбито шесть самолетов противника.

----------- 4 -----------

п

>ый Комитет партии счи- 
. uiieil задачей всех партий- 

щй —  избрать в руково- 
: ные органы вполне про- 
< шевикои, беззаветно нре- 

i партии, способных до 
и. дело коммунизма. Лю- 

1ых такого высокого пови
нного.

!• кадры за иослелийе годы 
I.«втеки. Они приобрели пе* 

л  руководства партийной, ю- 
ий, хозяйственной и куль- 
ли.ю края, области, района. 

I. колхоз.!. Повысился уро 
гнчоской нодютовян, ук-

к

НАКАНУНЕ X X U  
ГОДОВЩИНЫ  

КРАСНОЙ АРМИИ 
И ВОЕННО-МОРСКОГО 

ФЛОТА
Коградский райком РЛКСМ и райсовет 

Огеавпвхпма и день XXII годоащлви РККА 
в Воеппс-ЫорСЕОю Флыа помечают про
вести лыжный вогпвявропапний скорпст- 
Bkfi пробег по маршруту Иоград—Лбакяп.

К«мяила физкультурников в составе 
15 челопек выйдет в* путь 22 фгари» 
в 9 часов утра черев остаповочвые пунк
ты: ферма В-Виджа, Чорногорск. 23 фе
враля, в 8 часов jTfa, из Черпогорсва 
в противогазах лыжники стартуют в 
АПакап, гдо примут участие в городском 
митинге.

Намечает лыжпыА переход в спор, 
твипое общество .Уголыцпк1' (город Чер 
погорев) 17 февраля в 10 час<в утра 
будет дай старт фгавулыурной вомаидо 
спортивного общества .Угольщвв** по 
маршруту Черпг-горсч —  Нотрашилот.о — , 
совхоз „Советская л в касс и я “  — Усть КрГи, j

Лнавевка,— Боград — Бородино——совхоз 
.Овцевод11— Чераогорск. Ио этому марш
руту команда лыживков проРд т 250 км.

«1ыжний переход команда лыжников 
физкультурного общества „Уголыциа" по- 
свящает XXII юдоащппе Краспой Армии 
и Воонпо Морского Флота.

9 феврали аииончилл слою раУоту Абакпнскап школа штыкового бол. Произведен 
Со1|П*СК инатрукюров первичны* орювизвций осоавиахима по преподаванию штыковэго

На снимке: сестры Ефоосинья (С^дит) и М 1рил Питяевы, сдавшие экземон нп хорошо и 
отлично. (Фото t. Штнн).

П Р И В Е Т С Т В И Я  
ТОВАРИЩ ЕЙ КЯЛИНИНН М. И. и МОЛОТОВА В. М.

В СВЯЗИ С XXII ГОДОВЩИНОЙ 
СУЩ ЕСТВОВАНИЯ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

15 связи с и сп о л н и вш е й  10 • янлонту Литовской республики 
февраля X X I! годовщиной сущест- г- А. Сметоиа.
вовании Литовской республики Одновременно Народный К о м и *  
председатель Президиума Вер- cap иностранных дел товарищ 
ховного Совета Союза С С Р  това- Молотов В. М . послал ириветствеи-
рищ Калинин М. и. послал ную телеграмму министру иностраи-
приветственную телеграмму пре- ных дел Литвы г . 10. Урбшнс.

•топт нп в том, чтобы ориенти- 
•uhV ,иа старые, либо на но- 

а в том, чтобы держать 
сочетание, иа соединение ста- 

кадров в одном общем

По С о в е т с к о м у  С о ю з у

14 партия воспитала замеча- 
катры женщин— руководителей 
з ‘торов хозяйства и культуры 
|ч>|юдо, на фабрике, п село, 

и партийные органы) 
мшей партии, каждого ео ра-
1 тоит в том, что они пораз- 
;1за,,ы с массами, прпелушива- 

г°лосу, учат массы и учатся 
«кротарь* члены бюро первич- 
«нзащш завода, шахты, колхо- 

- если они иастоящио 
I'M масс —  повседневно об- 

(),1и'И.М1г, знают нх нужды п 
111 исогда в гуще жизни, не- 

l;i1 ю т  их авторитет в мае- 
V,' •так,!Х вожаков надо военн- 

;1, сжинать и выдвигать в 
'' °рганы парторганизации, 

‘алии учит, что при подбо- 
ь ‘°бходимо хорошо зпать’ 

'‘КИ() качества людей, учнты- 
1(>Д'М1 ли человек для даннойд" и "*>1 и |^пипидшц1Н] наитиниыи органы
0,0 развеппут! М !m Ty М?гут большевики, способные с ото большей
ь самых гтпНгпт г° спосо^по' оиоргиой и страстностью вести массы
*,4% ж а и п т  vu ^д,ггольпых’ рабочих, крестьян и интеллигенцию к
U i i ' S  при“ Яснейшим победам в борьбе за пы-1
] т  Пуд постя мп тох10 Г к о ю  !11олпт,но ,глапа Тр0ТЬ0Й Сталинской
^ходитт г ва.лн (1Я Пятилетки, за торжоство коммунизма.
•т иябипят! п пи у,ш' Выборы партийных органов подведут
е органы.' ' РУков°Дящио нтогп огромной созидательной работы 

liiifinn (большевистских кадров, покажут их
йес®рьез1п% » отяольиыо °Р га* иепрорыпный идойно-иолитический рост,
1,,-1идаТу1 Г10ЛХолили к выдви- явятся могучей демонстрацией нредан-
,,иРуп1;пн " состав партийных ности всех отрядов коммунистической
"одбонч « ш н е к и ! партии Центральному Комитету и иа-

‘л°имм П11|1Л,! °П UOr политиче“ тему вождю товарищу Сталину.
Местах ЗПгКаИ* " 0ЭТ0МУ п (Из передовой «Правды» за 15 фов- 

И’1 оранными оказа-раля 1940 г. Передана по телеграфу).

Т Р А К Т О Р Ы  .
В Ы Ш Л И  В  П О Л Е

В  Бухаре (Узбекская С С Р ) стоит 
теплая весенняя погода. Хлопковые 
колхозы ряда районов приступили к 
весенн' й пахоте. На поля иышло 
свыше 300 тракторов. На 12 фев
раля по области вспахано около 
двух тысяч гектаров земли.

В  дерновых районах начат мас
совый сев пшеницы, ячменя.

(ТА С С ).

М АСЛО  ИЗ ,П Л О Д О В Т У Ш  Д

За последние 3— 4 года в Грузии ус
пешно развивается новая отрасль суб
тропического хозяйства, разведение тун
гового дерева. В республике заготовле
но 2 миллиона 738 тысяч килограммов 
плодов Hi ой культуры, дающей ценней
шее тохничоскоо масло, что в три раза 
превышает заготовки предыдущего года.

Кобулотскнй завод в Аджарской АССР 
выработал из тунговых плодов нового 
урожая 21.200 килограммов высокока
чественного масла.

------* ----- -

400 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
НА КУЛЬТРАБОТУ СРЕДИ КУСТАРЕЙ

Всокоиромсовет выделил па культра
боту в этом году среди кустарей пром
кооперации бол о о 400 миллионов руб
лей. Из отой суммы 133 миллиона 
рублей будет израсходовано на куть- 
турно-массоную и клубную работу, 162 
миллиона рублей —  па подготовку 
кадров, 58 миллионов рублей —  на 
физкультуру и спорт. 9 миллионов руб
лей—  иа паучпо-нсслодоватольскую ра-
боту и т. д. (ПОС).

Б Л А ГО У С Т Р О Й С Т В О  Г. Л Ь В О В А

ЛЬВОВ. Львовский горсовет провел 
за последнее время ряд работ по 
улучшению коммунального хозяйства 
города. Проложено около 4 километ
ров новых трамвайных линий к рабо
чим окраинам, уложено 4,4 километра 
новой водопроводной магистрали. Газо
вый завод построил 1.300 метров га
зопровода. Одновременно уложено более 

километров кабеля высокого напря
жения. Построено и введено в экенлоа- 
тацию 5.300 метров воздушных сетей. 
Отремонтированы и введены в зкеплоа- 
тацию 34 ранее разрушенных трам
вайных вагона.

Волыноо внимание уделяется восста
новлению предприятий, разрушенных 
во вромя военных действий. Капиталь
но отремонтированы и пущены в зк- 
енлоатацню газовый завод, нлектро-! 
станция, более 10 километров шоссей
ных дорог, тротуаров н т. д.

------------f -----------

Э Л ЕК Т Р О С Т А Н Ц И Я  
В  К О Л Х О З Е  „Т РУ Д О В И К *4

КУРСК. В сельскохозяйственной ар
тели «Трудовик», Хомутовского района, 
в этом году вступит в строй новая кол
хозная электростанции. Уже выстроено 
помощоино, приготовлены столбы для 
электросети, имеются технические нро- 
екты установки динамо и воздушной 
сети. Сейчас колхоз приобретает дипа- 
момашину и электропровода.

------ ^ ^

И З У Ч Е Н И Е  Т Р А К Т О Р Н О Г О  
Д Ь Л А  В  С Е Л Ь С К О Й  Ш К О Л Е

i w  пс“ ?лной cl’W «n  шк-оло сол/1 Круги 
орбы, Тар»щеис*ого район», Вювской 1

’ °РГ»НИ10“ Н кружок по пвтчопцю тракторного дола.
*РУ*ком травгораст ордопо посец Василий Луценко.

К Я Х Т И И С К И Й  М У ЗЕЙ
УЛ А Н -УД Э. В  этом году об- 

щест вениость Бурят-Монголни от
мечает 50-летие Кихти некого 
районного музея. Музей был ос
нован в 1890 году группой поли
тических ссыльных, живших в го
роде Кяхте. В  первое время он 
представлял выставку историчес
ких редкостей. Впоследствии она 
превратилась в районный музей 
со множеством отделов: истори
ческим, природы, социалистичес
кого ст роительел ва, китайским, 
монгольским и другими. Сейчас 
в музее насчитывается свыше 70 
тыс. экспонатов по антропологии, 
географии, палеонтологии и др. 
Музей опубликовал и собрал 
интересных научных работ, в том 
числе ряд работ академика Обру
чева. ------- + --------

К У Л  Ь Т У Р А  
Н А РО Д О В  С Е В Е Р А

М  А 1 ’ А Д A ll.  М ол оде ж ь , оканчи
вая среднюю школу в своих наци
ональных селениях, приезжает за
тем и Магадан учиться в горном 
техникуме.

Сейчас в городе открылись 
театральные курсы. На оленях и 
собаках приехали учиться моло
дыо эвены. В  программе курсов— 
театроведение, музыка, танцы, 
физкультура, изобразительные ис
кусства.

Первая проба сил состоится в 
марте на олимпиаде художествен
ной самодеятельности. Курсы 
проработают до июля, после чего 
учащиеся раз‘едутся на трехмесяч
ную практику и национальные 
районы.

Тридцать студентов Магаданско 
го горного техникума, готовясь 
ко дню Красной Армии, соверши
ли военизированный поход на л ы 
жах. В  полном боевом снаряже
нии они прошли 5 километров.



С О В Е  Т С К А Я  X Л И ft С С И Я
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П А Р  Т И И  П А Я Ж И З Н Ь

Выборы партийных органов-проверка всей деятельности партийных организа д а #

П  Ф Е В Р А Л Я  1935 ГО Д А  В Т О Р О Й  В С Е С О Ю З Н Ы Й  С ‘Е З Д  К О Л Х О З Н И К О В  У Д А Р Н И К О В  

П Р И Н Я Л  и П Р И М Е Р Н Ы Й  У С Т А В  С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Й  А Р Т Е Л И " .

★  ★  ★

Организованность 
и высокая активность

На XV11I партийном с'езде тЬв. Жданов 
в своем докладе ясно показал огромную 
роль в функции первичных парторгани
заций советски учреждспий, Парторгапн- 
нацпя любого советского учреждения дол
жна во-время подмечать „непорядки в 
работе учреждения,— как папример, об
стоит дело с разбором жалоб я заявлений 
трудящихся, с приемом посетителей (а 
ятя вопросы имеют очень острое зпаче 
нве в работе советсквх учреждений), с 
трудовой дисциплиной, с работой аппарата 
и т. д.“ (Жданов). Как выполняла вту 
задачу парторганизация облзо? Доклад 
секретаря парторганизации т. Дружинн 
пой н выступления многих коммунистов 
па отчетно-выборном собрании 15 фепра*я 
говорили, что об атом-то как раз и за
были в парторганизации облзо.

В отчетпом докладе 6 работе аа год 
т. Дружинипа п коммунисты, выступаю 
щие в* прениях на цифрах н фактах по
казала огромную работу, проделаппуго 
парторганизацией. Хорошо иосгаилепо 
дело политического самообразования 
среди коммупистои и бесаартайпых 
специалистов, воспитания молодых ком- 
муписив, выращнванвп кадров. Ожи
вилась внутрипартийная работа, воз
росла активность коммунистов и т. д. 
Коммунисты имеют авторитет, связь с 
массами, запимагот авангардную роль 
Все коммунисты имеют партийные пору- 
чения.каждый активно участвует в поли
тической жизни партии.

Но есть и крупные педочеты, о кото
рых говорили коммунисты на собрании. 
В облзо огромный аппарат, мпого раз
личных отделов, подотделов и т. д. Как 
работает аппарат, насколько он четко, 
быстро, без искажений проводит в жизнь 
решения партии и Советского правитель
ства—все это выпало яз поля ирепия 
партийной организации. За отчетный пе
риод было 14 партийных собраний, па 
них разобрано 43 вопроса. Из них нет 
пи одп)го о работе аппарата, хотя руко
водители многих отделов коммунисты. Об 
втои справедливо говорили в своих вы 
ступленпях т. т. Зверева, Хохлов, Пищу- 
лип, Корнов.

В Усть-Абакапском п других районах 
вскрыты грубейшие парушепия решепий 
Майского Пленума ЦК НКП(б), постанов
ления ЦК ВКП(б) и СВК СССР о разви
тии общественного животноводства Что 
сделал аппарат облзо, чтобы предупре 
двть их, парторганивацня но знает. Одно 
время отдел животноводства занимал ан
тигосударственную позицию по отпонюпию 
госплемрассадпика. Все это по било пред
метом обсуждения ва партийпых собра
ниях Не обсудила партийное организа
ция и постановление ЦК ВКН(б) и СНК 
СССР о перестройке земельных органов, 
касающиеся аппарата облзо, посылку спе 
циалистов па производство. Зато был па- 
мечон доклад т. Коптева па партсобра
нии об итогах обмера приусадебных зе
мель колхозников в области. В отделах 
облзо по бывает производственных сове
щаний, борьбы за укрепление трудовой 
дисциплины пет.

★  ★  ★

С ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫХ 
---- ---- СОБРАНИИПАРТИЙНЫХ

АБАКАН. 15 февраль состоилось отчет
но-выборное партийное собрание в парт
организации городской милиции. На собра
ние явились всо яоммуппсты. По докладу 
секретаря партийной организации т. Тка
ченко выступило 7 челоиск. Все высту
пающие в прениях вскрывали недостатки 
в работе партийной органивации:— слабый 
контроль исполнения, недостаточный кон 
троль за работой добровольных обществ и т.д.

Собранно признало работу секретари 
удовлетворительной н приняло конкретное 
решение. Тайиым голосованном секретарем 
парторганизации избран тон. Ткаченко и 
заместителем секретаря тов. Гужавип. Из
брано на городскую партконференцию два 
делегата с решающим и два с совеща
тельным голосом. * * 

*
ЧЕРИОГОРСК (По телефону). С неоРы- 

чайно-высокой активностью и орган изо

★  ★  я

Вскрыты серьезные 
недостатки в работе -М и

Недостаточно уделялось внимапия ком 
сом злу и профсоюзной организации. На 
партийном собрания, например, пн разу 
пе было доклада секретаря комсомольского 
ком нтота.

Всо вто говорит, что партий паи орга
низация облзо до конца по иопила еще 
свою роль, функции, пе ведет еще энер
гичной, настойчивой борьбы ва превра
щение облзо в такое культурное соист 
ское учреждение, о котором писала 
днях „Правда".

Еще за полчаса до открытия от- гаевиков мпе пришлось 6 ме 
четно-выборного собрали я члопы п дить к тов. Гужапппу за роком 
кандидаты партии заполнили хорошо Нели бы оп отказал мпо дать ре, 
оборудованный красный уголок. Сюда дню, я бы стал искать дру!Х)Г| 
собрались коммунисты депо стапции партии, по оп всо обещал п toj 
Абакан подвести итоги своей работы стя 6 месяцев написал рекоц 
за отчетный период. « вчйаю издевательством

Ровно и сомь часон вечера иредсе- кто желает и достоин быть 
датель президиума тон. Нестеренко партии Лошша— Сталина, 
продета ни л слот» для отчетного докла- Кроме этого партийная ор 
да секретарю первичной партийной ° Р ' (11Л0х0 работает с молодыми
ганизации ТОП. Ьисолону. I м........ «гмптпяти пят-

—  За отчетный период, —  говорит Г,1МИ* Мпо,ие кандидаты паргщ
тон. Киселев, —  партийная организа- гут самостоятельно изучат* 
дня проделала большую работу ио ВКП(б), для втого оргапнзоз 
вовлечению лучших людей —  стаха- жок, ио он пе работает. Пе 
иовцев производства в свои ряды. В |фуЖОк ио потому, что слуш 
период прошлых выборов мы и м и  .кола]от зат1МатьсЯ( а дшпь ,

‘iBunu-ufciwuixw»» .. «,-----  9  членов ВМ1(б), два кандидата нар . ПЧТ.,П
вавпостью п р о ш л о  отчетно-выборное собра- Т||И наша партийная организа- что пропагандист пе руковозц
иве парторганизацви НКВД г, Черногорска. цНЯ ГОстонт пз 15 членов п 23 кап- ком. Секретарь партийпой ор- 
В со , как один, явились коммунисты ва д и д а т 0 и  партии. Комсомольская оргаии- тов. Киселев по поставил пе 
партийное собрание. Подводя ит!гн работы вдццц насчитывает в своих рядах дюм партии, чтобы пам дали 
на год секретарь парторганизации т. Сах Г)|  человека. диета, который мог бы прово
поз, рассказал о доетшжениях и недочетах Пащ-ипная организация пополнила Т11Я

Особенно плохо, что обор

Щ-

&

Ктихинском механизированном лесопункте (Режевскнй район, 
[ская область) вывозка древесины производится мотовозами
I „стзн.
|мке: Мотовоз „ЗИ С “ ведет груженный состав.

Ф ото  В. Носкова (Ф о го-Кп и ш е ТЯСС).

!овая форма соревнования 
лесной промышленности

ДОКУМЕНТ

I в работе партийной организации. К>мму- 
нист Белов и другие в енот выступивших

па

** *
Собранно прошло чрезвычайно органи

зованно н оживлеппо с большевистской 
критикой. На собрапии присутствоввло 
100 процентов коммунистов. Из 13 при
сутствующих па собрапии выступило 11 
человек. Выпущеп специальный помер 
стенгазеты. Собрание принило постанов 
лепво п избрало закрытым (тайиым) го 
лосоваиием т. Дружвпипу секретарем 
парторганизации и делогатон на город
скую иартиВпую конференцию.

Л, З У Е В .

свои ряды за отчетный период лучши-
являются

стахановского движения

т— - " | ~ --  -—-— , -- -- щ-
, мп товарищами, которые являются во- пустили на самоток. Совершена 

о т м е ч а ю т  рид сущестиепных недостатков, I - ......-...... — ------- - *тп.......... . ......... ........ иа водили нервнчпой организаций
)собенно отмечали коммуиисты псдоста | ,ф011;Ш()дГТ15о, как, например, товари- хима. Вследствие втого мы nie 
точную работу по воспитанию молодых I ,  |;ал|||тЧ0Ш.0  ̂ Кузнецов, Радченко 11(шрпио факты, что нз 33, 
коммунистов, недостаточно организовано и друпп*. Но нужно отметить, что мы кандидатов и члепов партии J  
изучение истории ВКП(б; в коллектив*», i работали с комсомолом и со человек являются члопами Осг
%ало оказано помощи комсомолу и т. д. СТаХанопцамн производства ведущих ц3 54  комсомольцев 10 чел<
(1 прениях выступили_ все коммунисты, | ПрОф0ГГц1| ц0 вовлечению их в ряды ят членами Осоавиахима и tojJ
трисутствующио на собрании 

Собрание избрало тайпым голосовапием 
секретаря парторганизацви тон Сахнова 
а трех делегатов па городскую партийную 
конференцию,

Ф . САХНО В - инструктор 
Черногорского горкома ВКП(б).

V. н ( -г*,-.: #
ТАШТЫИ (По телефону) 15 феврали как 

сообщил секретарь РК ВКН(б) тов. Нолю 
рацкий, состоялось отчетно выборное пар 
тайное собрание парторганизации райкома 
И КII (б). Собрание прошло актиияо, под 
зваком большеввстсюй самокритики На 
«•юбранви присутствовало 18 членов пар- 
гви и G кандидатов. В прениях высту
пило 14 человек.

Вчера начались партийные собрании в 
партийпых ореавкпциях колхоза „Путь 
в социализму", молмисосовхоза, заготпуш- 
пппы, райоиного Совога дотутатов тру
дящихся.

Намечены конкретные мероприятия
15 феврали проведено отчетио-выбор* |3аиня занималась вопросами ироизвод- изучением теории марксизма-ленинизма Г|ПЛМ11ун 

иое партийное собранно в первичной 1 ствеинои работы, вопросами быта. Мало и т. д.
партийной организации Хакасского обла1 уделялось внимания организации куль- Па основе отмоченных недостатков

ВКП(б). ловок беспартийных товарник
—  Далее, говорит тов. Киселев, —  членами Осоавиахима. 

партийная организация далеко нодоста- ^ споем выступлении тои| 
точно проводила контроль иснолпепия остановился на том, что парт 
своих собственных решений, такжо у ^низания плохо сочетала пар 
нас имело место неправильное пало- C0j,y,0 работу с хозяйственно!,| 
женно партийных взысканий комму* поло к тому, что только за 
нистам. На вто нам своевромонио ука* СЯц ^940 года наровозппки 
зал городской комитет партии. браков и аварий.

Выступающие в прениях вскрыли 
иноющиося серьезные ..««остатки в ра-1 Парторлшипня далеко то 
•ото партийной органивации. Молодой осуществляла контроль паз 
коммунист-стахановец той. Радченко ос- <™о администрацнн.-расп  ̂
таповился иа том, что партийная орга
низация ие вела борьбы с нарушителя
ми трудовой дисциплины, иа электриче
ской стапции кандидаты партии сдела
ли прогул, тов. Кисе лов знал об этом, 
но ио поставил на обсуждение партий
ной организации.

Плохо партийная организация руково 
дила низовой печатью —  стенными га
зетами, поэтому газеты выходили от 
случая к случаю.

—  Партийная организация проделала 
ьаботу ио росту своих рядов,-

говорят тон. Килнничонко, —  но она

чалытик депо топ. Лузин. Пар 
ганизацня по настоящему 
администрации н экономии 
топлива и т. д. Отрыв парп 
низании от производства npi 
му, что мы имеем за 1939 п 
сяч рублей перерасхода. Тол 
ному перерасходу топлива 
тысяч рублей убытка. Эти 
лядно показывают, что партн! 
низания пе помогла хозя!( 
а в то же время свое вре меи 
требовала от нас хозяйствен! 
нятия всех мер к тому, чтоб

jnpfl га 42 квартале Соиско- 
[пункта начали организовывать 
L ксерубов по ьетеду знатвого 
[т|пвы тов, Гуввевко. Сейчас 
[fo уже четыре бригады, ими 

лучшие стнхвповцы лесорубы 
loin н Павел, паграждгппый 
[ночетному рьбглнику ЛГСВ(Й 
Ьвости СССР", Кгоров Семен, 
in яа.
Jb Грвгадах оргапивовапа в пес 
ком порядке. Отведопные до- 
г.шаются па полосы. В первой 
Iтает 2 человека ввлыцвков, 
[один человек вапвмается об- 
№. остальные собирают и 
орубочвыо остатка и в то же 
(гают другим.
кставовка рабочей сивы в 
(Т возможность провзводвть 

валку леса для тракторпой 
«блюдать безопасность работ 

кенпую дистапцню между лесо 
подсобными рабочими,
лат* планомерной расстановки 
кошельность тру да в брвгадш 
а Д) 200 процентов н более, 
мер, бригада тов. Егорова за 
iBifl января среднюю пргиз- 

in па к аж д го рабочего уве- 
243 цроц., бригада тов. Лаб- 

I 23G проц., бригада тов. Гу- 
182 проц.

ростом производительности 
Ьтельио повысилась заработная 
1401

День 17 февраля 1935 года является 
знаменательной датой в истории колхоз
ного етроптельстпа. В этот день Совет 
Народных Комиссаров СССР и Централь 
ный Комитет ВКП(б) утвердили Пример- 
ный Устав сельскохозяйственной артели, 
единогласно првпвтый вторым Всесоюзным 
Сегдом колхозвнкон-ударпвков. С тех пор 
5 став сельскохозяйственной артели дейст
вует как государственный закон.

Второ! Всесоюзный с*езд колхозников- 
ударпиков работал в Кремле с 11 по 17 
февраля 1935 года. В работах с'езда 
участвовала 1433 делегата — передовые 
колхозпвки и организаторы колхозного 
производства. Непосредственное участно в 
разработке Примерного Устава сельско- 
хозайствеппой артели принимал великий 
вождь народов, любимый друг п учитель 
колхозного крестьянства, товарищ Сталпн. 
Оп был аде йяым вдохновителем и создате
лем Устава,

Еще па заре массового колхозного двп- 
жеппя товарищ Сталин дал глубокий на
учный анализ приводы колхозов как фор
мы социадистпчессого хозяйства; оп тео 
ретпчески обосновал и всесторонне разра

2ГГ2*“ - SSSS

«г Г .«я Т „ О *  1П , ооосповал и всесторонне разра-
рублей Той, Забродин ва 12 рабочих’ бота л граидиоввую программу коллокти- 
дней заработал 611 рублей, БаВкалова вн*ацни сельсхого ховяйст«а. Сталинский 
Евдокия, работая в его бригаде па убор- Устав сельскоюз»йствениой аптелп ян 

-гж1[*п,'||< * Г Г '  0п1,лг,,’та1л 388 ляется воалощепием мудрой политики 
№  Ь/.а,11,,па . 0 f ,,H гПА :,той кв 1,а* большевистской партии в создапии социа-боте заработала 321 рубль.

Бригадный метод работы получил ши
рокую популярность среди лесорубов Сон- 
ского мехлесонунЕГа. С каждым днем 
рабочие организуются в бригады п осва*• • ---•/---- - -I---- •• • ■ »---- Л"
ивают новую форму высокой производи- *умент, в котором нашло сное блестящее 
телкпости труда. На этом жо квартале | претворение единство революционной тео- 
ппгапнаоралась сейчас пятия Гпшгли Рии п практики ствоптельгтп» тинтш иа
---- ------ Т р уД а . . . v  v i v a  mu n n t iji ia r iD
организовалась сейчас пятая бригада, 
которой руководит лес* руб тов. Луаьянов. 
На Ь8  лесозаптовнтельпом квартале ор 
ганвзовалась и ужо [(абитает сквозная 
бригада тон. Воронова.

Бригадный метод работы в лесу яв
ляется мощным орудием и 6opi6e за рост 
производительности труда ва каждого ра-fwtr*AW\ Ип Af*i linnui.M*iiAAn. .........____ —_

листннекого сельского хозяйства.

Колхозпоо крестьянство получило по- 
истине величайший документ огромной 
мобилизующей и организующей силы, до
кумент, в которцы нашло сиоо блестящее

рви и практики строительства социализма 
Товарищ Сталин определял Устав как 

высший, осиоивой закон построения поао 
го общества в деревне.

М hoi им илл нопиоо колхозпоо крестьян
ство па саосм лнчпом опыте убедилось в 
величайших преимуществах того пути, 
на который знала крестьян больше в ист'ПI* • а па 1\1мня « ...._— __ мбочего, дает возможность успешно вы пол- ская nL TMfl nnni,IJV . я  ^льшмисг

нить задание пятилетки по росту произ ропчядигтичпгвпй . ” ,/fTe6l,bCiofi
водительности труда в четыре год», уеми революции. Сталински!

- «'стан отразил непоколебимую уверенность
1 крестьянства в правильности этого пути

тон. iw.iiiiiii iwiiivi/, iiu и..»» ПуСТПТЬ перерасхода гонлинл
парт|Ншой организации Хакасского оола удолнлогь внимании иргашинцнн ьу-»ь* ма осноии шмичечшмл рогла не за счет ведущих ирофсссни, маТ0р,Ш0В Новому со.та!
с.тного управлении РК милиции. Собра*! турного отдыха для сотрудников, слабо при обсуждении отчета, собранно вы- а за счот служащих. Это наш педоста* учость и п дальнейшем по
пне прошло с большой активностью, па партийная организация оказшчил прак* несло решение, нанравлепиоо на моби- ток, мы плохо вели работу со Стаханов- nrvmn..Tn ijm  lfnirrnoll „ (Г 
высоком идейпо-политичоском уровне.| тическую помощь в работе ьомсомоль- лизацню коммунистов для улучшения
После того, как был заслушан отчетный ег.ой организации. »^й партийно-политической работы. пас плохо растет партийная орга* т администрации
доклад партийного бюро было задано к,и)Мо этого были отмечены и такие После этого на основании ииструк- низании за счот лучших людей ведущих Но отчетному Докладу тов_
больше двадцати вопросе.:. ....... .. как олабая работа добро- цин ЦК ВКИ(б) о проведении выборов профессий, —  говорит тов. Заблоц- ныступило 17 человек. 3aTi«

В прениях выотуинло 1? шонек.! вольных обществ. Неравнонерно- бнлп руководящих партайпых органов был - я ш ь  T S w r a Z  на 
Всо выступаюншо иодвпр.ли по-болмпе- распределены партийные поручения сре- иабрап руководящий состав первичпой члены желающим вступить в ,• пл’тжшшю
вистскп здоропой и деловой критике, дц кандидатов и молодых членовВКП(б). партийной оргашзании т делегаты па дают 10,,|1Р ,. .„тчччл '
недостатки п работе партийной ор. пни- Но нее коммуписты (Плужник, Камаза- 2*ю городскую партийную копферепцню. партию, иац . * . д 
•ацни. Недостаточно партийная орган..- ков и др.) но-настощему занимались А. Баранце, в ряды коммунистической партии боль

Врвгадный метод раабивает старые пре 
дельные нормы, подсказывает необходи
мость поресмотро.чия отих норм и заме
ни их новыми передовыми.

Результат колоссальных преимуществ 
бригадной работы виден еще и па* том, 
что Сонсаий мехлосопупат январское 
naianne по лесозаготовкам выполнил иа 
132 процента.

Грандиозная задача, по^тарлоппаи иа 
XV III партийном с'ездо тов. Сталиным — 
В ближайшие 10 — 15 лет перегнать па 
иболое раввитые страны капитализма в 

, . Я п » в к о н о м и ч е с к о м  отношении— будот выпол-
» npiMtpa ыожпо нроялав- “ ' “ / Г . и Г л Г г Г  "Г0м,'р!,0му t »_ ___ _ рению повых форм стнхаиовскиго дввжн-

пня, в частности, брнгадного способа ра
боты в лосной промышленности,

И. ТРО П И Н  — начальник слум{бы  
лесознгогивоа Сонского  мехлссо- 
пункта.

Е. С1РЕЛНОВЛ ежегодно получает наркомовскую прению каждого коммуниста

сонрстарь Абанпнсного горкома ВНП(о)

Н А Ш И  З А Д А Ч И
Срок выборов руководящих партийных' 

органов с 15 февраля по 15 марта 1940* 
года, короткий, по вполие достаточный- 
для того, чтобы* их пронести па высоком 
идейно-полвтическом уровне. Надо только 
партийным организациям по-настоящему i 
взяться за дело, внимательно продумать 
исо доталп предстоящей работы.

Выборы руководящих парторгаиов будут' 
проходить иод знаком проверки выполне
нии партийными организациями истори
ческих решений XV III с'езда ВКП (б) и 
Майского Пленума ЦК ВКП(б), иод зна
ком далкпейшей мобилизации масс па вы- 
нолпоино втих решения.

За истекшее время с момента XVIII 
с‘езда партии наша городская партий
ная организация достигла значительных 
успехов в своей работе. К •ли к моменту 
открытия работы XVIII с'езда партии мы 
имели всего по городу 32 первичных 
парторганизации, то на 15 фовраля 
11)40 года имеем в городе 45 партийных 
организаций.

За втот период времени наша городесая 
партийная организация приняла в свои 
партийные ряды 126 лучших людей про
изводства, беззаветно проданных делу ком 
мупавма, как, нацрнмер, Малышева 
Михаила Тимофеевича— рабочего мебель

ной фабрики, д е п у т а т а  городского исполни 
тельного комитета де lywon грудащики, 
стахаповца производства, в настоящее 
время выдввнутого на работу заместителя 
директора мебельной фабрики. Принята в 
кандидаты ВКП (6) Басалаева Пелагея 
Насильевча—член BJKCtf, нормировщица 
промартели „Красная варям—деаутат го 
родского исполнительного комитета депу
татов трудащихсв, которая в пастолщео 
время выдвинута заведующей общим огдо- 
лом исполнительного комитета городского 
совета депутатов трудящихся.

Приняты в капдидаты ВКИ(б) лучшие 
люди нашей советской интеллигенции — 
врач Шовская Филицата Васильевна— 
депутат городского исаолпительпого коми
тета депутатов трудящихся, которая при 
нимаот активное участие в общественной 
жизни, проводит массово-политическую 
работу среди медицинского персонала.

Принят в кандидаты ВКЩб) молодой 
машинист депо Абакан — комсомолец 
Стрельников Николай Захарович— стаха
новец, быстро освоивший техпику вожде
ния поездов, работает без брака, водит 
поезда точно но графику.

В члоны ВКП(б) принят машинист 
Кузьмин Афанасий Никитич— стахановец. 
Оп в течение 3-х лет работает без брака,

на безаварийную работу, инициатор в»ж 
дония тяжеловеспых поездов и ряд дру
гих товарищей, показавших образцы в 
работе и нанимающих авангардную роль 
на производстве.

В городской парторганизации индиви
дуально изтчают „Краткий курс истории 
ВКИ(б)* 401) челоаеи, или G1 процент 
коммунистов парторганизации. 9го недо 
статпно. Особенно плох» обстоит дело с

Выросла авангардваи роль комиуни-i контролем за раб .той в яедо изучения 
стой и а производстве. Парторганизация ! коммунистами истории ВКП(б)

Хаклестрест»1* своой упорной работой доби 
дась досрочного вы под нон и л годового пла
на по лесозаготовкам и вывозке в 1939 
году.

Парторганизация промсоюза сумела так 
мобилизовать силы, чго выполнен до
срочно план но местной промышленности 
на 134 процента.

Наряду с успехами, в работе город
ской парторганизации вмеегся мпого су 
щественных недостатков.

Основной из них— вто иедостаточпый

Партийная организация города за от 
четный период недостаточно удаляла 
внимания нопро:ам оборшьой работы и, 
ка.с следствие, мы имеем такое ноложе 
ние, что только 362 коммуниста партор
ганизации члены Осоавиахима, что со 
ставляет 54 процента всего состава 
парторгапвзаци и.

За отчетный период парторганизация 
города недостаточно уделяла внимания ру 
ководству работой комсомольских органи
заций, как основным резервом пополнения

рост партийных ридов за счот ведущих рядов партии.
профессий. Парторганизация, папример, I Отдольиые парторганизации совершен-
желознодорожного узда за отчетный пе
риод не ирипяла в партию ни одного 
кочегара, стрелочника, смазчвка, грузчи
ка, проводника, помощника машиивста и 
слесаря.

3 i отчотпый период в нашой партор
ганизации города имелось нарушение тре
бований Устава ВКП(б) о индивидуальном 
подходе ири пряемо и партию: в партор
ганизациях „Хакзолото1*, мясокомбинате, 
депо, 12 дистанции пути принимали и 
партию людой, но заслуживающих дове
рии партии,

Овдадоние большевизмом— главная вайе-

но по руководят комсомольскими оргаии- 
нациями. Парторганизации вагонной служ 
бы, мясокомбината, автоотрнда, текстиль- 
сбыта по впают, что делается в комсо
мольских организациях своих коллективов.

Основная и главная задача городской 
партийяой организации— в процессе вы 
боров руководящих нарторгапои необходимо 
по-большевистски, без хвастовства отме
тить имеющиеся успехи в работе парт 
организации и на основе б)льшевпстской 
критики вскрыть всо существующие не
достатки и наметить конкретные мерз 
приятия к нх ликвидации. Партийные

ведь для каждой парторганизации и дли 1 организации должны обеспечить избрание

к п м н ш н ш н н к И

в парторгапы преданных М 
способны! выполнять решетя 

Основная задачи первичны! 
ПИ81ЦНЙ городи на отчетных 
собраниях «собо заострить г.ии 
низации партмассовоЙ раГют! 
приятии, ва рост пврТ"|Ш 
счет ведушвх гр фессвй и п* 
пчо иосиааательную работу С 
пятыми.

Партийные организации о( 
отчетах должны отметить: п̂ 1 
работу по организации дела 
просвещения.

Мы должны добиться такого 
чтобы ко  до одного комму в 
партийный актив иапамалпгь 
марксизма-ленинизма и осда* 
внимание па качество этой р*1 

Партийные оргипизаиии пр 
большевистской прямотой Д1'1! 
тип» нед«статкв в оборонной 
самое ближайшее время ваш* 
пизация должна иметь 100 Ш 
членством Ос^аввахама и И  
стов

Выборы руководящих пар  ̂
ноп обесшчат уиреплепво на- 
ных аппаратов и сделают в* 
более конкретным и оаератив1 

Выборы napTopiaHOB явяв 
средством в доле дальнейшей 
актинвости всех партийных i 
ных большевиков на борьбу 
нио могущества пашей прс*И 
ны, на борьбу за новые ^  
построения коммунизма.

„ КолхозпыЙ путь, путь социализма есть 
единственно праввльвый путь для тру
дящихся крестьян4*,— ск! заво в первом 
раздело Устава.

В основу Сталипского Устава сельско
хозяйственной артели положен принцип 
сочотонип общественного и личного 
о нолхозо, приспособЛОНИН личных 
инторосов к интересам обществен 
ным.

„...Артель яелютея при пыпешпвх ус
ловиях единственно правильной формой 
колхозного движения. Н вто вполпе по
нятно. а) артель правильно сочетает лич
ные, битовые интересы колхозников с их 
обществ ным и интересами, б) артель 
удачно приспособляет личпые, битовые 
интересы — к общественным интересам 
облегчал т*м самым воспитание вчераш
них единоличников и духе коллоктиниама* 
(Сталин. Вопросы ленинизма, стр. 4G8).

Товарищ Сталин открыл в сельскохо
зяйственной артели ту форму колдектин- 

г - п°го обвинения крестьян, которая обес-спехи колхозников—лесорубов I печила победу колхозов ’
1 J  В Сталинском Уставе четко изложены

сольхозартолей «Красный чаш.л работы на лесозаготовках рай- bU‘o 'Z 't\ “ внГы4 1*0“ йаае• Т Г
ЯМ. Щотинкипа, Пойского лосхоз оргаш.зовал стахановский почор. Сгл вптереси рабочсвреспянсиго 
идают огромное значеппо 1 п(;,|01)0 прпсутствовалн ирсдстапн-! днрлва, точно выполняя перед ним еиш«
строительству своего райо- ' Г ? " »  раснре*е«ть д.юдц So

-.КО начался лесозаготони- Шотиикнна и «Красный труду; беречь и укреплять общоствснпую
ачался лесозаготони пахарь*, самоотверженно работающие социалистическую собственность.

так» Л факт: если бригадир 
1 раньше, при работе в одн- 
|бати|<ал в пол месяца 250— 
| то за вти 12 дпей оп зара- 
ИСло!, члеп бригады тов. 
|мо жо время заработал ООО

--------  \ алияп пиртгпи» раоогииПЦШ
г)И 11 пайлесхозо, они друж- иа лесозаготовках, были нромщювапы.
рпанно выехали на лесо- Вечор прошел и дружеском собеседо-
ГРзвда, в первые дни рабо- колхозников. Стахановцы поде-
Ь  колхоза нм. .......... . Ш,|'|Т0М споой tm6oTU-I „ „ „ „  пики веселились, пели, танцевали.

недостатки из-за по- Стахановский вечер явился огром-

Сталннекий Устав с.-х. артоли учит 
тому, кок вести артельноо хозяйство 
чтобы сделать колхозы подлинно больше
вистскими, а исех колхозников зажиточ
ными.

Чрезвычайно важным в Уставе являот-

....... «-мл..,».» » | ,, ,IU 1 17и1ЛИ|1Л* I
ат пfiA1IV „ 1 февраля закончила выполнение своо- °  ««-ь»ии»нив, то o ctj

обоих сельхозартелей го плапа. Бригада колхоза <Расспот> навечно. Эго положение Устава сель-
ll3ftnano социалистическое таи-жо находится накануне окончания Х(’ял|,телп U°A С№тмипскую Консти- 

^бочая сила расставлл- .работ и лесу. j туцнго: кроме тою в Конституции указаво,
и   ̂ II .. что зсмлонильзованю остщостилявтгмплану. Отдельные Наряду с положительной работой 103аиц бесплатно.

получили конкрот- бпл|,И1ннотпа колхозон Бейского райо- 
I 1 "«тематически подночи- nii' ,1М0ЮТСЯ "окоторыо колхозы, кото- Зак^меине за колхозам! яоыл павоч- 
крепповап.ш li mvivm™™ ЛЫ0 Рпботп|от пеудоплотпорнтолыю. 110 рректамаег совою акт воличайшого 
I иии. D результате Так, например, бригада колхоза нм. Ка- политического в овопоыпческого апачоная 

1 нодома бригады ус-лишит нлап паготовкн нынолпила Чодввдвя йог многолетней борьбы рабо- 
' |,1Ь выполненном се- только наполовину, а по вывозке всего ,,их “ «Рв^ьяп ва революционную пере- 

лесозаготовок. Колхозпи- л,,|,,ь ||а * ̂  процентов. При гада колхо- ДРЛКУ явмольных порядков, Вмосто с тем 
F 0;i,i им. Шетинкит чч-1за <,'Рап,,л» нвот» план по заготовке прекрашеиа ломка границ колхозных мае-
1и,,езли птя гтппитаи.^пп ,,ь,|,ол,,,,ла также на 50 процентов, а сиаов» 0̂3Дап0 устойчивое землепользова- 

.{\ для строительства „0 вывозке на 40 нроцептов, пвр* *»f',*cnc,,eua вовможвссть поднятия
Правления этих колхозов но уде.тя- ПЛ0Д°Р0Д|,Л 80ЫЛ1* 

ют внимания работе бригад в лесу, ио Документом, удостоверяющим закрепде- 
» щ Г ! ; Г  Г0ЛЬХ03‘1РТ0ЛИ заботятся о своевременном выполнении вне земли за колхозом, является Госутав- 
■ ^ т ы т  ПНЛН (1‘'ЛОНОГО лесозаготовок, забывая о том, ствопный акт ва вочпоо пользование зем-

и дров ():>0 ку- что затяшванно плана отразится на лей, выдаваемый артелям исиолнитель- 
■  й Чо подготовке к весеннему севу. ними комитетами районных советов дену-

успешного окон- Заковыршин. татов трудящихся.

. > дин строительств; 
■ кубометров доло-
т5плТ0В11® 1 1625 кубомет- 

,х°зники сольхозартоли

повыгаопия дисциплины и производитель
ности трзда, роста зажиточности мвого- 
миллпоппой массы колхозпнков. Нагляд
нейшей демонстрацией атих побед явилась 
Всесоюзная Сельскохозяйственная Выставка 
1939 года, гдо было представлено 15051 
колхозов, 11004 колхозных животноводче
ских фермы, 268 МТС, 795 совхозов; 
155821 передовиков, знатных людей со
циалистического [сельского хозяйства, 
показали на выставке свои достижения!

Благодаря систематической производ
ственной помощи и руководящему уча
стию социалистического города колхозпоо 
крестьянство па деле реализовало те пре 
имущества, которые дает коллективное хо
зяйство по сравнению с единоличным. 
Крестьяне—бедняки п середняки,— будучи 
единоличниками, в 192G году дали всего 
•ICC млн, пудов товарного хлеба. А в 
Ш 8 году те же крестьяне, об'едпнив- 
гнись в колхозы, дали 1980 млп. пудон 
товарного хлеба.

Производительность труда в колхозах 
во много раз превышает уровепь едино
личного хознйства. В условиях единолич
ного хозийстга в среднем иа один чело
векодень приходилось 31,1 килограмма 
зерпа, а в колхозах в 1937 г — 9 В ки
лограммов, т. е. больше чем втрое.

Денежные доходы колхоаов за годы вто
рой пятилетки выросли с 4,0 миллиарда 
рублей до 14,2 млд, руб., то есть более 
чем в три раза Из года в год растет 
число колюзов-миллионеров. Полновесней 
стаповитсн колхояннй трудодень,

Лначительпо выросло колхозное живот- 
воиодство. Улучшились обработка полей и 
) ход ла скотом. Широкое распространение 
в колхозах получили напболео передовые, 
паучиые приемы агротехники, зоотехники, 
механизации. В органивации труда впед 
ряется звеньевая система, как наиболее 
отмечающая задачам дальнейшего под*ема 
производительности труда.

Высокими темпами колхозы осуществля
ют расширенное воспроизводство. Из года 
в год возрастает общественная социали
стическая собственность—основа колхоз
ного строя. Затраты на капитальное стро
ительство в колхозах выросли и огром
ных размерах.

Серьезно окрепла за истекшие пять 
лет трудовая дисциплина в колхозах.

Колоссальную помощь оказывало и ока
зывает колхозному крестьянству государ
ство. За ати пять лот еще более возрос
ло количество машинно-тракторных стан
ций, обдужнвающвх паши колгозы.* тыся
чи новых тракторов, комбайнов, грузовых 
автомобилей и сложных сельскохозяйст
венных машин пришли на помощь кол
хоз пом у труду.

Враги народа: троцкистско бухаринские 
бандиты, буржуазные националисты, бело- 
гвардейские, кулацкие элементы,— проб 
раишиеси в своо время к руководству 
колгоаами, бешено сопротивлялись внед
рению в жизнь Сталинского Устава кол 
хозиой ЖИ1ПИ. Она всячески извращали 
пункт Устава о закреплении за колхоза
ми земли павочно и срывали землеуст 
ройство в колхозах; опи извращали соци 
алистический припцвп распределения до- 
ходов по трудодням, разлагали трудовую 
дисциплину н колхозах, расхищали обще
ственную кмхозчую собственность,

Праги посчитались! Их осиные гнезда 
раигромлоны. Ио но разобаачеиныо еще 
коо-гдо враждебные алименты нытаются 
толкать отсталые слон колхозников на из
вращенно Устава артели. Об этом пе 
должны 31бивать честные колхозники!

Мпогочисленпые извращения Устава 
сельскохозяйственной артели били вскры
ты постановлением ЦК ВКИ(б) и СНК 
СССР от 27 мая 1939 года „О мерах 
охраны общестиенных земель колхозон от 
разбазаривания*.

Артельная форма колхозов строится ва

■ -г-- V
ся в колхозах основные положения Уста
ва сельхозартели, но пели систематичес
кой борьбы ва перевоспитание всех 
колхозников в социалистическом 
духе. Этим кое-где воспользовались ос
татки разбитого кулачества, раздував 
частнособственнические, буржуазные тен
денции отсталой части колхозников.

Постановление ЦК ВКЩб) п СНК ГСГр
от мая 1939 г. наметило прогммму
решительной ликвидации извращений i.v-
литпкн партии в колхозном строители г* во. ж

Ьчвое хозяйство к о л ш т о *  до{ > 
до нусквтьсв только как подсобное.

В колхозе может состоять тольи тот 
«то честно работает в обществен
ном хозяйстве своего колхоаа Д и
дого трудоспособного колхозник» гстанов- 
лев «предневанй «вввыуы трудодней 
дающий право на членство ■ нолхоае ’

Честные колхезвв», т . о. к я  основ
ная масса мпшхшвллионвого колхогаого 
крестьянства, встретил, постановлено 
пвртви и праввтельст.а с анту.вазмом 
Нарушители Устава артеля, пнтавшаес* 
псполыовать колхозы для своих личных 
спекулятивных „елей, случ.лв реши- 
тельный отпор.

Обязанность партийных ■ советски! 
оргапов-сиотематвческк контролировать
I I I  onioenijo шлог.а’
* ставе. К нарушителям Устава пвдо
м т " ЯШ  г « .“  “ «трахиного порядка. Ilo liaiBoo состоит в том чтобы
внедрвть а сонпапие всеб массы колхоз-
пиков соц.алист.чеекай нркнцип-ставить
обществевные интересы колхоз, превыше

а*м вма° 8 умяодонве обще-
мо.. себстлеппопти колхоза ведет к 
СОЯД.ПЯЮ язобвляа продуктов н росту 
культуры людей. Только п М8„ [ , т" '  
роста артельвого юулйства будет ioin»c

s s r - 4’- ■“ *”  = - 

. . ; :r „ t r s r r . .r r
собственного подсобного хознйства а в 
результате рсста хозл1ст,а артельной

»пт1Т.а,Л*ПС1' ПП Устав с(1*1«вхозвйствеииой артелн наряду с другими мероприятии 
Гюльшев.стской нартаи сыгра'л 
тельио 1ажпую роль ■ органязащоино- 
хозяйственном укрепленна колхоюв. Устав 

У " лтлсг еще служ.ть могтчиы 
оружием В укрепления колхозной собст-

.* “  mPe,0,Di» nM  массы колхоз- виьов в духе социализма.

Наша задача —укреплять колхозы

т „ ;1 а Г',С’~ Г0В0Г,,Л WB- Молотов,-и в третьей пятилетке освовпой формой кол
хозного хозяйства будет сельскТхоззйст 

артель Ми еще даюко по ис
пользовала всех возможностей птой кол 
хоззой формы дли но,-ома сельского xii 
«вйства, для под-ема благосостоянии кол 
хозного крестьянства, Поэтому m m  и  
перь в сторону коммун, о/ „ 7 г ш  
перепост центр TaiecT.  о сельскП ’- 
звйствопоой артели на коммуну,-аначат 
авать поправильну» позиций *H Г т  "

С П5ти Чтобы но было „ втом ноппосе 
путаницы в векоторых голоаах п о м , ™  
того, что, доехать, вачапсь ноаая Йои

ЦзалГмГ/коммризмт ”  С° ‘ 
“  “  «о  . >е'перь основоУкол-

10 Д| ‘,жепня остается артель". 

хв г̂1 К, МХ™ . С!Р °Н1М1ет“  яногдаАртельная фарва колхозов строится ва вы.пГгяпт СТронтвльстпа »ногда
том, что общественное хознйствоар- „ли инпЛ ПВТД01,,,,“ °  v 1,(111Р»» к и к тому 
телиявлнотся главным, решающим и щий н мып 1)аг!,а'1'У -Ь гаьа. Предстоя-телиявлнотся главным, решающим и
осповнан обязанность каждого члена ар
толи— честно трудиться в обобществлен
ном хозяйство.

В артели допускается вести п неболь
шое личноо хозяйство колхозного дио- 
ра, во только в качество подсобного 
по отношению к хозяйству общественному.

Между тем к началу 1939 г. било об 
паружоно немало случаев, когда отдель
ные колхозники все внимание уделяла 
раздуванию личного хозяйства. Оно ста- 
вовилось основным об'еиои затраты 
1'5Да, основным источником дохода, ь-ол 

хоз же использовался только в гачеогво 
прикрытая от обложения налогом. Шлс 
пи' ЧТ|) МН0ГПв колхозные дчо
юмлв Ч1ш 1Li,4eo“  П0Л1,3°иапии болыио 

10“  ото Разрешается Уставом. Ио
хо, ' ° Г “ “  ССС1> И5Л*ШК" 3»“ Ja, на- 
пит 1 11 J “ 4B0“  П|«ьзовапнн колхоз-
па ieктаров. П‘,СВиШ‘ Л“ ПМТ°Ра “ *ЛЛИ«-

ЩВЙВ1940 ^ в « « С/е”  
xojhbkob обобщат богатей,илй шшт 
ТЫ колхозов за истекшие пять дет Н*в 
наиболее ценное из итого нового будет
ар м лГ “ сеискохоаяйственной

1>клад товарища Сталина и* Y v m  
о'езде ИК-[|(б) „а многие год,* 
путь развития всего нашего обшисиа I  
том числе и путь колхоиов. 1

мцмлистичеио* 
сгва, всемерно развивать общеетвовт-ю 
собственность, поднимать идейно пои-, 
ческий уровень всей массы 
-таковы задачи, стоящие перед ' „ “
ским крестьинстаом, которое под пуковоГ 
ством большевистской пап,,,. од‘
рым водительством волакого Сталин. 
дот вперед, к коммунизму. П,Ь

А ' Ур*т ский .



Прч»т»м» «и» и м » , я ц м я П п с ь !
О р г I  н 

Х а к а с с к о г о  
обкома ВНП(б) 

и
о б л а с т н о г о  
Совета депутатов 

трудящихся

3 А РУБЕЖ О М |
Воскресенье

1940 г. ЦЕНМ 10 коп
В ы х о д и т  25 р а з  в  м е с я ц*>У|У

Ь Б С С Т Р Л Ш Н Ы Й
С Т А Л И Н С К И Й  

С О К О Л

Хорошо организована оборонная работа п Абаканском псдогогичсскоч 
На снимке: студенты педучилища за изучением пулемета системы Де 

наводкой пулемета Д. Ф  Кокова.

ОБОРОННАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ

Ответственный ри*1

ОВЕТСКОМУ О ЮЗУ
Х А КО БЛ П РО М С О Ю ЗУ  ^
Т Р Е К У  Ю Т С Я  С ТА■.... ....  ■ — — I, > Д1
знакомые с производи 

учетом и и в  в пай 
И Н С П ЕКТО Р * 

Обращаться'. Счветскп I. ? 
кадров.

Х А К А С С К О М У  О БЛ Ф ОД О М  К У Л Ь Т У Р Ы
О Б Л А С Т Н О Й  Т Е А Т Р  Д Р А М Ы БУХГА Л ТЕР-

Б Ю Д Ж Е Т Н И КС  1*1 и ежедневно новый лву- 
ковой художественный фильм

Ж Е Н И Т Ь Б А  Б Е П У Г И Н А
А БА КА Н С КО Й  Н Е Ф Т Е Б А З Е

трпбуются '. м а ш и н и с т к а ,
С ТА РШ И Н А  К А Т ЕРА , знающий  
мотор. Обращаться к директору," 
часы ачвятий.

Начало и 5 часов вечера 
Касса с 3 часов дня

11 Ф О Й Э  И ГР А ЕТ  ДУХОНОИ  
О РК ЕС Т Р .

Начало спектаклей и н часов ве
чера. К а с с а  с 6 часов дш .

ХАКОБЛТОРГУ

Tnortl/UlTPa- глаш|ьи'- старшие ТРиИ уН Л ип- бухгалтеры, их за 
местители и машинистка. Оплата 
по соглашению. Обращаться по ад
ресу: г. Абакан, Октябрьская, ' 
к главному бухгалтеру.
№86 ъ' 1

Кирпичному заводу промартели 
,К  р а с и ы й О к т я б р и 44

т п и Л и тт п п  РА Б О Ч И Е  ИА J1ECO- 
ТРБОуН)Тип з а г о т о в к и . Об опла
те справиться в кнр ичном ваводе 
гор. Абакан. Правление.

Хакасскому тресту тпрГ|У1ЛТПЯ ЗО ЛО ТО ПРО Д СН АБА I ptSUJf Ш1ЬП
для работы ио периферии агрономы? 
зоотехники, ветработннки и глав
ные бухгалтера,янакомые с работой 
оптовых (i is. Предложения лично*, 
город Абакач, улица Корла Маркса 
Яй 12. № &  2—1

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я
жел. дор. буф ету Б У Х Г А Л Т Е Р Ы  
материальной расчетной группы, 

зам. главного б ух 
галтера и счетоводы. 

№ 87 2 -2

Уполобплит М  в  С.£' 
и щ т е л ь с т в о  газеты

1-83 (чцим honor), ОТИТ. СИ|РТ*РЯ
хомХстмяныХ, «формационным 1-4A Ib ib h , Совет сная, 74-в, ТЕЛЕФОНЫ: ответ, рвмятв ра

портным, сеяьсио-АДРЕС РЕДАКЦИИ: г
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Отчетно-выборное собрание 
парторганизации 

колхоза „X  Октябрь44
По телефону. 16 февраля состой 

лось отчетно-выборное собрание парторга 
кизацпп колхоза „X  Октябрь*4, Боград- 
ского района. Собрание прошло орган изо 
ВАЛО.

Колхоз „Х-й Октябрь* добился больших 
увпехоп в своей работе, Главвыстивио* 
Всесоюзной Седьхозвыставки паградил 
колхоз, как участника выставки в 1931* 
году, первой премией. В втом большая 
васлуга-партийной организации.

По-деловому обсудила коммунисты док 
лад секротаря партийно! организации 
т. Орлова, указали па недостатки. Ком
мунисты, научающие историю ВКП(б), 
не ведут конспекоо, секретарь не прово
дят бесед с капдвдатамв партяи по уста- j 
яу и программе партии. Недостаточно 
раввернута массово-политическая работа | 
ореди колхозпиков, сдабый рост партий 
ной организации.

В своих выступлеаиях коммунисты 
внесли мпого козкретпых предло- 
жеввй, направдеевых на улучшение 
вартивиой работы я мобилизацию код юз 
вяков за получение егде более высокого
урожае в 1940 году.

Б О Ч К О В —злпедукиций оргимструктор 
cmhv отделом Боградского райкома 
ВКП(б).

— if—

Большевистская 
нритика недостатков

1№ ’февраля па отчетно-выборном пар
тийном собрании парторганизации За- 
готверпо коммуписты резко критикова
ли крупнейшие недостатки в партийно! 
работе.

В  коллективе Заготлерно немало лю
дей, достойных быть п рядах больше
вистской партии. Однако рост najinitt- 
мых рядов был далеко недостаточный. 
В парторганизации всего 3 кандидата 
партии Коммунисты партийной органи
зации настолько ушли I» хозяйственные 
дола, что почти прекратили партийно- 
массовую работу среди рабочих, оторва
лись от масс. Веселы и читки ие прово
дится, ие псе коммунисты выписывают 
литературу. Все это привело к тому,что 
коммуписты проглядели хищение хлеба, 
простой вагонов иод погрузку и т. д.

Коммунисты т.т. Гнусип и Борсенов 
отмечали, что среди воммупветов парт- 
организапии нет достаточной спаянно
сти, нет контроля за выполнением пар
тийных поручений."

Собранно приняло решение, в кото
ром намечены ме^ишриятия по развер
ти вали ю партийно-политической рабо
ты среди коллектива и внутрипартий
ной работы.

Собрание прошло активно, с больше
вистской самокритикой. Накрытым голо
сованием избран секретарем парторгани
зации т. Галактионов и заместителем 
секретаря орденоносец т. Гнусип.

М. Тарарай —  инструктор Абакан
ского горкома ВКН(б).

Выше уровень 
партийной работы

10 февраля —  знаменательный лень 
и жизпи коммунистов Абаканскою от
деления связи. Секретарь первичной 
парторганизации связи тон. Колосков с 
утра напряженно работает над оконча
тельной подготовкой отчетного доклада. 
Член партии топ. Воловодов и кандидат 
Глушкоп спешат закончить к выборам 
галету, товарищи Иванцов н I отлип за
нят!.! проворной выполнения решений 
партийных собраний, чтобы об атом до
ложит!. на отчетно-выборном собрания.

lire поднято на нош, идет подготовка 
к отчетно-выборному собранию. Ровно в 
ii часов вечера, парторганизация и пол
ном составе на выборном собрании, по 
здесь случился казус. Той. Иоников при
шел без партбилета.

Отчетный доклад сделан секретарем 
парторганизации тон. Колосковым само
критично. Отмечена как положительная 
сторона —  это оживление массовой ра
боты в связи. Соцсоревнованием как ин
дивидуальным, так и коллективным ох
вачены всо цеха н регулярно нроверя- 

| юте я договора. В результате организо
ванного социалистического соревнования 
имеется 00 стахановцев и ударников.

I Активное участие принимал коллек
тив связи в избирательные кампании но 
выборам в Верховные Советы СССР,

1РСФСР и в местные Советы депутатов 
! трудящихся. Как недостаток —  отмечен 
м лабый рост парторганизации (принято 
за отчетный период в кандидаты ВКН(б) 
7 человек и переведено из кандидатов 
и члены —  3 человека). Учебой комсо
мольцев парторганизация совсем но руко
водила. 15 человек членов ВЛКСМ совер 
шенпо не изучают историю партии.

Марксистско-ленинская учеба членов 
и кандидатов ВКП(б) проводилась со

вершенно неудовлетворительно. В орга
низации считают, что учатся всо чле
ны и кандидаты ВКН(б). На самом доле 
но у нсех имеются конспект!»! и никто 
но проверяет успеваемость в изучении 
материалов. Локний и консультаций но 
проводилось. Есть такие товарищи, как 
Попиков, который изучил всо 12 глав. 
II говорит, что глубоко знает материал, 
одпако свою учебу не сочетает с прак
тической работой. Он оторвался от масс, 
но знает, чем живут сотрудники, какие 
у них недостатки и достижения, и по

этому не авторитетен среди коллектива 
[связи. Партийная организация своевре
менно не указала ему иа недостатки.

Молодой член партии топ. Воловодов 
работает начальником снецсектора свя
зи, за хорошую работу получил пере
ходящее красное знамя. На отчетно- 
пыборном собрании он вырази 1 мысль 
о том. что на достигнутом не остано
вится, но что бы то ни стало удержит 
знамя. Т. Воловодов обратился с прось
бой к товарищам помочь быстро ликви
дировать недостатки, тормозящие прош - 
денио работы снязи на отлично.

Отчетно-выборное партийное собрание 
прошло оживленно. В Прениях выступи
ли все присутствующие члены партии и 
три кандидата. Все они критически оце
нили работу парторганизации и каждо
го и отдельности коммуниста. Секрета
рем парторганизации тайным голосова
нием собрание избрало тон. Коле»кона. 
Собрание отметив недостатки, намети
ло меры устранения нх. Работу,'проде
ланную парторганизацией за отчетный 
период, собрание признало удовлетвори
тельной.

Богатырева —  инструктор Абакан
ского горкома ВКН(б>.

О ПАРТИЙНОЙ РЕКОШ НДЛЦт
Большевистская партия принимает п и партию люди, по достойпые

свои ряд!.! только самых активных, но- го звания коммуниста, —  nci 
родовых, проверенных и проданных де- шло в своо время^из партии й
лу коммунизма товарищей.

Прием I» риды
исключительно в
рядке.

ВКП(б) производится 
индивидуальном по

денные за различные 
туплеиия.

УГОЛОВНЫЙ

Только за январь и половину 
ралн 1040 г. горком ВКП(б)

- больше десяти необоснованных 
Оо отборе лучших передовых людей ^  первичных парторгапизап 
...... UK'U/Yfit <> ши'тптп оо гос.тапа приемо в ВКИ(б). Но горком но 

первичным парторганизациям раз, 
на общих собраниях мотивы, щ] 
торым было отказапо в npt 
ВКН(б), не раз’иснил коммуну 
частности, давшим этим людях

в ряды ВКП((б), о чистоте ее состава 
гбизаиы заботиться каждая партийная 
организация, каждый коммунист

Большую ответственность за пра
вильный прием несут товарищи, реко
мендующие того или иного человека в
ряды ВКИ(б). Однако, некоторые ком- М0Ида!.Ш! существо допущеппщ] 
мунисты НО чувствуют ЭТОЙ ответствен- 011Шб01{ 
ности, дают рекомендации боз некого ] ] т т ]< т  „ т т п т  парт01„
разбора. цИИ |10 Г05ЛЮдают тробоваиия

В парторганизации гапанн был при- ВКП(б) об ответственности ш  
нят в партию 111., который в 1934 го- ТОп за рекомендации, 
ду исключался из партии ио весьма 
убедительным мотивам. За вти Весколь- Необходимо учить и воет 
ки w i l l  инчом не заслужил, чтобы каждого коммуниста па их и 
ого нрнннть н ряды ВКП(б). Посмотри чтобы и дальнейшем яти 
на это, коммунисты т.т. Альжибаов, повторялись.
Тукмачов. Мещерякова нашли почему-то 
возможным рекомендовать его в пар
тию.

опий*

Некоторые коммунисты дают 
мондации товарищам, которых в 
иис последних 7— 10 лет cone

m»pi аиизацию 12 дистанции зп т  о т  рабьтакгг - 
кто М.. соввршоипо t m a t a l  в  р01.0нвшищ1ш ,

I{а  снимке; отчст»т-выборнос5 coCpi нии, г.ер.ичкой пери ! Гацигвигн
молодой коммунист, стахановец Рад ченко .;: . . .  , v

В парторганизацию 
пути пек
человек, подал заяплонио о приеме в ип.ц Т .. <г
партию. Топарииш Козьляников, Илюш- ,3паю с малых лот т ' 1 
кин, Кожевников нашли возможным товарищи, очевидпо, дают \ т
рекомендовать его в ряды болыпевнет- цию только потому, что по
ской партии, и М. был принят в пар- J «обидеть человека» и «по чую
T , , , 0 v себя неловко перед парторганизц

Такие факты, к сожалению, имоют 0 и точеппе пескольких мои 
место и в других парторганизациях го- пекомищ?
рода. В некоторых первичных шцяор-! М(Мсет бнть 11 лет 1,0 
гаиизациях иногда такжо принимались одного человека в ряды ВКП(о).

Нечего и "доказывать, насколько 
деп «порядок», когда член партп 
человеку рекомендацию без т 
внутреннего убеждения, что ов 
своей жизнью, отличной работой 
ведением заслуживает высокого 
коммуниста Мы мало знаем бо( 
пых товарищей, признается 
парторганизации депо тов. Кисел 
плохо среди них работаем, поз 
не отбираем лучших, проверенв 
партией, а принимаем в партию 
псех —  кто подает заявление.

Пора покончить с безответен 
отношением к даче рекоменМ 
вступления в ряды ВКП(б).

Необходимо строго соблюдать 
ные требования к товарищам, i 
рекомендацию.

10. Криворучко —  зав. о! 
рукторским отделом А бак!

I горкома ИНН

ек]

д ню  c ia i м  н F,бакан. (Слева) выступает 
. (Фото  Е. Штми)

Повседневно воспитывать, закалять 
на работе молодых коммунистов

Высоко в отаотатванпо язя. me nieaa 
леиппско-сталипзвой а»ртия! Нзлаки тре
бования, ирод'явдяомыо к коммунисту— 
представителе перед мпго, организованно* 
го отряда рабочего класса ССОР. Партия 
принимает и своп ряды только лучших яз 
лучших, самых активных, самых предач- 
ных долу ком му и н в м 4 това;>ищчй, могу
щих соблюдать жел-'зтуго партявную дис
циплину, способных осуществлять поли
тику партии, peiuejHfl ео орган)». Ук- 
ролляа, умножай свази с массами, пар
тия воспитал*, об‘одинида вокруг себе 
миллионы поаар^пйяых большевиков. Hi- 
ибодес подготовленные из них иду г в ри
ды ВКПО). В минувшем году, особенно 
после XVIII с'оиа, партия шнпдиидать 
Сотнями тысяч новых коммуакстов. В на
чавшихся отчотно-выбфных собраниях 
первичных парторганизаций впервые Оу- 
дос участвовать свыше млллиола новых 
комм у в истов.

Эго партийное пополнение горит «сла
вном отдать все силы великому долу Ленина 
— Сталина. Задача iiipruflnux организаций 
— помочь молодым товарищам воспринять 
сланшо традиции пашой партии, воспи
тывать людой так, чтобы они см ими не 
на словах, а на деле достойао выполнять 
обязанности коммуниста.

Большевик познается прежде всого на 
palSiie. Здесь он ааиадиетоя политически, 
развивает в собо настойчивость, решитель
ность, восаитываог волю на проодолоние 
любых трудностей. Как выполняешь пору
ченное тебе доло? Укрепляешь ли повсе
дневную связь с массами, своевромоиио 
ли откликаешься на нх запросы и нуж- 
ды? Не потачаешь ли огсгалым, хвостист
ским настроениям, играешь ли роль во
жака па производстве—в цехе, колхозе, 
учреждении, школе? Возглавляешь ли со*

циалн:тлч8саоэ соревнование, поддержи
ваешь ли почин неродоааков? Разменя
ешь ли беааарти1ним смыал политики и 
решоявЙ партии? Во взем этом проверя
ются дачные качества большевика.

Член парни работает в одной нз со 
‘организаций— таков) требование Устава 
ВК11(б), Мчигообрашы задачи перничиой 
партии»! оргаан1ации —ооновы больше
вистской партии. Оаа водет агятацион 
пую и организационную работу в массах, 
добиваась проведения в жизнь лозунгов 

‘ и решений партии; мобилизует массы 
дли выполнение производственного плача; 
борется за укрепление трудовой дчец^п* 
лины, против ра^хлябааносн и беохозвй- 
ствонаости; содействует райкому в его 
практи юскоЗ рабле, Усилия каждого 
коммуниста должны быть направлены к 
тому, чтибы весь аартайный коллектив
завп'я .........., колхоза, учреждения с

o.j s.-.". i ляд стоищие передним
Hi.

Надо воспитывать в каждом молодом 
члене и кандидате партии чувство от
ветственности за работу своей партийной 
организации, за состолнио дел иа своем 
предприятии, и коддозе, учреждения.

В жизни первичных организаций сей
час происходит важное <дОытие. Ком
мунисты слушают, обсуждают отчеты парт
бюро и секретарей, подводят итоги сде
ланному, определяют своя ближайшие за 
дачи, избирают повый состав руководя
щего ориана своего коллектива. Во всей 
атой большой и ответственной работе мо
лодыо коммунисты должны прииять са
мое активное участие.

В процессе работы молодым товарищам 
ирививаюгея навыки партийной дисцип 
лины, организованности, ’ деловитости, 
раовпваетси их инициатива. Весьма по

учителен в этом отношении опыт пар* I 
тивиой организации лечииградекой обув
ной фабрики „Скороход*4.

На собрании коммунистов фабричной 
обув но 3 лаборатории обсуждался вопрос о 
работе с кандидатами. Вменилось, что 
нередко товарищам давали малозначитель*| 
ные задания, па которых трудно было 
проверить их личпыо качества. Сдуча-1 
лось, чт) в то время, когда товарищ 
был беспартийный, он получал больше 
заданий от партийной организации, чем, 
тогда, когда ого припили в ряды партии. |

Сейчас иол'лсечио риако измопилось. 
М >лодыо коммунисты фабрики „Скороход1* 
активно участвуют в партийной и общо- 
стиениий жшни, имеют серьезные пору
чении, дающие возможность роста. Това 
рвщи выдвигают через свои партийные 
организации новые вопросы, впосят досят 

|км цанпых предложений. Например, по 
инициативе кандидата партии тов Чи 
стикова началось вселокмвоо соревнояа- 
ние затижщиков и поретнжщиков обув
ной промышленности за вы<'ОК\ю произ
водительность труда. Тов. Чистяков, ра 
битам па натяжке носков, выработал за 
смону оаоло 5 тысяч пар о')уви при нор
ме в 1 тысичу 125 пар.

Так, на деле, показывают свои пре
красный большевистские качества моло
ды» коммунисты многих и многих пред
приятий, колхозов н учреждений нашей 
страны.

Устав ВКП(б) требует от коммуниста, 
чтобы §и иопседневю работал над повы
шением своей сознательности, над усиое- 
мием основ мврксиJMa-ленивизми. Надо 
немочь молодым коммунистам ознакомить
ся с программой и Уставом ВКН(б), изу
чить ео историю, богатейший героичес
кий опыт партии. О 1еиь многие товари- 
ш.и самостоятельно изучают „Краткий 
курс истории НКН(б)м, но немало моло
дых члонов и кандидатов партии не по
вышают уровня своей теоретической иод 
готовки. \

Центральный Комитет ВКП(б) неоднок
ратно указывал партийным организациям 
ва необходимость руководства полнтвчес- 
квм самообразованием коммунветон, про
верки, как они выполняет свою первей
шую обяианаость, как марксжтско леиин- 
ркпя подготивка сказывается на нх произ
водственной и общественной работе. Молодые 
коммунисты особенно нуждаются в помо
щи партийных организаций. Нно'да онн 
проявляют рибость, по верят в сиои си
лы и способности к овладению марксист
ско-ленинской теорией Поддерживать их, 
развивать в них твердость характера, 
настойчивость в изучении марксивма ле-* 
нипивма—обязанность не только партко
мов и партбюро, во и партийного аат»на, 
более опытных членов партии.

Руководители партийной органиавцин 
завода имени Сталина (Тбилиси) постоян
но встречаются с кандидатами партии, 
помогают им изучать Устав и программу 
ВКП(б), учитывают их запросы, потреб
ности. Многие товарищи здесь изучают 
историю партии с§м «стоательно, а для 
других создается кружок. Партком вано- 
да регулярно заслушивает доклады секре
тарей цеховых бюро о том, как они вос
питывают молодых коммунистов, как по
могают им овладевать большевизмом.

Такого живого общения с молодыми 
партийцами, индивидуального подхода к 
ним еще не хватает многим руководите
лям. Несомненно, что иа партийных соб 
ранних и конференциях поаеденип, дея
тельность таких руководителей будут под
вергнуты рейкой критике. Коммунисты 
укажут им на их ошибки в работе с но
вым пополнением рядов партии.

Успехи в идейном воеиитавин моло
дых коммунистов будут тем большими, 
чем тверже, последовательнее партийные 
организации станут ирочодкть прлнцииы 
внутрипартийного демократизма, чем ши
ре развернут критику и самокритику. 
Общеизвестно, пааримор, какой замеча
тельной школой большевистского воспита
ния коммунистов является партийное сиб

рание, если оно подготовлено сс| 
проходит па высоксм идейшмюлвн 
уроьне.

После XVIII с‘езда ВКП(б) на) 
ор'анмзацни впачнтелпю улучшил* 
питательную работу с мод дыми f 
нистами Но, как отметил ЦК М 
своом решения от 16 ноября 1№“ 
многие иартввныо организации в 
качествеявому укреплению ряд 1 
все еще упускашт яадачу восиита 
выI членов партии.

На состояьшихси ведавпо плену 
комой крайком‘В и ЦК компартий 
ных р»спублвк приводились МВ0ГС1 
ныв факты беаивботного отвошоии* 
тийных оргапиаацвй к судьбе 
нятых коммунистов. Например, 
партии Казахстана (за исключен! 
тюбинскою м Кустанавского) в Ь 
ду ни разу ив обсуждали ва aafft 
бюро вопросов о работе с товарищ*' 
данпо принятыми в партию

Многие организации попред^^ 
нодушно относится к кандмда1ь^  ̂
срочениым стажем, по помог* 
стать членами ВКО(б). Не полJt 
нению, что, обсуждая па собр 
конференциях отчеты парторга*'̂ » 
мунисты подробно заиитересуютсл 
ным явлением и подскаЯ£ут своим 
водителям, как ликвидировать **т1 
ния

XV III с'езд ВКН(б) наметил ь 
венную программу дальнейшего ' 
отическсго строизельгтва в н а ш е й

но. На новую, еще большую b|JC/ 
ни мается роль партии—-pj короли* 
го советские наро да в борьбе за 
коммунизма. Повышается роль п 
ние каждого члена партии? 15,с' 
закаляя па работе новое понолие1 
тин подготовит из нно вериы*| 
больше ив кон, которые будут выс( 
жать и свято хранить в чистоте  ̂
звание члена партии Леливв-'

(Передовая .Прайды" за ^
ля 1940 г. Передана по ‘

МЯТИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ |
Н Е З А Б В Е Н Н Ы Й  С Е Р Г О

(18 ф спрпля 1Я»7 г.—18 ф пф п .ш  1040 г.)
юда г т<)1’°  дпн, как 

!ечатольпая жизнь Григо
ровича Орджопикпдзе —  
рца и строителя соцпа- 

1РГогя партийного н госу- 
[деятоля лопипско-сталип- 
г10 тою жизнь без остат- 
}рьбо за доло коммуннз- 
трудящегося человоче-

^нстантипович (Серго) 
[вступил в партию в 1903 
Ly исполнилось только 
[било вромя ого учебы в 
школе, в которую он но- 

(̂ езугиешных попыток по
лное образоваппо в род- 

(Западпая Грузия). Ио 
цпегкого партийного ко- 

|повел роволюпноппую ра- 
1л мастерских Закавказ- 

до1ЮГИ. Здесь, общаясь 
ккоМЯСЬ с нх жизнью, ОП 
|йоо навыки болыневнет- 
t  и руководителя. Орджо- 
гталь на путь профессио 
онера, болыповика-лонип-

гтвон товарища Огалина 
гнлзо активно работал в 

организациях Закав- 
пр оп всегда оставался 
п соратником великого

1910 года Орджопикпдзе 
is п Ильичу. Оп был на
йми в большевистскую 
[ш п Ловжюмо, под lia- 
Герю получил тео|>етиче- 
р) закалку. По поруче- 
Ьлз.оиикидзо летом 11)11 
(Россию в качество упол-
0 созыву VI партийной 
Ii конференции, СОСТОЯВ-'
юду п Праге, оп был 

НК и введен п состав
1 ЦК —  практического 
июдству революционной

1?о главо бюро был

арестовали. Это был 
Iарест. Первый раз Сорго 
ит н 1904 году, когда 
'я задержала его па стал 
икой революционной ли* 
sape 1900 года он был 
Гулаут (Абхазия) в ыо- 
оружия, кото|юо партия 
перопраннт!, в горы. В 
п Орджоникидзе ^пова 
ключили в Баиловскую 
аый п Сибирь, оп бежал

I возвратился в «Баку 
•niell взялся за револю-

и 1912 году Сорго за
ма п Шлиссельбург. 
Якутск. Здесь ои. как 

сттомнмую работу бойца
партии.
Орджоникидзе приехал 

1: рад. Он стал бли
ком Ленина п Сталина 

]в ^ржуазно-помешичье- 
fKi: июльства, в борьбе

июльских дпой Ленин 
■иол!,о, Сорго ездил к 
!,u о положении и Пе- 
’•л директивы ДЛЯ ПО- 
талину.

Н активное участно в 
ГСДМКб). 11о норуче- 
13 иа с'езто доклад, и 
Сказался против явки 

|°зворолой буржушпш, на 
(^облаченные ныпо

II пагода, Канонов, Ры- 
другие.

0а Фронтах граждап- 
1,1:1 имя Copi'o Орджо- 
ч̂ зиычайного компсса- 
•̂ пина и Сталина —  

,,и для трудовых наро- 
О()0ьых полков Крас- 

ч Кавказского фрон-

Р 1 ^Йну Орджоникид- 
"твотствопных уча- 

Р  ‘‘Улковым, иа Севор- 
против Деннкипа,

. 1 Польши болыпевнет 
г;Ко,Ч!кидзо был всегда 
[ п бойцах продап- 
Г ’""'Шовистскую волю 
L Ие теряясь, он всог- 

111 гамых трудных ио-

l J'1,1 РУКоводнтелйм за- 
с С. М.

Г  т»оряот П жизнь ле- 
| "'^попадьную 1«оли- 
^  , г? ^Циопал-укло-
jiRaiL казьв» rnja'I к З̂Ья II единую со-

I |J I \ |
■Щ

На снимке: тоо. Григорий Константинович Оражомикид»п в п)ояидиуме совещании 
жен козпЯстпснникоп и инженерно-технических работников п Кремле II го ма^ !УДВ года.

(Фото-клише ТАСС).

В С Е Л Е  П О К Р О В С К О М

У го

вотскую семью. Под руководством Орд
жоникидзе и Кирова создается Закав
казская федерация —  братская респуб
лика многочисленных народов Закав
казья.

Исключительно трудным периодом в 
истории строительства социализма в 
пашей стране был переход от восстапов 
лепии народного хозяйства к его рекон
струкции. В втот период партия пору
чила товарищу Орджоиикидзо ответст
веннейшую работу руководители ЦКК—  
РКП. Четыре года (1926— 1930) про
был Сорго на втом посту.

Вся работа партийпых организаций в 
вто время было, повернута лицом к хо
зяйственному строительству.

Председатель ЦКК Серго Орджоиикид
зо решительно боролся с контрреволю
ционными троцкистами, зииовьепцамп, 
бухаринцпми, выступавшими против ста
линского плана индустриализации стра
ны. Со свойственным ему революцион
ным пылом отстаивал Сорго генераль
ную линию партии, оберегал чистот/ ее 
рядов.

В конце 1930 года Орджоникидзе был 
назначен председателем ВП1Х, а затем 
наркомом тяжелой промышленности. Па 
втом посту он снова показал себя заме
чательным руководителем, мастером 
сталинского стиля руководства.

Иод мудрым водительством товарища 
(’талина страна одерживает одну победу 
за другой, Бурно развивается социали
стическая индустрия. Магнитогорский и 
Кузнецкий металлургические комбина
ты, Горьковский и Московский автомо
бильные заводы, заводы Урала, Донбас
са, Харьковский тракторный, десятки и 
сотни других предприятий —  цовсюду 
видна организаторская рука верного ло- 
пинца-сталннца пламенного Серго.

Особенно много внимания тов. Орд
жоникидзе уделял освоению вновь по
строенных заводов.

Вся хозяйственная деятельность Сер
го, как раньше военная, была прониза
на большевистской партийностью. В ян
варе 1933 г. на пленуме ЦК и ЦКК 
ВКН(б) ои говорил: «Партийность —  
это главное. Нельзя забывать, что хозяй 
ствонннк окружен всякими людьми и 
нашими, н чужими, которые пытаются 
на пего воздействовать, пытаются раз
ложить его. Тот хозяйственник, тот ди
ректор, тот начальник цеха, который 
умеет противостоять этому, сохранить 
целиком свое партийное нутро по-боль
шевистски, —  тот молодец. А тот, кто 
сбивается с этого пути, тот погнбпот, 
ничего из него но выйдет. Партийность 
прежде всего и раньше всего».

Орджоникидзе по-сталински воспиты
вал советских хозяйственников. Он был 
для них другом, учителем, заботливым 
отцом. Он внимательно следил за рос

том людей, выдвигал растущих, наибо
лее способных работников. Орджопикпд
зе требовал от руководителей отдель
ных участков хозяйственного фронта же 
леЗной дисциплины, беззаветной пре
данности делу, чуткости и отзывчивос
ти к людям, внимания всякой здоровой 
инициативе.

Стахановскому движению, родившему
ся в тяжелой промышленности, Орджо
никидзе придавал огромноо значение. Оп 
советовался с лучшими стахановцами 
заводов и шахт, учился у них и учил 
нх. Орджоникидзе вызвал к активной 
политической и хозяйственной жизни 
десятки тысяч женщин —  жен хозяЙ- 
стпоиников и инженерно-технических 
работников.

Простой и сердечный Сорго находил и 
выдвигал выдающихся людей социали
стической промышленности, всячески 
поддерживал новаторов и изобретате
лей. Шахтеры —  Стаханов и Изотов, 
сталевар Мазай, фрезеровщик Гудов, ин
женер lOciiM и сотни, тысячи стаханов
цев и стахановок, давших мировые ре
корды, были его воспитанниками и уче
никами.

Нарком стахановцев — так называли 
его рабочие заводов и фабрик, так на
зывала ого вся советская страпа.

Алексей Стаханов так рассказывает 
о своей норной встрече со своим нарко
мом: «Невольно подумалось, что только 
в пашой стране возможно такое обще
ние руководителя всей промышленности 
с рабочими шахт и заводов. Но может 
ли это удивлять, если каждый трудя
щийся пашой страны хорошо знает, что 
товарищ Орджоникидзе, как и другие 
наши вожди, —  плоть от плоти рабоче
го класса, что он один из лучших сы
нов парода».

Орджоникидзе принадлежал к старой 
большевистской гвардии, которая вме
сте с Лепниым и Сталиным и иод их 
руководством строила большевистскую 
партию, боролась за победу социалисти
ческой революции, за победу социализма 
в пашой стране.

Го всей страстностью революционно
го бойца Серго обрушивался па врагов 
народа, измопинков и предателей дела 
рабочего класса.

Орджоиикидзо умор иа боевом посту,
в расцвете сил.

Трудящиеся всей пашей великой ро
дины никогда по забудут славпого име
ни Серго Орджопикпдзе, его героиче
ский облик навсегда останется в сердцо 
народном.

Имя Серго Орджоиикидзо вовет совет
ский народ к новым боям, к новым побе
дам под руководством партии Левина__
Сталина.

И. Разгон.

ЯКА ТОК, 11 февраля. Па прутом бе
регу многоводной Лены, п 80 километ
рах выше Якутска, раскинулось . соло 
Покровское. Через это село проходит 
знаменитый Ленский тракт, ио которо
му царские жандармы гнали политиче
ских ссыльных. Ио этому же тракту ле
том 1910 года с партией ссыльпых при
был в Покровское пламоппый больше
вик Серго Орджоникидзе.

В то время Покровское было глухим 
таежным селом с десятком крестьян
ских изб, с церковью, лапочкой, перков- 
по-приходской школой, участковой боль
ницей. В этой болыпше но время пре
бывания н ссылке Григорий Константи
нович Орджоппкидзе работал фельдше
ром. За сотни километров по тайге, по 
бездорожью, в 50—60-градусные моро
зы приходилось ему проезямть. чтобы 
добраться до больного.

Колхозппки, лично знавшие Орджони
кидзе, говорят о пем, как о человеке в 
высшей степени ссрдечпон. отзывчивом 
и веселом.

—  Я лежала больная, —  рассказы

вает стахановка колхоза имепи Орджо
ппкидзе —  Ефимова. —  Лечил меня
Сорго. Останавливаясь у нас, оп вел за
душевные, долгие беседы о пашей жиз
ни, о крестьяпских делах.

По-иному выглядит сейчас Покроя- 
скоо. Посреди села выросли прекрасные 
здания новых школ. Дом соцкультуры, 
открыты детскно ясли, радиоузел, уни
вермаг, ресторан. Близ домика, где жил 
Орджоиикидзо, выстроен туберкулезны! 
санаторий. Работает крупный механизи
рованный кирпичный завод. Покровский 
колхоз имени Орджоникидзе —  самый 
передовой п заяшточпый н районе.

Население села увеличилось в десят
ки раз. Покровское стало цептрои Орд
жоникидзе некого района, насчитывайте 
го свыше 80 колхозов с десятками 
тракторов, комбайнов, автомашин.

Трудящиеся Покровского свято чтут 
память о пребывании п их селе Орджо- 
никидзо. В колхозе и сельских учреж- 
юпиях проводятся беседы о жизни и 
и деятельности Орджоиикидзо.

(ТАСС),

Спектанль был сорван
( Р а с с к а з )

Был пасмурный, зимний день, когда —  Но... —  Валико аапнулся, —  но 
в духан, в сопровождении Сандро Кец- мы попадемся из-за итого мелкого де- 
ховели, направились Серго и Валико, ла...

В духане была назначена конспира- Камо сразу вскипел. У него была 
тивная явка, здесь представители уче- страстпая, горячая натура, и сейчас, 
пического центра должны были ветре- забыв о всех правилах конспирации, он 
тнться с известным болыиевиком-под- громким гортанным голосом закричал: 
польщиком но кличке Камо. —  Какое мелкое? Зачем мелкое?..

Настоящее имя Камо было СемепТер- Глаза Камо пали.тггь кровью. Он 
Петросян, по п партии его знали под стукнул кулаком ио столу. По в tm. 
конспиративной кличкой. Эту кличку, время Серго тронул его за руку и ска^ 
дал ему < талии. Камо плохо знал рус- зал.
скиЙ язык н однажды, желая произпе- —  Я пойду н театр. Дайте мпе про* 
сти «кому?», сказал, смешно коверкая кламации.
слона: «Ьамо, слуши, камо?» Стех пор В Артистическом театре танали 
Сталин, а за ним и вся партия незва- «Припна Гамлета». Декорация язобралка 
ли его иначе, как Камо. ла большую крепость, какие-то лестни-

Сапдро первый начал спускаться и цы и батин с бойницами, 
духан но крутым каменным ступенькам. За сценой послышались знуки фан- 
В Полутемной зале народ? было мало, фар и пушечный выстрел. Худощавый 
Сандро, Серго и Валико запили гряз- актер, одетый п черпую, протертую па 
пый столик возле степы. локтях бархатную куртку, исполнял

Серго с любопытством приглядывался роль Гамлета. Оп то и дело вздымал к 
к полутемному подвалу, к его подозрв- небесам руки и, кокетничая, смешно 
тельпым н пьяным посетителям. С вол- растягивал слова: 
пепнем думал ои, что сейчас, очень ско- «Король сегодпя тешптся и кутит, 
ро, он встретит Камо. Он плтался пред-; За вдранье пьет и кружит в бурном 
ставить себе, как юлжеп выглядеть
этот легепдарный ученик Сталина.

В темном углу сидел молодой гурий
ский князь. На голове у него был баш
лык, иамотаппый, как чалма; пестро 
расшитый жилет подпоясан широким 
турецким платком. Кпязь был крепким.

плясе;
Й чуть оп опорожнит кубок с

рейпским,
Как гром литавр и труб разиосит

весть
Об этом подвиге».
Камо и Серго сидели в первом ряду

сильным человеком с типичным лицом галерки. * С высоты птичьего полета им 
кавказца, с внимательным м строгим особенно смешным казался этот скомо-
взглядом мягких глаз.

Серго был поражен, копи заметил, 
что Сандро подмигпул этому щеголю.

—  Кому это ты? —  спросил он с 
легким возмущением.

Сандро загородил рот стаканом, но- 
модлил несколько и нроизнес:

—  Камо...
Вскоре Камо уже сидел за их стели- н прошептал: 

ком. Ои лениво тянул кахетинские, уды- —  Кидать будешь, 
бался, по брови Bio были сдвнпуты, а 
глаза нопреленему впимательны и 
строга.

-у  Аллаверды к вам! —  громко про

рох. прыгающий па авансцене.
—  (’кажи пожалуйста, —  спросил 

Камо, —  зачем он так завывает?
Серго улыбпулся:
—  Испугать хочет.
Соседи зашикали на них:
—  Тш... Тш-ш..
Камо наклонился к самому уху Серго

когда появится
тень отца Гамлета.

Момент был выбран удачпо. Появле
ние на сцепе грозного призрака, зако
ванного в рыцарские доспехи, вселилоДи| •• I pvfl (in 11 [Л;

возгласил он и, нодиеся ко рту бокал, п большинство зрителей суонерпый тре- 
Прокламацпи расиро- пот. Всо взгляды были прикованы ктихо ироизиес:

страпмть надо. Против войпы.
Он'помолчал, допил вино.
—  Сталин писал. Сталина знаешь?—  

неожиданно обратился он к Серго.
—  Ведь он же арестован? —  с иедо-

рампо.
—  Давай, —  протоптал Камо.
Серго с волнением вытащил из-за 

пазухи пачку прокламаций, и, когда 
Камо топотом сосчитал до трех, они 
одновременно бросили но направлениюумением спросил ( ерго. - • ----- ......................................

—  Зачем? Но говори такое, пожалуй- нейтральной лнмтры целый поток лис- 
ста. Был арестован, это верно. |тошж‘ Словпо белыо голуби, модлонпо

Глаза Серго заблестели радостью: закружили листовки н воздухе, они па-
__Значит? Дали в ложи, амфитеатра и партер.
—  Бежал... —  прошептал Камо. —  Поднялся невообразимый шум. Гам- 

В ссылке был. потом бежал. Ах, какой лет вместе с призраком поспешил за 
человек! кулисы, занавес закрыли и в зритель-

11 Камо рассказал, что комитет выну- ны® 1,1,1 ®али спот. Никто по впдел, 
стнл прокламации, и которых разобла- отк№  были брошены листовки. Оказан- 
чается грабительский характер русско- ш,,йся в партере жандармский ротмистр 
японской войны. В втих прокламациях стал гРУб°  отбирать нх у публики. Раз
говорится, что солдаты должны перей- Дались негодующие голоса. Какая-то 
тн па сторону рабочих н крестьян, они 1,0J,,aH лама чуть было ио дала ротми* 
должны направить оружие против царя С1̂  иощочину. Она с нрозрепиом нро-_ __________ munrilllfl-говорила:

—  Вы блюститель порядка и по дол ж 
пы были допускать до этого... Ну, 
если допустили, то разрешите прочи

а

п помещиков.
 ̂ Валико, как зачарованный, смотрел 

Камо прямо в рот.
—  Часть прокламаций я ужо роз

дал. —  говорил Камо. —  Их разброса- тать' ~  опа1 возмущенно передернула 
ют по под’оздам, кое-кому передадут в нлвчами и поднесла к глазам складной 
руки. Для вас я оставил самое трудное1 ■вРрамутровый лорнет.
разбросать листовки » тоатро. ‘ Камо и Сорго в это вромя ужо бла-

4V* гонолучно перешли через улицу и оста- 
Валико невольно заерзал иа стуле. повились на Головинском проспекте.
—  В каком театре? —  опасливо Онн тревожно наблюдали, как полиция 

опросил оп, кос пом на Камо. обыскивала всех, выходящих из театра.
—  Пожалуйста, хоть во всех: в Ка- Уиоктакль бил сорван.

зонпом, Артпстичоеком. Дворянеком. Всеволод Саблин.
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Про«вт«рии «сек ctpih , соединяйте!
О р г а н  

Х а  н а с  с но го 
обкома ВКП(б) 

«
о б л а с т н о г о  

Совета депутатов 
т р у д я щ и х с я

РЕЧЬ ГЕРИНГАП
15 февраля германский министр авяа- 

цав Геринг выступил по радио с речью, 
посвященной бд икай там яадачам гермап- 
ссого сельского юяяйства. Укавап, что 
апгийскап экономическая блокада про
тив Германии по имеет успеха, Герипг 
заявил *. „Германию нельзя победить ии в 
нкономическом, ви в впеппом отпошепип. 
Еще перед войной в Германии были соз
даны запасы верпа ■ друпх продуктов". 
Однако, — сказал Герипг, — продолжая 
войну, мы но можем полагаться исклю
чительно па наши запасы. Надо сдедать 
всо, чтобы увеличить производств*) про 
дуктов* Оп cojfinjai, что для обеспечения 
сева получат отпуска нм армии многие 
седьскве ховяепа. Свыше миллиона поль
ских сельскохояяйатвепних рабочих будут 
доставлены в Германию помимо уже наня
тых в сельском хозяйстие военнопленных.

(ТАСС).

Выходит 25 pai > месяц

ТРУДЯЩИЕСЯ НОРВЕГИИ ПРОТИВ БЕЛОФИННОВ
В городе Тофте (Порвогия) состоялось что собрачио в Тофте является доказа- 

многолгодное собранно, па котором оекре- тельствои того, что рабочие все сильное 
тарь ЦК порвежской коммунистической оказывают протвводействке попыткам ре- 
партии сделал доклад о текущем политя- акционеров оргапизовать помощь белофпп- 
ческом моменте. Выступая перед этим пам.
собрапием, оратор подчеркнул опасность Организация соцкал - демократической 
вовлечения Норвегии в войпу. Оп указал, молодежи в Веппесла (па юге Норвегии) 
что белофиппы ведут войну против С)- отказалась слушать доклад бедсфанскоги 
вотского государства и трудового фянско- вербовщика и вынесла решение ве уст 
го парода. Во время дискуссия небезыз- раивать собраний или сборой в пользу 
иостпый соцчах-демократ Вмльгельмсоп бело Фиплвпдии.
предложил пр€сутствующкм и «знак про- Собрание ра!очпх бумажпой фабрики в 
тоста» покинуть собрание. Только ноболь- месточке Хасле постановило ответить от- 
шая кучеа последовала призыву преда- качом па предложение реакциоппых пр ф- 
дателя. Остальные участники собрания i бюрократов работать в воскресенье на 
резко осудили поведепио Вильгельмсона. I пользу мапнергеймовско! Финляндии. 
Норвежская газета .Арбвйдереи'4 считает,I (ТАСС)

На снимке С|уд»нгы лерюго курзэ исторического и литоратуа. 
Абаканского государствен,o r j  учнюльскога института готоонтсп к у„0<'

ЗАЯВЛЕНИЕ 
КОММУ НИСТИЧЕСК И X 

ДЕПУТАТОВ 
ШВЕДСКОГО 

РИКСТАГА

Совмещение професси!
В тракторво! мастерской н кузнице j Успешно работает пн 

Бейско! МТС (ВеЙскиЙ район) ва послед* слесарь II. Илаев— деоутг 
нее время широко применяется совмеще- депутатов трудящ ихся. 1 
нио профессий, которое дает замечатеи»- ’ прнтярко клапанов, »дно| 
пые результаты. j h i,  иаменяя второго cjj

Лунвец А. Седов ул;о несколько меся- двух работает тжарь Ф, 
дев выполняет три работы: кузнечную, jботпет на токарном ст 
пемоптацию деталей в печи и сушку время производит цечтрм 
форм для отливки деталей. Тон. Седов других деталей Кроме ^ 
пам<пил трех человек пе в ущерб своей помогает машинисту j :i 
основной работе кузнеца. Совмещение трех b it  ученика токаре Грн 
работ резко иовысило мо^ячный заработок' Метод совмещения т  
кузнеца. В январе, иатрнмор, т. Седов ыают и другие спецк&щ 
заработал 800 pjfiacfi. ' п

Коамуписты—депутаты шведского рик- 
стага (парламента)—по порученвю шпед- 
csofi комяартии посетили премьер минист
ра Гансоиа и заявили ему протест про
тив массовых полицеПсчвх обысков, про
веденных по всей стране в редакциях 
коммунистических газрт, в помещениях 
орГАЛИзчций компартий и кннртирпх 
коммунистов, а также п помещениях ряда 
профсоюзов. Делегация под юркнула, что 
полицескв! террор, направленны! против 
революционных рабочих, является нару
шенном оснонпых законов Швеция

Премьер министр по сути дела согла
сился с мероприятиями полиции и заявил, 
что исследование вахваченных материала 
поважет насколько оправдали себя ати 
меры. (ТАСС).

ИНОСТРАННЫЕ ВОЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
О ПОЛОЖЕНИИ В КИТАЕ

Обсуждая положепне иа фронтах в Ки- мощный кулак и предпринять большее
тае, американская печать ссылается па наступление.
мпеппо иностранных военных специали Иностранные воеппые специалисты за
стое. Эго мнопио таково: силы японцев являют, что поражение я юнцов под 
истощились и тают с каждым дпем.; Чанша в октябрэ прошлого года явилось 
Японцы ужо потеряли свыше миллиона поворотным пунктом. Здесь японцы ппер- 
челоиек. Японские войска, чвслоппостыо вые потерпели провал из’за ведютатка 
до 1 миллиона, разбросаны по оккупиро- \ живой силы. С тех пор японцы затевали 

(фшнон ими территории Катая ввиде мел- ещо восемь наступательных операций, 
ких гарнизонов. Под непрерывным в уда по в пяти случаях были разгромлены 
рами китайских частей и партизанских китайскими войсхами. 
отрядов, гарпизопы постепенно ослабевают.
Поэтому япопцы по в состоянии собрать (ТА<’С).

Сегодня  лы| 
сорепнощ

Сегодня н Абакане т 
пы*» индивидуальные <vd

В соревновании праип 
человек от всех доброволц 
рода Диета нив я иро̂ гв 
устанавливается 20 ки,
6 км, Г, тар г бу^вт доз I 
от яооьетхникума,

Со^еяновачиа прошита 
бора лучших лыжников ri 
стня в об байтных сор»нн J 
будут ирОВОДИТЬО! 21 ( J

также, развернув соревнование, улучшат об
работку земли и с помощью агрономов до- 
бьются высоких урожаев со всех посевных 
площадей.

За новые победы честного колхозного 
труда, товарищи бригадиры! Досрочно вы
полним задание товарища Сталина о сборе 
8 мил тарлон пудов зерна!

Д. Гуров, Г. Козлснков—брига/Шры кол
хоза „ 12 лет ОктябряХоперского  района, 
Сталинградской [области.

РАСПРИ СРЕДИ ФРАНЦУЗСКИХ СОЦИАЛИСТОВ
ПАРИЖ. 11 февраля состоялась кон-[кругов, конферевция обсуждала вопросы, 

ференция секретарей местных организаций j касающиеся разногласий внутри партии, 
фрапцуаской социалистической партии.! Многие делегаты жаловались на „''лухня 
Конференция проходила при закрытых распра", раздающие с циалистическую 
двзрях. По сведениям журналистски! партию. (ТАСС).

НЕПАРТИЙНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СИГШ
советы, работников pi!3u 
лен но ошибок.

Либеральное решение 
тествеино, пнчего по взя 
Многедетвые матери nod 
пороги кабинетов беадуяи 
•роде Доможакоиа.

Свгнад депутата тов. А 
стоятельпо требует пмезя 
ного комитета партии. Ц 
вистски разобраться в 
дающих антягосудвр'твей 
закону о помощи многой! 
кызевом районе.

Ответственны*I

И сесонм иаи
перепись)

(чимш.шетнчееиой
^промышленности

17 февраля начинается Всесоюзная пе
репись социалнствческой промышленно
сти. Перепись проводится для получения 
данных о численности работающих, ьара- 
6oiHi.fi плате, стоимости сспошых фондов, 
об оме продукции. Будзт переавсаны все 
промышленные предприятия гослдарст- 
ьениых, к<, оперативных, общественных 
организаций, в тем числе, кодхозов, сов 
хозои, райисполкомов, горсоветов. Пере
пись пр(длится до 5 марта.

Англо-фраицузскоо ойшостно спасонин на под*х

^Подиркн 
ipaeiioh ЛриньД О М  К У Л Ь Т У Р Ы ХА КА С С КО М У  О Ь Л Ф О

ШРЙУРТГЙ БУХГАЛТЕР- ipcuycion БЮДЖЕТНИК

о б л а с т н о й  т е а т р  д р а м ы С Б Е Р Е Г  А Т Е Л Ь Н  Л Я  К А С С А

18 ф енрн .ш /.) колхозных художников, скульпто
ров, вышивальщиц Винницкой области 
!отовпт подарки Красной Армии. Колхоз 
пик соли Ьерезонка, Черновицкого рай
она. Козир, выполнил рид гравюр на 
дерево —  портреты организаторов и 
руководителей Красной Армии. Выши
вальщицы села Кльмбовка. Лмнольско- 
го района, изготовлиют большой художе 
ствоииый обелен на тому «Освобожде
ние Красной АрмноЙ трудищихен Канад- 
ной Украины».

(ТЛСС).

и ежедневно ноьыи .чну- 
художественный фильм

ДС1П  ГА I I 'J unpoum* I JJsl'iUDflnrnJ о ппад тппп  ЛН'1
чения, обеспечивает вкладчикам полную тайну и ие* 

ненмость вкладов. Оплачивает но обыкновенным "к*®1' 
годовых и по срочным—5 проц. Срочный вклад 

не менее »> месяцев. 13нл^д может быть переведем ,,л 
Кассу Советского Союва по треОонаиню вкладчй|1, 

сы выдают и оплачивают аккредитивы, hoTJ? 
выгодны tipi повадках на одного

I раждпнг! Храните все свои свободные ср*А 
н сберкассах. Этим самым вы при**1* 

участие в (ринаненроаании соцч*** 
строительства в нашпА стр а н ® ' 

Для сведения: касса центральная находится иа. площади 
„1-с мая", работает с У часон до 7 часон вечер*-

Центрсберкасса №  1253-

ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы  
20 ф гирп .ш

Большой концерт радиокомитета
В Ф О Й Э  И ГРА ЕТ  Д УХО ВО Й  
О Р К Е С Т Р .

Нач спектакля н 8 ч ,  концерта и 
9 ч неч. К а с с а  с 3 часон дня.

часоч вечера, 
часов дин,

А ВТО Ш КО Л А  гор. А БА КА Н

производи! наОор на nypjbi
I IK M h lO l 'O U  3-го класса мужчин 
и женщин по договорам с организа
циями и колхозами. Срок обучения 
4 месяца. Стоимость обучения Р08 
рублей Школа не обеспечивает об
щежитием ■ стипендией Обрааоиа- 
ние не ниже 4-х клпс. Прием заявлений 
с 11 феврали по 10-е млрта 1940 г. 
Отдельно организуется 
группа и{ е и щ н н. 5—А

ХЛКОБЛТОРГУ

А р те л ь  „  X  А  К  Ш  В Е Й  11 Р О  М  “п р о с и т  а л к л а ч ш ш в ,
сданшнх платья н белошнейиыИ 
цех, В Ы К У П И  I Ь их до 25 февраля 
1940 года. После чего яакааы будут 
реализованы. ПраилеННС.

TnofiUUlTPQ • главные, старшие 
I |jnu J  Ш I ип • бухгалтеры, нх за 
местители и машинистка. Оплата 
по соглашению. Обращаться по ад
ресу: г. Абакан, Октябрьская, № 48 
к главному бухгалтеру.
№  86 5-3

Хакасской областной  
малярийной станции

Т Р Е К У Е Т С Л  КО М  II А Т А .
С предложением обращаться М. Горь
кого, № 29, с 10 до J  часов вечера 
№ 77 3 2

Артели
„Красна*

требуются ?0%СХ
тера гребеньщнкк 
гребенок и гребну”' 
Пролетарская, Si 4 !*Хакасскому тресту тпоЛ ш Л ТРа  

ЗО ЛО ТО ПРО Д СН АВА  I [iuUjf Pj 1 On
ДЛЯ работы Ий периферии агрономы, 
зоотехники, ветработннки и глаи- 
ные бухгалтера, знакомые с работой 
оптовых баз Предложения лично*, 
город Абтпн , улица Карла Маркса 
S i  12. S i  92 2-2

Абаканский магазин К О ГИ З 'а

производит по кучку Т 1 Су Т
жественной литературы q У ч а с о в  
утра до 41/3 час. вечера ожедиешю, 
кромч выходные ;чей| О I ' .  18.21,30когиз.

Х А К А С С К О М У  О В Л О Т -  
Д Е Л Е Н И Ю  К О Г И З ' а  

т р о б у  стоп Б У Х Г А Л Т Е Р ,
ипакомын с торговым учетом. Квар
тирой обеспечиваем. Спросить в 
конторе н часы нанятнй КО ГИ З .

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я
жел. дор. буфету Б У Х Г А Л Т Е Р Ы  
материальной расчетной группы, 

зам. главного бух 
галтера и счетоводы. 

№ 87 2-2

Уполобллит Mi—В 
•адательетво газеты  »

АДРЕС РЕДАЩИК) г. Afana, Семг свая, 74-е, ТЕЛЕФОНЕ!: отит, рцанте ря 1-83 (пия авояея), етит. кеямтвря1-83 (на 1вояяа), ятдааы яисам ■ ввдий 0-81, атм^
портный, сввьсия-хваяАстаеявый, ■■формационный 1-48.



П А Р  Т И Й  Н А Я Ж И З Н Ь
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ 

В ОБЛПРОМСОЮЗЕ
15 феврали состоялось «счетно-выбор

ное собрание и партийной организации 
Хакобдиромсоюза. Говно и 7 часов секре
тарь парторганизации тон. Бакуш от
крыл партийное собрание. Иа нем при
сутствуют все коммунисты парторгами- 
яапии.

Затем слово дли отчетною доклада 
предоставляется тов. Бакуш. Он докла
дывает партийному соиракпю с какими 
показателям и пришла партийная оргаии 
зация к выборам. За отчетный период 
парторганизация приняла в свои ряды 
17 челопек. Хорошо поработали комму
нисты на избирательных участках во 
время ныборои в местные Сонеты. М|ю- 
изводстиеипая щюграмма «яшюстирома 
выполнена и 103*.) году на 131 про
цента.

Ио докладу развернулись оживленные 
прения. Коммунисты отмечали целый

ряд недостатков в партийной работе. 
Основные из них —  недостаточное осу- j 
щостпленио прав контроля за деятель
ностью администрации, слабая работа ио 
воспитанию молодых коммунистов, ио- ( 
достаточно развернута и массово-ноли- 
литическая работа среди членов пром
артелей. В 1939 году президиум иром- 
союза вынес решение построить в Аба
кане. Дом промкооперации. Президиум 
оолнромсоюза до сих пор но приступил 
к постройке этого дома, а партийная 
организация ие проконтролировала, как 
выполняется это решение.

В своих решениях партийное собра
нно наметило ряд конкретных меропрни 
тий но оживлению партийпой работы и 
мобилизации членов а|>теле11 на выпол- 
попио решения ГНК С€СР о дальней
шем укреплении и развитии промысло
вой кооперации.

Р. Илешнин.

Партийная пропаганда 
в Бограде

Большинство коммунистов Боградского 
района по-настоящему взялись за повы
шение вдейпо-политпческого уровня. Вы
пуск замечательной энциклопедии боль
шевизма «Краткого курса нсторвв ВКП(6)> I 
выпад огромны0 интерес к овладению 
теорией маркспвма-лепппизма. Постанов-j 
ление ЦК ВКП(б) о пропагвпде окопча- j 
тельно восстановило вору коммунистов в-
С В01 С1ЛЫ.

За 1939 год райком провел два рай
онных партийных собрания, иа которых 
стояли вопросы партп!пой пропаганды. 
В результате 190 членов и кандидатов 
партий изучают самостоятельно историю 
ВКП(б).Изучают историю партии также сот 
пи комсомольцев и свыше 400 беспартий
ных.

В партвйпой организации есть немало 
коммунистов, которые упорно, системати
чески работают пад повышением своего 
идейпо-аолитического уровня. 17 комму
нистов закоиспе&тировали все 12 глав 
„Краткого курса*. Многие изучают 6 — 7 
главы „Краткого курса*, труды Маркса, 
Пягельса, Ленина, Сталина.

Однако в постановке партийно! про
паганды имеются еще крупные педочеты. 
В парторганизациях района пет должно
го контроля за тем, как коммуписты по 
вышашт свой идейпо-подитический уро
вень, недостаточная помощь оказывается 
изучающим историю ВКН(б). Только этим 
можно обленить, что в районе имеются 
коммуписты, которые еще не приступили 
к изучению истории партии. Коммунисты 
парторганизации совхоза «Советссая Ха* 
каооня» т. т. Букреев, Костромитин, 
Мпхайдон, Крюков не изучили еще пи 
одной главы „Краткого курса", л комму- 
мунисты т. т. Жеребцов, Леонов хотя и 
приступили к научению истории партии, 
по дальше 1— II глаиы «Краткого кур
са» пе ушли. В районе числится больше

60 коммунистов, которые изучают только 
первую, вторую, третью главы „Краткого 
курса*.

В парти!ных оргапизациях создано 6 
кружков по изучению „Краткого курса 
истории ВКП(б)\ Отдел агитации и про
паганды райкома мало уделяет им впи 
мания. Кружки работают плохо. Посеща
емость 70—80 процентов. В совхозах 
Бородинском, Октябрьском, конезаводе 
Л» 42 коммуписты в кружках ииучают 
II —III главы „Краткого курса". Кружка
ми руководят начальники политотделов. 
Пропагандист райкома т. Никифоров ру
ководит двуми кружками в колхоаах 
«X Октябрь» и им. Калипипа. С июля 

J 1030 года по 1 января он Д'/лжеп был 
пронести, если считать по три напятил 
в месип, 30 запитнй. Провел же тов. Ни- 

\ кифоров только 21 занятие. В септлбре и ок- 
! тябре 1939 года и кружках по было ни одпо- 
I го ванятия. Такое жо положение п у 
другого пропагандиста райкома тов. Бо 

IpOBCKBX. Причем, пропагандисты для за
нятий но привлекают наглядных пособий, 
хотя щ в иаргийО'М кабинете нполие 

1 достаточно.
Немало читается лекпий в партийном 

кабинете. Ио коммунисты не всегда их 
посещают. Иа каждой лекции, прочитан
ной в помощь изучающим историю ВКП(б), 
и среднем присутствует 4 коммуниста, 
на групповых консультациях— (i—7 че
ловек, а па индивидуальные консульта
н т  коммунистов приходит мало.

До сих пор Боградскн! райком все 
ещо по укомплектовал свой отдел агита
ции и пропаганды.

Р. ГН ЕЗД И Л О В — инструктор орг-
инструкторского отдела обкома
ВКП(б).

ШИРОКО РАЗВЕРНУТА 
САМОКРИТИКА

В Таштьшском районе широко развер
нулась отчетно выборная кампания пар
тийных руководящих органов. Собрания 
проходит па высоком идейно-политическом 
уровне*

В райопв насчитывается 24 первич
ных партийпых организаций. На 19 фев
раля в 18 периичных партийпых орга
низациях прошли отчетпо-выборныо соб- 
рання. Коммуписты по большевистски оце
пили свою работу за отчетный период.

Особенно была развернута резкая кри
тика в партийво! организации молмясо 
Сомова. Коммунистка, работающая ва жи- 
ютиоиодстве тов. Иокоякова справедливо 
критиковала руководителей партийной ор
ганизации и работников политотделов ва 
то, что опи пл(Хо были связаны с бес
партийными рабочими, а такж* далеко 
неудовлетв^втельио помогали коммупв 
стам, работают»м непосредственно па жи 
вотповодстве находящихся па хуторах в 
пт ид<1по-политнческо* росте. Вместо 
деловито! помощи комм у вис гам политотдел 
и члены партблро предпочитали гастро 
лировать: приехать на час, а то и мепь* 
те, но побеседовав с коммунистами уря
жали обратно па центральную усадьбу.

Большевистская критика коммунисте* 
недостатков работы первичных партий
ных оргапияацяй дала возможность пра
вильно наметить практические мероприя
тия па дальнейшую работу партийных 
организаций.

С . ПОЛТНРАЦКИЙ—-секретарь
Таш ты пского  пайкгм а ВКП (б ).

I ------ ♦ ------
В Ы С О К А Я  .

АКТИВНОСТЬ ч 
КОММУНИСТОВ

БЕЯ. (II) телефону). С большой ак- 
ттпостыо проходят отчетпо-выборныо 
собрания и партийных организациях рай
она В своих выступлениях коммунисты 
вносят мпого цепных предложений. В 
втом отпошеппи характерно собрание в 
партийной организации колхоза нмепи 
Щетинхипа. По отчетному докладу сек
ретаря парторганизации тов. Бойко вы
ступили все коммуписты, присутствую
щие на собрании.

Кандидат партии тов Белгогип расска
зал собранию с чом пришли коммуnuciu 
к опетпо-иыборяому собранию. Плап ле
созаготовок выполпеп 15 ян аря досроч-, 
по. Заготовлено 2500 кубометров древе* 

'сипы. Семена на весенний сев 115 цент
неров полностью засыпаны, оттрперованы 
и проверены на всхожесть. Пшеница дает 
96 процентов всхожести. Полностью за
сыпаны и семена технических культур. 
Как недостаток в партийной работе тов. 
Селадон отметил иедлепныЙ рост .партий- 

,11141 рядов, за отютныА период принято 
Iтолько 3 челоиека н кандидаты партии. 
Недостаточно поставлена н епитательная 
работа с кандидатами партии.

Кандидат партии тов. Киселев отме
тил слабый контроль парторганизации за 
деятельностью правления колхоза.

В постановлении партийное собранно 
обязало коммунистов быстрее закончить 
переход иа звеньевую систему работы в 
колхозе. Намочены мероприятия по воспи
танию кандидатов партии, использование 
прав контроля.

М. Ю РО ЧКИ Н -сенретарь Бейского
рпйкопа ВКГ1(б).

ПО БОЛЬШЕВИСТСКИ 
ИСПРАВИТЬ НЕДОЧЕТЫ

Коммунисты партийной организации
Хакпотрсбсоюза 10 февраля на отчетпо- 
пыборпом собрании обсудили, как парт
организации боролась и мобилизовывала 
беспартийных на выполнение решений 
XV III с'езда ВКП(б), постановления ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР о работе потреб
кооперации п деревне, партийных дпрек 
тин. I

В споем отчетном докладе секретарь 
парторганизации тон. Башкирцев горя- j 
чо призывал коммунистов смело вскры
вать недостатки, широко развернуть са
мокритику, а сам предпочел говорить 
общими фразами.

Какие показатели имеет парторгани
зации н своей работе за отчатпмй пе-, 
рпод? И партию принято два человека. (
Решении предыдущего отчетно-выборно- ( 
го партийного собрания почти все ио 
выполнены. Партийная пропаганда и кол 
лектпне поставлена плохо, большинство 
коммунистов изучают все ещо I— Игла-1 
вы «Краткого курса». Социалистическое! 
соревнование по развернуто. Оборонная 
работа развернута слабо.

В облпотребсоюзе огромный аппарат. 
Ежедневно сюда со псех районов обла
сти приезжает много людей, поступают 
десятки запросов. Как четко работает 
аппарат, насколько он быстро и и срок 
выполняет директивы партии и прани- 
тельстпа, пет ли бюрократизма, волоки- 
ты —  о нсех этих вопросах тон. Баш
кирцев умолчал в докладе.

Н своих выступлениях коммунисты 
ост|ю, по-большевистски вскрывали 
крупные промахи п партийной работе. В 
своих интересных выступлениях КОМ
МУНИСТЫ т.т. Березовская и Толстолес 
па фактах показали собранию допущен 
ные ошибки.

Аппарат Хакпотрсбсоюза работает ещо

далеко но чотко. Плап 
закупу выполпеп только 
процонтоп. В  транспорт 
ло имеется недостача в \\ 
рублей. Отдел работает отвр* 
Руководитель отдела груб с р 
ми. По ого вино до сих нор 
трапспорта но выплачена аарц 
за январь. Отдол кадров не ц 
ты по изучению ЛЮДОЙ, \Щ 
новых кадров. Директивы в |,а 
с ка юте л пачками, ио соблюдая 
сроков. Есть случаи, когда ра
ботники но выполняют указаг 
руководителей. Всо работники 
денно приходят в 10 часов у- 
начинается хождение из отдел 
разговоры, на вто уходит миг 
ценного рабочего времени. II с 
кто никакой борьбы не ведет, 
мутительные случаи использо* 
жебного положения для сллюс

Коммунисты зиали о всех 
бразнях, но, видимо, как говоря 
лая выносить «сор нз избы», 
Даже иа отчетно-выборном 
собрании только после резкого, 
правильного выступления тов. 
ской коммунисты ПОЛНЫМ 101̂  
пори л и о недостатках. Почти 
дующие отделов коммунисты, 
им it период проведено 131 
собраний. Между тем не на 
них но был заслушан доклад 
щей) отделом. Это крупный \щ 
работо партийной организации.

Партийное собранно нризнц 
ланную работу ноудовлотворк-' 
резолюции записано много к, 
предложений. Дело чести п( 
полностью выполнить их. Зак 
.юсопаннем секретарем нартог 
избрана тов. Берозовская.

Как я работаю 
истории

В члепы партии я иринят в 1939 го
ду. Я поставил перед собой задачу — 
серьезно ваяться за овладение марксизмом* 
лспипипмом. С другой стороны, в процес
се работы по воспитанию детей я ощу
щал большую практическую необходимость 
в повышении своего политического уровня.

Как только вышел в свет „Краткий 
курс истории ВКИ(б)* приступил к его, 
изучопию. Кроме учебника пользовался 
полным собранием сочинений Ленина, 
„Вопросами ленинизма" тов. Сталина j 
и отдельными произведениями Карла 

При изучеиии отдельных 
глаа в прочел ряд щоизгедепвй художе
ственной литературы.

За семь месяцев я изучил и закон 
спектировал весь учебник „Краткий курс 
истории ВКИ(б)и.Конспектировал прочитан- 
пый материал следующим образом: сперва 
читаю фактический материал к изучаемой 
главе как учебника, так и первоисточников, 
отмечаю места, которые считаю главпыми, 
выписываю пепонятпые слона и выисняю 
их значение. После втого приступаю 
вторично к чтению и конспектировапаю. 
Лист тетради, на котором я записываю

над изучением
ВКП (б )

конспект, делю на две части, 
сываю узловой вопрос того пли 
дела главы, а справа против 
коротки! тезис ковцентрирукщ 
основную мысль прочитанпог 
Все мои конспекты по „Крате 
истории ВКН(б)» запимакт or 
тетрадь.

Сейчас я изучаю отдельное 
пия Маркса, Энгельса, Ленина I 
углубляю свои знания.

В процессе учебы встречав 
ряд трудностей. Районный Ц( 
иа консультацией по всегда 
иногда педоставяло необходимJ  
ры и т. д. В таких случаях i 
сносился с Томским государств 
дагогическим уоинеремтетом, rL 
на заочном обучении, и всегда 
необходимую помощь.

За год работы по ивучени» 
ВКП (б) я чувствую зпачитеаь 
Увереннее чувствую себя в J 
ретическом и практическом ь

И. А. Москалев— член ВКП I 
неполной средней школы рудник! 
ный , Болахнинского рудоупраол

Г Е Р О И  К О Е В  V  i ; E . I O < l » l l l i e i . \ : i l l !

Летчик Коровин
Над белым озегюм несется вотер. Он ей Коровин бомбит и «поливает» нз ну* 

поднимает тучи снега, п те —- тяже- лометон и снова оглядывает иоле ера- 
лыо, низкие’ —  проносятся, как стаи жоиия, чтобы ринуться в следующую 
моли, цепляясь за лица и полушубки, атаку и пошит», летя с высоты, огней- 
Коровин стоит у пропеллера и что-то пый нож нуль в неприятельское гнездо.

, *
...Утро было нередкость облачно. Ко

пти и шел на небольшой высоте. Доро- 
п противника казались пустынными, 
loc.ie О декабря, когда Ко|юпии размо- 

в сторону.тал бомбами две колонны их конницы, 
на голово разогнал прислугу двух орудий, они ста-

рассказывает. На ветром ею не слыш
но. Пилот н его машина невыразимо 
Похожи —  плотные, маленькие, азарт
ные. Как бы для большого сходства, 
нроноллер покачивается на вотру, и па 
ветру мотается нз стороны 
русый задорный хохолок
старшого лейтенанта Коровина. Лицо!ли здорово маскироваться.
выразительно, как экран. Руки ие зна
ют покоя. Если ими нечего брать, оелн 
нм нечем управлять, они показывают, 
оояспяют, участвуют в разговоре стре
мительными бросками, как бы нодут по
лот речи.

Не желая никак успокоиться, оп тут 
же, на дьявольском ветру, вынимает 
карту. Она готова взвиться в воздух, по 
Коровин каким-то образом псе же ухит
ряется держать ее на ладони ловой ру-

Ко)юиин и Коновалов летели тогда к 
шоссейной дорого и тылу белофиннов. 
1 умерки утра переходили в сумерки 
дня. Небо сливалось с лесами. Но там, 
гдо леса расступались перед озерами, 
было тоже но лучше: сплошная белиз
на льда утомляла глаза.

Лететь было трудно, по имопно в та
кую «нелетную» погоду н хотелось за- 
хпатнть белофиппов врасплох. Когда их 
авиация ио может действовать в нозду-

ки, а пальцем правой пикирует над по- \е. они считают, что п советские лотчи- 
лосои леса. Это понятно даже сквозь кн, должно быть, пыот чай или играют 
ветер. Ладонью правой рукп он заходит в козла». Но советская родипа дала 
во вторую атаку, к опять - бросок гноим соколам сильные, смолыо крылья, 
вниз, на карту, четырьмя расставлен-j Из молочной пелены выгляпуло шос- 
ными пальцами. Тою и гляди, ироды-, со. Прямо перед собой Коровин увидел 
рявит бумагу. Но он снова делает круг кавалерийскую колонну и, едва успев 
ладонью, н лицо п глаза его так ныра- набрать небольшую высоту, сбросил 
зителыю красноречивы, что речь делает бомбы в самую середину строя. Бе.то- 
ся почти излишней. Всей фигурой сво- финские кавалеристы не успели соско

чить с коной, падали вместе с лошадь
ми. Немногие уцелевшие, сломи голову, 
у пожали н лес.

Самолеты прошли еще километра че
тыре — вторая колонна конницы!

Молниеносно атаковали ее. Никто из 
белофиппов даже ие выстрелил с пе
репуга. Легли ничком в снег, лежат - 
не шеве.итги. н разобрать невозможно, 
жнны ли. мертвы?

Не задерживать, летчики двинулись 
дальше п вскоре обнаружили неболь
шой обоз и в хвосте его —  два орудия. 
Бомб, к сожалению, уже не было. На
жали на гашетки пулеметов, кони рва-1 
иулись п полегли, пушки свалились в 
канаву. Тут стали белофинны пострели
вать но самолетам н сделали несколько 
дырок в машине Коровина, ио прекра
щать полет из-за втого ему но хоте
лось. Пока были бонзии и пули, нельзя 
было прервать бой.

Еще раз атаковали лотчикн против
ника и повернули домой.

Только вылез Николай Степанович из 
машины —  второо задание: еще раз 
разбомбить обнаруженного противника. 
Времени до темноты оставалось мало, да 
и машнпа требовала тщатольпого осмот
ра. Пока-что в ней было обнаружено 
13 пробоин. Коровин борет резервную 
машину и ведет стайку короткокрылых, 
курносых «ястребков» за линию фроп- 
та. Минут через 10 остатки колопны, 
частично уцелевшей после утренней 
бомбежки, лежали на дорого.

Да, это был удачный допь. С тох пор 
белофинны избегали днем передвигать
ся по дорогам. Все жо Коромш и нын
че обнаружил врага. Зная, что бело
финны могут встретить ею огнем, оп

зашел для атаки с тыла и трижды вон
зался. как огненный меч. в воинскую 
колонну, (in начинал стрелять с высо
ты, круто пикируя и как бы по рукоят
ку нюння струю пуль п намеченную 
цель. Нынче утром был его четырнад
цатый вылет за дни боевой работы, и 
он рассчитывал, что успеет до темноты 
сделать еще одни —  пятнадцатый. Но 
вот —  вытек бак и, помимо тою, —  
четыре пробоины. Ие полетишь! Сраже
ние, которое он недавно начал в бело- 
финском тылу, прервалось, и Короппп 
никак ие мог успокоиться.

—  А ведь они меня там ждут, чер
ти, —  сказал он, блеснув глазами. —  
Л им сегодня здорово день испортил.* **

С тех пор о старшем лейтенанте лет
чике-истребителе Коровине заговорили 
всюду. Дня но проходило, чтобы оп по 
возвращался с успехом. Его маленькая, 
шустрая машина «набирала» пробоины, 
как очки в игре. Садясь иа аэродром, 
он докладывал просто:

—  Семь!
—  Четыре!
И всо зпали, что речь идет о нре-

боипах.
Л 5 января выдался депь пе то, что

бы лотный, но, во всяком случае, очень' 
счастливый. В этот допь был представ
лен Коровин к ордену. Доло было, как 
и обычно, в далеком болофинском тылу. 
Сначала похоже было, что ничего пай- 
ти не удастся, —  и погода сера, и иро- 
тивпик напуган. Но смелому —  счастье 
навстречу.

На леспой дороге встретил тов. Коро
вин идущую к фронту вражескую часть 
численностью примерно до роты м две

машины с боеприпасами.
Бомбы легли прямо на № 

шины взлетели в воздух, и Н- 
решел на стрельбу из иу 1<*ме 
вой цели. Четыре раза за*® 
атаку, и все меньше, и мепь> 
белофиннов. Уцелевшие 
рыться в хуторе метрах в 
гн. И ii этот момент Kopoinri 
чувствовал, чем услышал. W 
ведется ожесточенный огонь 
ста. Л высота была небольшая, 
но смолил плап боя и атако' 
но тут нога, лежавшая ва 
бы сразу отделилась от телз I 
ленькой и бессильной. Ои йог 
ион, и все же ещо раз 
Белофинны прекратили стрс‘ 
ко тогда Коровин повернул ' 
сторскн совершил посадку- п 
то, что ого ступня была Р 
разрывной пулой.

Награждение ордопом зас 
на н тыловом госпитале. Оп 
сто с похотпыми командир^ 
буждоппо морща лоб, сгова 
ними о теспом взаимодспс 
только они покинут Г0СН1Г 
ки и вернутся сражаться. 1 
oi: глядит в окно.

—  Пожалуй, наши пошли 
ворит он, и этим у него
ДОПЬ. v

Когда старшому лейтепз^ 
ну сказали, что правите л 
ло ею орденом Ленина, PJ 
дость и боевой азарт так п 

I лодо отразились на первпо* 
каждый попил: это только 1 
дон на бесстрашпой груди
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С т о  п у д о  в
j что «производитель- 

jiHceT быть’ бесконечно по- 
. ,т быть эти слова Эп- 

пспзвестпы Аркадию Гуро- 
, Козленкопу —  двум моло-| 

Хоперского колхоза
тябри* но воспой этого ro

l l .  КО РО ТКИ М  
оонрот11|>1» С талп п гр п д гко го  

обноип  B . IK G M  
★

|н за один год удвоить уро-.
их полой. Урожаи в райо- ,Ш и  удобрять землю. Зимой 

а п во всей Сталинградской провела па всей площади спогозадержа 
невелики. 40 50 пудов 1Ш0 з -pQ )lJU10 позмошпостт» сберечь па

нолях влагу.
Бригадиры учитывали качество почвы 

каждой клетки: по земле, хорошо вспа- 
хаппой с осепп, воспой произвели по
кровное боронование в один след, затем 
культивировали, двухкратно бороновали; 
землю, плохо вспахапную, культивиро
вали по 2— 3 раза. Сов бригада провела 
в 8 дней. Образцово был постанлепуход 
за носовом —  бригада летом провела 
д ву х к рати у ю и рои о л к у.

Всо это делалось нелегко, надо было 
ломать косность, «старинку».

Деятельно помогает бригадирам ком
сомольская организация колхоза. Летом 
комсомольцы привели в порядок ннвен- 

- тарь. они возглавляют соревнование в
партии собрать при любых бригаде, ведут агитационную работу.

нях тысяч гектаров. Нельзя повысить 
урожай без агрономической науки. Брига 
диры-стопудовикн опираются на знания 
агрономов, они учатся у них. В ряде 
районов области созданы и работают 
агролекторин, которые обслуживают 
агролекциями тысячи колхозников. Ik) 
многих колхозах созданы стахаповские 

бригада школы, в которых передовые бригади
ры. зав. хатами-лабораториями делятся 
споим опытом.

читается ужо хорошим, а 
■жаИиость зерновых в облас- 
jiuaffr 6 центнеров с гекта- 
ородин полой резко отража- 
п суховей, которые так ча- 

1Я;Ы!, иа всем юго-востоке

рурова в 1М8 году получи- 
л сродном около 40 пудов с 
нельзя ли за одпп год уд

ойность полей? Это будет 
ретом па сталипскую задачу 
ылнардов пудов зорпа, на 

•||1 с’езда партии. Бригади- 
эвалпсь, взвесили псе возмож 
■лились мыслями с колхозпи- 
пилн: в отпет па решения

огоды по менее ста нудов 
лдого гектара земли, закреп- 
бригадой.
р областную комсомольскую 

иодоП ленинец» бригадиры 
|,1Поеват!» урожай но менее 
гектара —  дело пашей кол- 
. Думаем, что найдутся сре- 
I бригадиров товарищи, 
поддержат».

«аршпн нашлись и уже че- 
ко дней, после того, как 

и Козлепкова было иа* 
газете, свыше сорока брига
дах районов области от-
!па призыв хоиерцеи. Так ро нагон;

•тайно бригадиров*стопу^- 
чдтоо но почину комсомола.
'яте.ш соревнования хорошо 

удвоить урожай за одни 
легко. И, ие покладая рук,
•я на полях. Горячее сорев* 
высокий, устойчивый уро- 
юсь в бригадах. Иа помощь 

!оздепкову пришли: молодой 
вколаЙ Муры гни, старый 
рговодитель хаты-лаборато- 
nil Григорьевич Миронов, 
читота комсомола Василий

Всеми делами бригады жяво ннтеросу- 
ются Хоперский райком партии, райком 
комсомола, в бригаду часто приезжает 
агроном МТС. Райком комсомола помог 
улучшить культурно-бытовые условия 
трактористов в иоле.

...II вот поспел прекрасный урожай.
Комбайнер Ветров жаловался брига

диру:
—  Пшеница очень уж густая —  не 

прочешешь. Проедешь нолгопа - надо 
пружать зерно. Две подводы не управ
ляются.

—  Я не виноват, что такой урожай,-  
смеется Гурон, —  это вот Козлечков

урожай можио лишь при 
. если будешь культурно 
. землю. Молодыо брнгадн- 
осопн взялись за доброкаче- 
jpaGoTKv земли. Зябь была 
глубину в 21— 22 см. Но

т а  обрабатывалась поперек 
ик были уничтожены все 
шесте с пнмн и последние

Немало трудностей у бригадиров, по 
они преодолевают их. Георгий Козлов- 
кон требователен, точен, аккуратен. .V 
пего за плечами десятилетний опыт ра
боты на тракторе. Волевой брчгалир, 
он умеет во-время поддержать де.п ноо 
предложение, быстро найти решение .но 
бой хозяйственной задачи.

В бригаду Гурова и Козтолкова при
езжали за опытом бригады из соседних 
районов. Они рассказывали после, что 
ничего «особенно» в бригаде Гурова и 
Козлепкова опи не пашлп, и у них та
кие же люди, такие жо машины —  но 
всех нх поразила строгая согласован
ность. до мелочей слаженная работа по
леводческой и тракторной бригад и 
бригадиров. II в этом одпп из «секре
тов» успеха молодых бригадиров. Дру
гим успехом бригады Гурова и Козлов* 
кона является крепкая трудовая дис
циплина: достаточно сказать, ч п  с вес
ны здесь не оыло пи одного невыхода 

шов. Поперечная обработка на работу, 
о склоном задержала много Почин Гурона, Козлепкова поддержала 
нпо, что поело дождя пода областная партийная и комсомольская 
Ьлочки но бороздам; если же организации, обком партии, Наркомзем 
кат поперек, вода задержи- Союза, «Правда». Соровнованио брига-

диров-стоиудовпков бурным потоком раз
лилось ио районам Сталинградской об
ласти и вскоре о стонудовнках узнала 
вся страна. Полое 150 бригадиров обла 
сти собрали стопудовые урожаи со всех 
площадей посевов своих бригад. 

Колхозные бригадиры Сталинградской 
ю обогатить землю. II ком- области, подпившие знамя всесоюзного 
ывозят на поля навоз, мине- соревнования стопудоников, деятельно 
"броиия, золу. Впервые в готовится к весне, к тому, чтобы в 1940

году собрать стоиудолыо урожаи

***
Слово «стопудовики» ужо получило 

широкую известность по только в Ста
линградской области, но и по всей стра 
во.

В нашей стране есть много новых по
пулярных слов, например иятнеотиицы, 
многостаночники, седовцы, хетагуров-
кн.

Когда мы .говорим о пятисотницах, то 
мы знаем, что это запевалы стаханов
ского движения в деревне, колхозные 
девушки Украины, которые добились 
двое-—втрое большей урожайпостп но 
свекле.

Кто такйв стопудовики? Это колхоз
ные бригадиры, которые перенесли опыт 
получения высоких урожаев зерповых 
с небольших делянок на большие мас
сивы в сотни н тысячи гектаров. Это 
колхозные бригадиры, мастера высоких 
урожаев ио зерну, которые решили 
победить засуху и за один год вдвое—  
втрое повысить у|южайиость колхозных 
полей. Гуров н Козловкой впервые дока
зали, что опыт Ефремова, Чумаиова, 
Олейникова, добившихся рекордных уро
жаев на небольших участках, можно 
распространить иа лею площадь посевов 
бригады, колхоза. А это вдвое— втрое 
повышает среднюю урожайность зерно
вых. От высоких У1ЮЖП0В, получаемых 
отдельными стахановцами и звеньями, 
начинается переход к высоким урожаям 
в целом по бригаде и колхозу.

В нашей стране около ста миллионов 
гектаров посевных площадей. Если бы 
(.обиться средней урожайности но стра- 
mi в 100 пудов с каждого гектара, это 
давало бы около 10 миллиардов пудоп 
зерна ежегодно! Вот что значит двнжо 
пне стопудопнков, если его исроиестн 
на язык цифр!

В атом цоипост! 
тороо родилось в 
сти, в районах Хопра. Цель, которую 
ставят перед собой брнгадвры-стопудо- 
ппкн. проста и ясна, роальпа и кон
кретна. Но именно простота п ясность 
придают необычайную силу этому ново
му движению. Оно попятно, доступно 
каждому колхознику, —  пишет «Прав
да» в передовой «К новому под'ему ста
хановского движении в колхозах» —  и 
потому должно стать и станет действи
тельно всенародным движением колхоз
ников, открывающим новую страницу в 
советском земледелии.

11а снимке: токарь депо ст. Абакан В. А. Екнмов, инициатор 
многостаночного движения. Сом работает на д в у х  станках, производ
ственный план выполняет на 300-обо процентов.

(Фото Е. Штин).

Воспитательная работа— залог 
высокой производительности труда

так сберегается влага, 
борко урожая сказалось это 
и в другом: площадь, про
миная н боронованная ноне- 
•П1Л, комбайн передвигается 
задерживаясь, как прежде в

I — ”  — 4 * ------- | --- — —
Щ  Гуров и Козлеиков на-

НЕ МЕНЬШЕ СТА ПУДОВ 
С ГЕКТАРА

Хорошо поставил политико-воспита
тельную работу среди горняков своей 
смены сменный техник 8 штольни 

J  Андреевскою рудника, Саралинского 
йона. Николай Ильич Максимов. 
Рабочие его смены регулярно знако* 

нового движения, ко* митсн с вопросами текущей политики 
'тал и и градской обла-1 систематически занимаются повышени

ем деловой квалификации.
До начала работы обычно в раско- 

манднровочноЦ комнате щюводится чит
ка н раз нсиеиие материалов по тех
нике безопасности. Вся г-меиа охваче
на индивидуальным социалистическим 
соревнованием и вызвала па соревно
вание гмецу горного мастера этой же 
штольни тов. Куиреева. Договора социа
листически о соревнования проверяют
ся аккуратно —  одпп раз в декаду. !» 
раскомандировочной комнате художес г- 
ненно оформлены и вывешены обяза
тельства смены забойщиков, откатчи
ков. бу|юиосов, слесарей, кузнецов и т. д.

Тов. Максимов в практике своей ра
боты установил, что рабочие его сме
ны всегда знают результаты работы 
за прошлую смену. Раскомандировку 
он делает с таким расчетом, чтобы ра- 

I бочно дошли до рабочего места 
время.

Большую практическую помощь, 
полай Ильич оказывает молодым 
ботинкам —  ученикам. Во-время 
боты он рассказывает 
держать машину, шланг,

В результате умелого 
смене ширится стахановское движение. 
Из 28 человек его смены 20 —  ста*

Быстрота, с которой соревнование 
стопудоников разрослось но всей стра
не, показывает жизненность нового дни 
женин. Проверенное на опыте, это дви
жение растет и крепнет. Па призыв 
сталинградских бригадиров откликаются 
колхозные бригадиры Украины и Куба
ни, Сибири н Белоруссии, всей страны.! 
Начинается всесоюзное соревнование! Р»н»очео 
бригадирон-стоиудоьиков, всенародное1 
движение колхозников за получение вы
соких и устойчивых стопудовых урожа- 

пасот- ев. . . I & JK

вне

Ни
за- 
ра-

им как надо 
бить шпуры, 
руководства в

колхозах Пово-Ан- 
зйона, Сталинградской 
развернулось движение 
Итопудовнков. Предсе- 
лхоза имени Кагановича 
1,011 и бригадир полевод- 
ригадц тов. Сотников, 

областного совещания 
^ ’опудовнков, на co
ll'1 декабря районном со- 
^нгаднров тракторных

и полеводческих бригад, председа
телей колхозов н агрономов рас
сказали о своем опыте получения 
100-пудового у ро ж а я .

Бригадиры полеводческих и трак
торных бригад заключили догово
ры на социалистическое соревно
вание и обязались бороться за по
лучение в 1940 году урожая не 
менее 100 нудов с гектара.

Два урож ая в год
Заведующий государственным 

сортовым участком Харабалниско 
го рай она, Стали и градекой облает 11, 
тов. Белов, работая над опытами 
по выращиванию яровой пшеннць 
в 1939 году снял два урожая это! 
культуры в год. Это  первый слу 
чай в нашей стране.

Главный комитет Всесоюзной 
Сел ьс кохозя й ствен н о й Выставки 
утвердил топ. Белова экспонентом 
широкого показа Выставки 1940 
года.

хановцм.
Лучшие люди смены забойщики 

т.т. Алейников и ею гаочинк Мордвн- людей, в частности, опыт 
нов, Спирин, Баладурин, Усков, Спо- техника тов. Максимова, 
рыхин из смены в смену перовыпол- Лапин Аркадий.

няют производственную программу* За 
две декады января тов. Максимов со 
своей сменой программу выполнил на 
130 процентов.

—  Производственную программу,— го
ворит тов. Максимов, —  можио выпол
нить гораздо выше, ио ист ещо у нас 
ия работы надлежащих условий. Руд
ник по имеет в нужном количество 
твердого сплава —  победита, а следо
вательно, н у нас в смене похватает 
победитовых буров, зачастую и кале
нью буры предоставляются недоброка
чественными. Частично во вино ком 
рессорой —  не достает сжатого вое 
уха. бывают простои забойщиков. 

Из-за недобросовестного отношения и 
абото кренилыгой смены Марьясова 
издается неудобство в бурении сква- 
»пн. Все это отражается иа выполне- 

кии программы.
Руду мы берем ио только нз забоев 

своей штольни. В нашу штольиу пос
тупает руда из 7*й штольни. Были 
• лучан. ио неопытности технического 
персонала седьмой штольни и из-за 
недостачи ио нх штольно руды, онн 
спускают остатки этой руды но дюку 
водой. Вследствие чего в смену на 
27 января руда поступила нам в жпд- 
■;ом состоянии, ео пришлось брать ие 
из люка в вагонетку, а с иолу и эта 
излишняя работа оторвала одну чет
вертую рабочего дня смены. *

Учитывая важность выполнения 
программы по добыче и подаче руды 
на центральный золотоизвлокательны! 
завод руководству рудника надо уст
ранить все мешающее. Надо широко 
внедрять методы работы передовых

смоюгог#

Сельхозвыставку в 1940 году
колхозе «Коминтерн* с 
"1>ганизации работает 

' • Дезиик т. Абжолаев Гри* 
’и'1- Он честно и добросо- 
г;| к иоручонному емуде-

,0гтнЫ\ 0П Пав0Т* ПС6' и- оа псе годы ие 
- '« падежа. Настригшер- 

,,1,UJ его отары на много 
других отар.

работы т. Абже- 
c l,,v участником 

• ^озвыставке.

сред-
было

Готовясь к выставке 1940 года тов. 
Абжолаев взял на себя обязательство 
на каждые 100 овцематок получить в 

120 ягнят, пастриг шерсти 
2 килограммов с каждой ов-

этом году 
довести до 
цы.

и а

Члены сольхозартоли «Коминтерн» 
выдвинули т. Абжолаова кандидатом па 
Всесоюзную Сольхозвыставку 1940 года.

Н. Курбиженов.

Активно готовятся
к севу •аг

м

Готовясь *  весеввему сову колхоз „Путь 
вперед*, Усть-Абаканского райова, ”  пол
ностью засыпал семена, хорошо очистил 
пх от сорняков и проверм ва всхожесть.

Сельскохозяйстюввый инвентарь? тоже 
полностью отремонтврошан, живая тягловая 
евла для полепых работ подготовлена.

Члепы нашей сельховартели поставшдя 
перед вобо! основную задачу, -провести сев 
в самые сжатые срожн к добиться сто
пудового урожая с каждого гектара в 1940 
году.

и . МИХЕЕВ.

1 » . ш  г о  д а  р  и о с т ь  ч  «>.1 х о д н и  i i  а  н

С 3-го ио 7 февраля на станции 
Абакан проводилась ликвидация снеж
ных заносов, мешающих железнодорож
ному транспорту нормально выполнять 
график движения пооздов. В ликвида
ции снежных заносов активное участие 
приняли колхозники сельхозартелей 
имени Калинина и «Порвоо мая», Та- 
шобииского сельсовета. Уст» -Абакан
ского района.

Колхозники дружно приступили к ра
бото и за этот срок очистили от снега 
53700 кнадратпых метров и вывезли 
1459 кубических метров льда и* снега, 
очистили 19370 кнадратпых метров 
железнодорожных путей. Заработок кол
хозников выразился в 1452 рубля.

Производительность труда колхозни
ков сольхозартоли «Первое мая* по
высилась на 200— 300 процентов. Кол
хозники Отальмапова Софья, Ткачук 
Парасковья, И у сова Александра, Чепик

Половцев 
допь пе 

работал» 
Калипи-

Ипан, Кучипский Степан.
Петр и другие выполняли н 
мопмно двух порм. Хорошо 
колхозники сельхозартоли нм. 
на т.т. Ситнон Иван, Степанчонке 
Алексей, Чорнон Геннадий и Сталов- 
манова Валентина.

Для колхозников, работающих на 
очистке путей от снежных заносов, бы
ло организованно хорошее питание. В 
свободное время с колхозниками про
водились беседы и читки рассказов о 
героях Советского Союза, проявляющий 
доблесть и геройство па фронте борь’- 
бы с финской белогвардейщиной.

Рабочие и командиры шестого ока- 
лодка пути за успешную работу по 
очистке путей от снежных заиосов ■ 
за деловую помощь железнодорожному 
транспорту выпосят колхозникам бла
годарность и большое рабочее спасибо.

И. Сунгуров.
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З А  Р У Б Е Ж О М

О Т К А З  Ш В Е Ц И И  л  
В  О К А З А Н И И  В О Е Н Н О Й  
П О М О Щ И  Б Е Л О Ф И Н Н А М

Белофинское «правительство» Рютп- 
Таниера усилепно добралось вонлече- 
гая Швеции в войну против СССР. С 
1той целью в шведскую столицу Сток
гольм ириезжали болофипские «мини
стры» Рюти, Таннер, Содерхольм, Фа- 
рерюлъм. Опи пытались повлиять на 
мведсиое правительство, чтобы оно по- 
•лало в Финляндию с ион регулярные 
к  йена.

Шведскоо правительство заявило об 
•тиазо в оказании военной помощи Ман- 
вергейму. Это заявление произвело глу- 
#оиее впечатление в Англин. Оно рас
ценивается как признак того, что швед
ское правительство не дало обмануть 
себя измышлениями, распространявши
мися в течепие последних педель сом- 
иггельпыми источниками относительно 
Красной Армии. Всо внимание лондон
ских дипломатов сосредоточено на от
кровенном заявлении Тайнера относи
тельно возможного обращения к союз
никам о посылке войск в Финляндию.

Заявление шведского правительства 
о том, что оно по может разрешите 
инострапним войскам пройти через тор- 
рмтормю Швеции, рассматривается как 
етнет на предполагаемое обращение 
Тапера. (ТАСС).

КТО ПОМОГАЕТ 
МАННЕРГЕЙМУ

В Канаде к числу наиболее рьяных 
иоклопников главаря финской белогвар- 
дейщнны Маппергейма принадлежат маг
наты «Иптерпейшеиэл Кинель комнани 
еф Канада» (Канадское международное 
об1цество никелевых рудников), владею
щие никелевыми рудниками иа севере 
Финляндии в Петсамо Подавно они 
предложили своему дочернему нредприя- 
тию —  английской фирме «Монд ни
кель комнани» «протянуть руку помо
щи Маппергейму*.

Предложение сделал директор никеле
вых рудников в Петсамо —  Пам. Ди
ректорами «Монд никель комнани». к 
которым обратился Пам, состояли: лорд 
Нелчетт, лорд Мак Говей, виконт Вой- 
ер, член палаты общин либерал Эване 
и другие. Нам предложил птой фирме 
вносить средства в белофинскую мис
сию в Лондоне в фу птах стерлингов, 
чтобы она могла покупать оружие и 
боеприпасы в Англии. «Подобное согла
шение —  пишет газета «Дойли уор- 
кер» —  означает, что фирма будет фи
нансировать вооруженно Финской боло- 
гвардейщины из Лондона».

(ТАСС).

П РЕД С Т О Я Щ И Й  С Е З Д  
А М Е Р И К А Н С К О Й  КО М П А РТ И И

Кик сообщает газота «Дойлп уоркер», 
центральный комитет американской ком 
партии об'явнл, что 30 мая в Пью- 
Порке созывается с’озд компартии, на 
котором будут иамочепы кандидаты иа 

президента и вице-президента 
США. (ТАСС).

Газета .Кельннше Цейтунг" 
о положении 

французских и английских 
солдат на фронте

БЕРЛИН. Газета „Кельнвшо цейтунг* 
передаст, что отношения между фран
цузскими и английскими солдатам! по 
так дружественны, как об втом говорят 
официальные источники. Французские 
солдаты, пишет газета, прпевжающие с 

в краткосрочный отпуск, расска
зывают, что французские войска нахо
дятся в гораздо худгавх условиях, че^ 
английские. Англичане расположены п» 
отдаленных от линии фронта позиция!, 
ведут разгульпий образ жвзпп и полу
чают 30 франков в депь, тогда как 
Французы— несколько сантимов, едва два 
тающих иа пачку папирос. Французы 
были возмущены сообщением вз Лондона, 

; что во Фрапцвю предполагается отправить 
сорокадетвих апглийских солдат, которые 
не будут участвовав в боях, а будут 
служить в качестве вахтенных, над
смотрщиков и так далее. В то же время 
в французской армии находится моГили 
зованаые пятидесятилетие™ возраста, пе- 
сущве службу па передовых линиях 
фронта

(ТАСС).

0 Н а  снимке: Курстмты-отличники явгоималы при областном совете Осэавивхима г. Або 
кана на практическом занятии по автомотору 

(Слева направо): В. С Балков. В. Я Бадулин, Л.М. Хоакин, П. T Когодеева и Ф  И 
Скуиева. * Фото Е. Шгин.

Всемерно развивать лыжный спорт

НАСТУПЛЕНИЕ 
НА ЖИЗНЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

АНГЛИЙСКИХ 
ТРУДЯЩИХСЯ I

ПК английской компартии опублико
вал заявление, в котором указывает, 
что предприниматели, правительство и 
руководители тред*юнионистов ведут пе
реговоры о дальнейшем наступлении на 
жизненный уровень и нрава английских 
трудящихся. Печать полна подобными 
планами, которые она сопровождает ид- 
кадками на компартию и профсоюзы. 
ЦК английской компартии призывает в 
Международный женский день провести 
массовые демонстрации иод лозунгами 
повышении зарплаты и увеличения по
собий семьям поснпослужащих и так1 
далее.

(ТАСС).

В новом физкультурном комплексе 
«Готов к труду и оборопог исключи- 
tojlhoo значение предается лыжному 
спорту. Поэтому перед комсомольскими 
организациями, физкультурными коллек
тивами. советами добровольных обществ 
стоит задача сделать лыжный спорт са
мым массовым, доступным дли каждого 
трудящегося —  колхозника, рабочего, 
служащего, школьника.

Ио всему Советскому Союзу организа
ции профсоюзов начали практическую 
работу по новому комплексу ГТО, прив
лекая трудящихся к активной потготоп- 
ко к сдачо норм на оборонные и физ
культурные значки.

Вот уже полтора с лишним месяца 
идет всесоюзный лыжный кросс. Па 
старт кросса, самого массового меро
приятия сезона, выходит десятки и сот
ни тысяч лыжников.

Одним из лучших физкультурных кол
лективов нашей области, принявшем ак
тивное участие во всесоюзном лыжном 
кроссе, является физкультурный кол
лектив золота и платины. Профсоюзы 
золотых приисков и тесной увязке с 
комсомольскими, осоаниахимовскнмн ор
ганизациями сумели охватить кроссом 
1)00 человек. Из втого числа уже сдали 
нормы по лыжам 551 человек

Борьба за первенство разгорелась 
между подуншмп приисками «Комму
нар», Сара л а, Балыке а. Абаканское при
исковое управление. Председатели «тих 
профорганизаций т.т. Дурандии, Анань

ин. Фатьянов и Словодчиков по-деловому 
оценили важность лыжного кросса, до
бились наибольшего охвата. На Сара- 
лннских приисках кроссом охвачено 179 
человек. Коммунаровском —  172, па 
руднике им. Кирова —  177, Балыкснн* 
ском —  931 человек. По охвату (срав
нительно с числом населения) первым 
идет прииск «Коммунар», вторым —  
имени Кирона.

Комсомольская организация рудника 
«Коммунар* (секретарь тов. Непомня
щий) 10 феврали провела комсомол!.* 
п;о-молодежное собрание, на котором мо
лодежь обязалась закрепить первенство 
по лыжному спорту за рудником. На 
рудниках Гарала проводены цеховые 
собрании, обсудившие ход лыжных со
ревнований.

Старший инструктор обкома союза 
золота п платины тов. Линдберг много 
|шботает над тем. чтобы рудники Ха- 
кассии были в первых рядах по лыжно
му кроссу союза золота и платины.

К знаменательной дате XXII годовщи
ны РККА физкультурные коллективы 
профсоюзов золотой промышленности 
придут с замечательными успехами по 
физкультурно-спортивной работе. Они 
станут в передовую шеренгу лучших 
коллективов области и края и развер
нут затем борьбу за право участия на 
Всесоюзной Сельскохозяйственной Выс
тавке в 1940 году.

Худяков —  зав. военно-физкуль
турным отделом обкома ВЛКСМ.

ПЕРЕД  СЛАВ 
ЮБИЛЕЕ,\|

Музыкальная редакция 
диокомитета к X X II  годо 
Армии и Военно-Морского 
концертную программу обед, 
родского населения.

Солисты раднокомитета 
хором самодеятельности готп» 
денвя советских композитор] 
и хакасском языках, раГ>( 
деиием классического nae*ej 
творчества. Закапчивается 
акта из популярной опрру 
20 февраля этот отрывок гл 
леп па сцене Дома культур] 
гриме, с хором н группой

Абакапскио зрители В0( 
оперный акт в исполнсвщ 
диокомитета в хора самодо,. 
ма культуры Ог них мы 
ческую оценку пашей par,,,

18 февраля в Малом зце 
туры областной отдел иску» 
вывает нредчарительный П{ 
пательных помероя коллеЕ7| 
радиокомитета я хора са*. 
Дома культуры.

Кроме втого, к Дню fy, 
готовит отдельные номера f 
юр сямодеятельпостя твпог]

Я. РЕМ И ЗО В , музыка*!
тор областного рлдцч

4 2 (1 9 4 8 )
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Срода 
ццО год

Г«В имения То-1
Пров«тарии всях стран, соединяйте!

С о е е т с т я Х а ж с е и я
|Е И А  Ю ввя.

ДОБИТЬСЯ РЕШИТЕЛЬНОГО 
УЛУЧШЕНИЯ ВСЕЙ РАБОТЫ ШНОЛ

ЛЫЖН'Я ЭТМФЕТА

ТЕРРОР В А НЦЗИ НВЕЕВЦЕВ 
ШАНХАЙ, 14 февраля. 12 февраля у ник ваппзинвеевской

себя на квартире убит Хуан Цяе-дв—  
бывший до оккупации Шанхая японца
ми начальником одного из отделов бюро 
ебщественпой безопасности китайского 
правительстпа н Шанхае.

Полагают, что убийство совершено 
ваицзипвеевскнми террористами. Участ-

групниревкн Ни 
Кай-пзян покончил с собой, бросившись 
с парохода. В его каюте найдено пись
мо, в котором пишет, что желает смер
тью загладить свою вину перед китай
ским иа|юдом.

(ТАСС).

Добровольное снортивпое общество 
«Локомотив» при 12-ой дистанции пу
ти готовится к лыжпой встафете но 
маршруту Крбииск— Абакан, через ос
тановочные пункты Усть-Бюрь.— Кап- 
чал ы—Оросительное— Ташеба.

В встафете примут участие физ
культурники т.т. Гордеев— командир по
хода. Супрун —  политрук похода, Без- 
зубцов и Гагарин. Старт будет дан 18 
фовраля со станции Ербинск.

участники 
путевыми 
рабочими, 

иа тему: 
Армии и 
раз'ясият

НМОМ1>«1 I

Па остаповочных пунктах 
перехода проведут беседы с 
обходчиками и путевыми 
живущими на перегонах,
«XXII годовщина Красной 
Военно-Морского флота» и 
новый комплекс ГТО.

Одновременно они проверят состоя
ние культурно-бытовых условий рабо
чих и работу школ В31ЮСЛЫХ.

Быстрицкий.
XSSU ЮЧКЪ*. я я п ч м ш м ш

ПРИЕМ в ТОМ! 
АРТИЛЛЕРИЙ!

у ч и л и щ е !
ПРОДОЛЖИ

С 9 феврали 1940 гола J  
ем заявлений в Томское 
с кое училище.

В училище принимаются 
18 до 24 лот, имеющие гре; 
ванне.

В штаб училища постуиа 
заявлений от студентов, pad 
жащих и колхозников, о щ  
командиром Работе-Кре»и япт 
ной Армии.

Желающие поступит» 
граждане нашей области по 
ния на ими начальника 
на имя военкомата сво 
заявлению прилагаются 
метрическая справка о роя 
кумент об образовании.

Зачисленные граждане ы 
с кие училище пользуются |  
училища н обратно за i 
«чет. IV» дня зачисления rjj 
луча ют об му и д и роваи ие, 
куранта и питание; один 
пользуются месячным гтиш 
ездпым билетом по желозпо1| 
да н обратно, а также 
пускныо.

<'рок обучении два гола. 0] 
курс училища присваивал 
лейтенанта Рабоче-Кретяв| 

пой Армии.

БОРЬБА США й 
В СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

Латинская Америка—-главпая и паи- нью-йоркские банкиры вложили в Да- 
более важная арена ямперналистпче* тинскую Америку в 6 1>аз больше ка
ской вксиапсии США. В странах Цент- питалов, чем банкиры всех других стран, 
ральпой Америки нью-йоркские банкиры вместе взятые. К втому времени США 
огпом и мечом укрепляют свое господ- установили свой военно-политический 
ство. Опи но раз ужо посылали крейсе- или финансовый контроль над чотырпад 
ра к берегам Кубы и Гаити, Никарагуа цатыо из двадцати существующих ла- 
н Колумбии. Они организовывали там тино-американских государств.

наступление на завоеванные во премии ской партии «Ныо-Порк геральд три* 
поело первой миро1юй войны позиции бюи» заивнл, что если война 'затлнет- 
США в Латинской Америке. Обострение ся, то рынки, которые освободили Апг-

лия и некоторые другие страны, погло
тит американских товаров не менее, чем 
па 800 миллионов долларов в год. Эти

восстания, высаживали десанты, беспо
щадно громили и истребляли непокор
ных. От Колумбии была отторгнута луч
шая часть ее территории, на которой 
была создана так называемая «незави
симая» Панама. На территории Никара
гуа целую четверть века разгуливали де 
сайты США. В бытность нынешнего

До войны из Г) миллиардов долларов 
иностранного капитала в Латинской 
Америке около 4 миллиардов долларов 
принадлежало Англии. В 1930 году и 
США и Англия имели в Латинской Аме
рике приблизительно но 5,5 миллиарда 
долла|юн.

Быстрая экспансия США в Латинской 
англо-американскиепрезидента Фрапклнна Рузвельта ио- ,

мощи и ком морского министра в кабине-
тс Вильсона американская армия и ......
американские военно-морские силы ок- "Р^дприннм 
купировали целый ряд мексиканских задержать процесс вытеснения его
городов, государства Гаити и Сап-До- стРаи 71 тии.г'! !!м
НИМГО.

6op!»6i.i между Великобританией и США в 
Латинской Америке повело к ряду воору
женных конфликтов в втой части Ново
го Света: война Парагвая с Боливией и 
другие. С повой силой разгорелась борь
ба за медь Пору и Чили, за нефть Ве- 
нецувлы и Мексики, за олово, нефть и 
медь Боливии, за каучук и марганец 
Бразилии. Ио все попытки Англии вер
нуть утраченные позиции не принесли 
желаемого результата. Они имели лишь 
временный и незначительный успех.

В последние годы президент США 
Франклин Рузвельт, применяя ловкую 
тактику «экономической помощи» лати- 

страиам, ощо более 
США в втих странах.

но-амориканским 
укрепил позиции

распиты основываются, в частности, и 
на том, что важнейшие виды экспорта 
из Англии в южные страны Нового Све
та, за исключенном текстиля, па время 
войны запрещены. В 1937 году Англия 
вывозила в южно-американские страны 
па 180 миллионов долларов угли, па 
90 миллионы долларов —  электроанна 
ратуры и иа 70 миллионов долларов—  
химических изделий. С возникновением 
войны эти товары разрешается экспор
тировать только во Францию и во вла
дения Британской империи.

Газета «Горальд трибюн» сообщила,
С 10 государствами Латинской Америки что в результате войны заказы латипо- 
Вашнштои заключил соглашения о американских стран в США уноличи- 
взанмном снижении таможенных нош- лись на 50 процентов. Бразилия заказа- 
лин. На одни 1937 год США увеличили ла в США большую партию паровозов,

и жолезподорожпых рельсов, 
купила н США 4 пассажирских и 

США в Латинской Америке. Канн- Ю  товарных пароходов. Сделки заклю
на 2/з в долгос|ючпый

нротшюречин. Английский империализм акгпорт в Южную Америку больше, чем пшчиюв 
иродипнннмает ожесточенные попытки на 50 процентов. Увеличились вложе- иа ьм

ния

В 1928 году Герберт Гувер после 
победы на президентских выборах со
вершил путешествие но Латинской Аме
рике. Тогда газета «Нью-Йорк тайме» 
писала, что в 1927 году США продали 
Латииской Америке болыио товаров, чем 
их три главных конкурента —  Апг- 
лвя, Франция и Гермапия, вместе взя
тые, и ЧТ9 за предшествовавшие 8 лет

из
пе тал США занимает доминирующее поло- чоиы иа -/а I» долгосрочный кредит, 

усиливается с каж- жепие п морском и воздушно* трапе- Америнписвий сталмюй трост получил в 
английский вы* порте, в производство молп, олова, го- Бразилии концессии на разработки жл-

а также в консервно-мясной лозной руды, переданные 20 лот тому
мепео этот процесс 
дым годом. В 1913 году

roHTHHV if°2 5™раза6в” Бши'лию в l'r> иромышлоипоста Южпой Аморнки. Пако назад английской компапии. по не ис 
f  T  т а  пен. ПВО тооти Исех городов Латинской пользованные ею.

страны Латинской Ам<: t *1 
ры США зашевелились. Уч 
педели войны воздуши :1 
США и Южпой Америке 
па 7 Г> ироцеитов. Hbio-iior4 
ры и торговцы спешат па 
рикаискио рынки. Горячие 1 
вает экснортно-нмиорти: ;й 
литукшшй торговли» с ЛатЧ 
рикой. Рузвельт потребу й 
па нисколько сот миллз')И 
I осударствепных кредитог 
импортному банку в целях! 
вания экспорта в Южиую i

Империалисты США стй 
пользоваться п i¥>iicxo.t .:шеМ 
войной для окопчательи"!^ 
Англии из Латинской М 
факт подтверждает еще 
вы заявления британских 3 
деятолей о том, что нре#1 
с к й между США и Аигди*1 
вечность. Основные против 
ду этими двумя сильней^ 
лнстическимн госуда^т^ 
в силе. Одним из острей111!  
речий являотся борьба за 
тииской Аморикн, н по i,fi  
в случае если вторая 
ская война затянется. 
окончательно вытеснена 1

раза, в Чили в 2 раза. В 1929 году иоц, две трети
США вывозили в Аргентину и Брази- Аморикн получают энергию и енот
лию ужо в 1,5 раза, а в Чили почти электростанций, принадлежащих u . т .

....  больше товаров, чем Англия. В связи с нынешней войной в Евро-
Мировой экономический кризис 1929- ио капитал США развернул особо онер-

1933 годов ударил по США сильнее, гнчную деятельность в южных странах
Света.

вдвое

Аргентина об’явнла о снятии ограни
чения на импорт ряда промышленных 
товаров из США. Автомобильная, авиа
ционная и электротехническая промыш
ленность США расширяет свой экспорт

Ответственный редактор

АЦИЕС РЕДАИЩИИ) г. М и н ,

чем по Англии. Последпяя повела контр Нового 

Вяввтеивя, 74-в, ТЕЛЕФОНЫ:

Уп<>лоЛ 1 пит >4 li '>2 ' l' bi 
издательство гпзетЫ • 1Орган ^•спублнкан- в Аргентину, Бразилию, Чили и другие

ИЯСВМ Я Й  ЩВЙ 0-8i, ВТВВВУ

|я | прявптельство проявляют ог- 
^ т у  о советскях детях. Эта зя- 
Сякасспя вядпа и в стронтель- 
,л прекрасных, светлых школ, я 
ц  условий для учобы. Право па 

запясанпое а Сталинской 
уЦ1П обеспечявается боеплатпым 
^  всеобщим обучением.
*тской школо молодое поколение 
дет первый опыт социялистичо- 
коятеля В школо учащяеся во- 
арт зияния, накопленные чело- 
м пояпают законы социялисти- 
^[девнтия, получают вавыкв ор- 
[й и коллектявного труда, 
леской автопомпой области мпо- 
|ге:я, комсомольские школьные ор- 
U добились и а перяоо полугодие 
nfi оостановкв учебы и япутря- 
(inBofl работы в школах. Ири
ном отношении могут служить 
|Глкяпских школ т.т. Мерзлых, 
Зыривояа, учителя Шяринского 

' т. Соколовя, Бекетова, крав 
мотов, Долгачеяа я другие. Эгя 
доГилвсь того, что кс  учепяки 

;ов пмггот стопроцентную успе- 
и прекрасную дисциплину. 

it положоиие с усоераемостью я 
iiacTH ва первое полугодие тре- 
1бс'лютвая успеваемость по шко- 
а ксго 75 процентам. Отдель 
:и области имея)т успеваемость 
|ар центов Самт низкая успе- 

1 области, r Усть-Уйбатской 
|втле, где директором работает 

Скоб 1окоп 
в Усть-Уйбатско! средней 

г/>i e ярко отражает недостатки, 
неудовлетворительную m ста- 

Мзтм В этчй школе совершенно

||ля о социалистическом соревво- 
цн учителей и ер ди учящяксв. 
гс яьучают всториго иартяи, 

ьсаа* и пноиерскан оргднпзации 
нр работают. В результате мо 
--Н яяассои по имеют даже але 

л ооиятий о текущих событиях 
;ои и в нашей стране 
| ? юьа* мость— результат слабо- 
цстиа районных и cifijai'THni'o от 
«ного образования работой школ.

пююй работе я ьом.омоль- 
1в1зацяи. Областной комитет ким- 
6so,H0 конкретно руководил ком 

|ии организациями школы, ь резуль 
■гае комсомольские организации 

боролась ва успеваемость, ьа 
|яе дисциплины в школо, не за-

0 всемерном развитии размосто 
стельности учащихся 
(■■стекая партии, Центральный 
BKO(ft) неоднократно укА.ываян. 
мь лияяется центральной фигу 
!°лв, ему надо окаяывать ясемер 
Kpaty я иомощь. М»*жду юм • 
Иехяло фвктив бездушною, под 
веского отвошоння к учитель
1 иным можно назвать поведение 
Ш ч ш  колоэа им. Кагвноввч», 
веского района, юа. Маслина, 
'•Шв-'ОСК в«ять и< окон квярти, ы 
l,lJ lo«a вторые рамы

По менее возмутельпое отношение про
являет дирекция лесозавода к учительнице 
пачальней школы тов. Шестаковой. В 
Асгызв молодых учителей, пряехавших па 
работу в школы яэ Лепяпграда, не обес- 
печявают квартирами. ^Здесь школы п 
квартиры учителей не освещены потому, 
что райпотребсоюз отказывается продавать 
им кероевн. Частыо случаи, когда школы 
но отаалияаштся. Дальше такое положе 
пяе нетерпимо. Районные я городские 
советы депутатов трудящяхея должны при- 
пять все меры к тому, чтебы учителям 
наших школ были созданы нормальные 
условия для работы.

Не дисциплинированность части школь
ников, распущенность, бсспечвое отноше
ние к учебо далеко пе редкое явление я 
школах области. П что очень плохо, ком
сомольские организации школ с этяк злом 
борется слабо, характерна я этом отпоше- 
пяи комсомольская организация Таштып- 
ско» средней школы. Среди 45 комсомоль
цев нет пи одпого отличника.

По инициативе и под руководством 
Цевтральвого Комитета партии, недавно 
состоявшийся X пленум ЦК ВЛКСМ при
нял специальное решение о работе комсо
мола я школе Это решение сейчас широко 
обсуждается на комсомольскях собрапяях. 
Ьсо нужно широк» обсудить па (Ч^рщпях 
рабочих, колховникон и интеллигенция. 
Коллектив рабочих Московского металлур
гического ордена Ленина завода „Серп и 
молот* в сяоем открытом письме приаы- 
иает сделать ото.

В наше! области есть всо вояможвостп, 
чтобы текущий учебный год закончить с̂ 
лучшими показателями. Нужно только за 
дело народного образования взяться по- 
большевистски. II в пашей сбластв можпо 
в колхозах, совхозах, на фабриках и за- 
иодах соядать инициативные группы из 
родителей, которые должны выдвигать 
перед организациями вопросы, связанные 
с улучшением воспитательной работы. 
Общими усилил ми учителей, родителей и 
комсомола мы добьемся образцояой поста
новки работы в школах области.

Педавпо бюро обкома ВКП(б), обсуждая 
итоги работы школ области иа первео по
лугодие 1939 — 40 учебного года, наметило 
пути по обеспечению высокого качества 
учебп.)-воспвтательной работы в школах, 
быстрейшей реализация закона о нсеобучо! 
Выполнение этого решения поможет испра
вить положение.

Партийные комитеты, комитеты ВЛКСМ 
и исполнительные комитеты районных и 
городских Советов должны обеспечить 
полный охват детей школами, высокую 
успеваемость учащихся, вдейну» насы- 
щенпость преподавания элементами ком
мунистического воспитания и полную лик- 
нвдацяю огсена учащихся из школы Пути 
с этому— дальнейшее развертывание со- 
циатистического соревнования среди учи
телей .и учащихся, широкая популяриза
ция опчта работы мастеров педагогическо
го труда, иовлечение в активное строитель 
ство школ родателей и веет трудящяхея 
области.

Соглашение, отвечающее 
интересам СССР и Германии

IftD/tii _ ____ ff
f ' 1 l'Ta™ ( «Правды», посся- ролл, ш и п  щхшпппптги п Гсрчптт

.... MY 11 феиралп хо- Лилов сЦривда» отмечает важность
^глашонню между Гер- заключенного хозяйственного соглашо-

поцчоркивается псклю- ния для дальнейшего расширения пнош
чпжиост!» этого «оглашения. 

Т,,||,1«И вывоз из СС( Г И Гер- 
"̂"ЧНЛОННОГО сырья, и продо- 

,| р °бмеп на ввоз из Германии 
умышленных изделий, в том 
лм<‘т"1* «кюружония, оно вы- 

'"горонам.
рвциая 1е(»маняя —  пишет

вы с окораз питан »! пд устрн

Выходит 25 p it I  шеям.

О р г а н  
Х а к а с с к о г о  
обкома ВКП(б) 

я
о б л а с т н о г о  

Совета депутатов 
т р у д я щ и х с я

Оперсводка 
штаба 

Ленинградского 
Военного Округа

15 течение 19 февраля на Карел ь- 
ском перешейке наше наступле
ние продолжало развиваться/ Ма
ши части продолжали очищать от 
противника Беоркский укрепленный 
район и заняли: островРиои-Саарн 
п трех километрах западнее города 
Юханнес, остров Ревоя-Саари и 
5 километрах юго-западнее Ю хан
нес, станцию Ляхтееимякн и стан
цию Хумол-Искн Приморской же
лезной дороги.

Ма остальных участках фронта 
без существенных перемен.

11аша авиация вела активные 
боевые действии по войскам и во
енным обгектам противника. В  
происшедших воздушных боях 
сбито И  самолетов противника.

★  ★  ★  

Опровержение 
ТЛСС

1) Итальянское агентство Стефа
ни распространяет из Стамбула 
сообщение будто бы „один совет
ский отряд перешел турецкую  
границу на Кавказе44, что’ „турец
кими властями был послан турец
кий отряд для выяснения причин 
этого перехода44, что при этом 
„сражения не было“ .

IЛ С С  уполномочен заявить, что 
все это сообщение агентства Сте
фани представляет плод большой 
фантазии его авторов.

2 ) Бельгийская газета „Либер 
бельжик*4 публикует сообщение 
корреспондента Юнайтед пресс, в 
котором говорится будто „русские 
усиленно разрабатывают н Фин
ляндии никелевые рудники в райо
не Лоойки“ , что  „большое коли
чество рабочих занято на построй
ке ш ахт44 и т. и.

Т А С С  уполномочен сообщить, 
что это сообщение Юнайтед пресс 
ни в какой мере не соответствует 
действительности.

зы2̂ р ^ Т в * е р Х ^ С о .1 Й ^ С р Б“ в '  "3“Я'1,СЬ ИэвЙИ ^ ь я .й  кампания по
..... кРестья|1 деревни Вяцютн (Келосгокского районч, белорусской

Слева iian па во* !?fr п itu? 10 «л и да тов в окружную избирательную комиссию. 
Йьннична Пехокка"* ' Зи" " ук’ Аш,а ' 'рокоф.-сви, Он?,ско „Я н н ,

(Фото Л. Чернова. Фото-Клише ТАСС)

НАКАНУНЕ XXII ГОДОВЩИНЫ КРАСНОЙ АРМИИ 
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

В промартелях Хако^лпроусоюаа широ
ко развернулась подготовка к XXII гоюв- 
щино Красной Армпи и Военно-Морского 
Флоте.

В артели „Красный Октябрь* ергапи- 
яован стрелковьй кружок, и котором за- 
нпм&етсн 17 человек. Председатель культ- 
пелвтпросвета тов. Мартинов дад обяза
тельство к XXII годовщипе Красной Ар- 
мин подготовить 10 иорошяловсквх стрел
ков. В обществе „Спартак44 проведено со* 

j вещание фязвультурчмх организаций по 
вопросу подгоговки к дпго Красной Ар. 
мои. намечены конкретные мерипрнятпя 
по усиленна) оборонной работы.

В<> всех артелях проводятся собрания 
физкультурных коллективов, оргапиаовапа 
еда «а норм на значок ГТО по новому 
комплексу.

Наряду с улучшением оборонной работы 
члени артели „Абакан4* решили ознаие ! 
вонать день Красной 4рмяя высокими!

производствевными показателям*. Коллек
тив обязался поднять проиаводительнозть 
тртда ьа 20 процентов, закрепив успе* 
хи до конца года, чтобы годовую про
грамму выполнить па 150 процентов. 
Свое обязательство стахановцу артели 
„Абакан*4 выполняют с честью. Рабочий 
т. Каштанов ежедпевно дает две с поле
нтой нормы, т. Саушкин выполняет нор
му ва 280 процентов, т. Печерский—на 
197 процента и др.

Высок! и и производственными показа
телями встречают день Красной Армии 
стахаоовпы артели „Швейпром44. Бригада 
тов. Аминой выполняет 10 дневное зада- 
пве па 179 процентов, брвгада тов. Ку- 
лгнвной —ва 161 проц, бригада тов. 
Кнсоловей— на 110 проц. и бригада тов. 
Аболенцевой— на 115 проц.

В артели «Утильпром» пкмокатпый 
ц**х ожедневпо вызолпяет задание па 183 
процента п кузница на 143 процента.

М. Михайлов.

По Со в е т с к о м у  С о ю з у

ответ, рвивтерв 1-83 (ПЩЩЩ SBOBBfl), втввт. еввввтвря 1-83 («ва иоввв), втиввы 
портиый, сввьсвв-хвэяйствечвъА, вмформвционный 1-48.

пен торговли I'oBCTCKoiT) Союза. Паю 
иметь ввиду, что торговля СССР с пнг- 
лиой и Фрпшиюй значительно уменьши
лась. Действуя вопреки споим собствен
ным нацяинальным штересам Англия н 
Франции еще до начала войны аннулн- 
1НПШИ ряд сойотских заказов, разме
щенных и свое время н втих странах, i

ть;..,., Л1” ' '  7 ...............Aj-.p.. Помимо того, такого рода факты, как
I . она обладает мощной недавно организованный правительст- 

•и  свооп машинострон- вом Франции полицейско-бандитский на- 
,и'|(м‘ко“ промышленно- лет на Сопотскоо торгпредство в Пари-j 

М г и .т !Т,ЖЯ 1о,)ма1,ии «У«- напоминающий организованный аи- 
кть Г г  ,солнч°ство сырья, гличапамн в 1927 году налет на Совот- 

„ станин в сырьо в апачи- скоо торгпредство в Лондоне, ие дают 
таив р0Т Удовлетворить возможности вести сколько нибудь пор- 
[пый С0ЮЗ* Не01,0тр11 «• МА̂ ную торгоааю с Францией». 1 
г* nrllilп.со^ствоппого маши- Породовая заканчивается словами: 
ПотппТ нспыты.1ть thee заключенные в поседние мес*.

Инн , Г СТЬ R и ^ ^ е н н о м  цы договоры между Германией и СССР, 
W on , , Г)апднозпы задачи со- -- договор о иенанадении, пакт о 
Inranij п СЛ 1 )ИТеФЬСТВа.н *от°- ЛРУ*®0 и границе и, наконец, хозяй- 
1 пергиU ! ретьей Пяти- ственноо соглашение, —  создали нроч- 
гП»1!а N и,,,11110 (Ч-Ц0 5 круп- иую, надежную базу для развития пко- 
"Ше »’ П,,Д °ма страны иа комических и политических дружест-

замии°Т ггго П0Л,,0И-0 В0ПИЫХ «вявей обоих государств. Опи 
Ыдл —  догнать полностью соответствуют коренным кн-

ь акт/*1.? ка,,НТ™ ч о -  торосам советского и германского мира,
'■тиНВо ,Ш1'№СК0М <яношв'  иптервеан народных пасс всех стран». 

;;1®1,11чнваот «"Р00 lls (Из передовой «Правлы'> от 
’’•'Полня именно такого 18 февраля

115 МЕЛКИХ 
УГОЛЬНЫХ ШАХТ

Народные Коывссарпт МостноП Тоа-
ливней Промышленности РСФСГ ведет в
»>том юду обширное мттное строитель»t fо. 
На Дальнем Востоке, Урале, вВашкврвм. 
Крьсшярскгм крае, Иркутской, Чкалов» кой, 
Новосибирской, Ростовской и другях обла 
стях строятся 1J 5 мелких у голы-их шахт

Наибольшее количество шахт сооружает 
ся на Урале. В Свердловск, й, ЧолаГин- 
ской и Пермской областях разрабатывают 
ся Черемшавско-Ключевское, Скалинское, 
Губахниское I  другие угольные место 
рождения. Здесь строится 18 шахт, с 
Годовой добычей болео полумкллюьа тонн 
угля.

Огпавваются новые угольные место- 
рождении Углеразведки органвауо'ся (ей- 
час в Орловской, Воронежский, Курской, 
Сталинградской я Кировской областях!

(ТАСС).
Ф

МИРОВОЙ КУРОРТ
На 1рускамцскок иурорто (западная 

иЛл.сть Украини) заковчена подготовка 
к ирвоыт первиО группы бильви]. Впер
вые аа 180 дет сущгствованил втого 
подьвуюшегося инровий сланой курорт» 
ад''сь Луд\т отдыхать Пидаврныв юз.ева 
— Трулищиеся Советско! Уаравны. Среда 
них ве^таиики Дрогобича, Кораывва

(ТАСС).

С Т РО И Т ЕЛ Ь С Т В О  
В  К О Л Х О З А Х

В связи с Розросшими доходами кол 
хозяин и развернул! большое строитель 
ство В ьолхоое . ДнЙхап Бмрдошнк*4 по
строены 132 трохкомпатпых дома, ро 
дидьиый дом, заканчивается строитель
ство клуба на 300 мест. Сельхозартель 
имени Сталина, Ашхабадского ptflona 
строит электростанцию н мольницу. ’

(ТАСС).

На снимке: Алексей Грнгооьеонч Стаханов, 
депутат Московского городского Совета, 
слушатель Промакадемии нм. Сталина.

НОВЫЙ РЕКОРД 
ТОВ. Д.* КОНЦЕДАЛОВА
СЕРГО, (Ророшвловг|алсвая область),

5 фовраля. Знатный забойщик страны, 
ныне студент Промакадемии им. Сталина, 
тов. Ц. Концедалов перекрыл рекорд 
производительности труда, установлен
ный им дна дня назад. Тов. Концедалов 
Л февраля иа участке Лз 21 шахты 
№  Ьбис »К|)кворожь«‘1 видал з% смену 
ЮГ) тони угля. Сегодня на этомжо уча
стке оп подрубил за смепу 126 квадрат- 
пых мотров забоя, дав 151 тонну угля.1 
Заданно выполнено нм иа 1326 процеп-! 
тов.

Тов. Концедалов превысил на 21 тон
ну суточное задание, всего участка. За 
ним крепили его брат Г. Концедалов, | 
ордепоносоц тон. Борисенко, т.т. Домят 
ров и Комаров.

(ТАСС).

НОВОЕ 
В УГЛЕДОБЫЧЕ

НОВОСИБИРСК. Помощник главного 
инженера шахты „7 ноября" треста 
„ Ленинуголь“ т. Лефереико равработал 
новую систему работ в угольной лаве. 
Заключается она в том, что вруб произ
водится снизу вверх в сверху вниз с 
разворотом врубовой машины. Настил 
рештаков ведется но машинной дорожке 
после вруба в уборки штыба. Эго дает 
возможность использовать силу взрыва 
шпуров для паналки угля на рештаки. 
Вдоль рештаков для отражения угля я 
напалки его на конвейер приспоаблопы 
специальные щвткв. Половина всего до
бываемого таким сиособом угля выдает
ся пз лавы при помощи взрыва, безучас
тия навалоотбойщиков.

Судя по предварительным данным, но
вая система способствует удиоепию про
изводительности труда и циклования ла
вы. Потребность в навалоотбойщиках сок
ращается ниноловипу.

Новая система применяется на участ
ке №  2 шахты „7 ноября*4 я начинает 
внедряться на других шахтах треста 
«Ленявуголь».

5€ * * V i 

309958 ЗАЯВЛЕНИЙ
Ог код юз )в, совхозов, а также передо

виков и организаторов сельского хозяй
ства поступило ужо 300958 заявлений о 
желании участвовать на Всесоюзной Сель
скохозяйственной Выставке 1940 года. 
Это почтя на 100 тысяч болыио. чем в 
1939 году.

$  ' j  а д
КАРМАННЫЙ АТЛАС МИРА

Управление картографической нромыш- 
леньости сдало в почать первый советский 
карманный атлас мира. Новый атлас со* 
стоит из 60 многокрасочных карт. Пер
вый твраж карм много атласа мира 100 
тысяч вкземпляроь. Сдано также в пе
чать второе издание карманного атласа 
СССР, включающее западные области 
Украины и Белоруссии.
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АБАКАН. С большой оргапнвоваппостью 
прошЮ отчетпо-выборное собрапие пар
тийной организации ст. Абакан. В своих 
выступлениях коммунисты вскрывали пе- 
достатки в работе. Коммунисты т. т. Суп
цев, Волков п Марков подвергли серьез
ной критике постаповкп партийной про
паганды, изучение коммунистами марк- 
•истско ленинской теории. Коммуниста 
т. т. Восолапова и Князева обратили 
внимание на слабо развернутую оборон
ную работу среди коллектива станции. 
Собрание припало работу партийной ор
ганизации удовлетворительной.

Л
ШИРА. (Ио толефшу). Почти во всех 

первичных партийных организациях рай
она,— как сообщил секретарь райкома 
т. Самойлов,— прошли отчетно-выборные 
партийные собрания. Коммунисты по-дело
вому проверяют работу руководящих пар
тийных органов, по-бэлыневнстски вскры
вают недостатки в партийной работе. На 
собрании парторганизации 11 дистанции 
пути из 16 человек присутствующих на 
собрании выступило 15 человек. Партий
ное собрание избрало секретарем парторга
низации молодого члена иартин т. Николае
ва.

Ь тш ан  критика была развернута па 
собрании партийной организации рудника 
„Балахнин*. Коммунисты отметили, что 
партбюро но сумело развернуть партийно- 
полатическуго работу. Партийная работа 
отставала от жизни рудника, не обеспе<и- 
ла быстрого роста предприятия. Плохо 
организовано среди коммунистов изучение 
истории партии. Собрание избрало пового 
секретаря партбюро т. Михайлова,

* t* *•

САРАI А. (передано по телефону).
20 февраля закончились отчетно-выборные 
собрания парторгапов района. Отчеты и 
выборы прошли иа высоком идейпо-поли- 
тическом уровпе. Коммунисты па собра
ниях по большевистски критиковали име- 
ющиеси недостатки в работе партийных и 
хозийственных организаций, наметили 
конкретные мероприятия по улучшению 
работы.

Особепво хорошо прошло отчетно выбор
ное собрапие в парторганизации колюза 
„0б4едипеипый труд*. Парторганизации 
этого колюза добилась больших успехов. 
Колхоз досрочно рассчитался с государстиом 
по хлебопоставкам и закапчивает работу 
по хлеболакупу. Колхозники активно 
готовятся к сеау: семева очищены, па 
поля в б)Лыиом  количестве вывозитси 
павоз, организованы даа ефремовских звена. 
Секретарем этой парторганизации нзпрап 
тов. Гарифулип, работающий ранее замес
тителем секретаря парторга.

М И ХА Й Л О В— сенретарь Саралинско- 
го F K  ВКП (б ).

Там, где коммунисты 
во главе колхозных масс

Партийная организация колхоза имени 
Кирова—молодая организация. В 1938 
году в колхозе был только одип ка пд и дат 
т. Казаков. Затем приехали несколько 
членои партии п таким ьбразом в начале 
1939 года в колхозо создалась первач пая 
партийная организация. Сейчас опа на
считывает 4 члепа партии и 3 кандидата

Поэтому попнтпо с какой серьезностью 
пришли коммунисты колхоза 17 февраля 
па отчетно выборное партийное собрапие. 
Предстояло впервые подвести итог дея
тельности партийной организации, прове
рить работу каждого коммуниста насколь
ко оп являетса вшаком юлхозпых масс.

Па собрание явились нее коммунисты. 
Отчетный доклад сделал секретарь парт- 
организации тов. Шалгыпов В своем до 
кладе оп рассказал, как коммунисты кол- 
хова мобилизовали колхозные массы па 
иыполнепие исторических решений XVII! 
с'евда партии, Майского Пленума ЦК 
ВКП(б). Доклад секретаря был конкрет
ный, целеустремленный.

Партийная организации живот полио- 
кровной партийной жизнью. Все комму
нисты имеют партийные поручения Тов. 
Ощепков руководит агитколлективом. Кая- 
дидат наитии тов. Максимов—редактор 
колхозп>й степной газеты. Остальные ком- 

!муяисты ведут партийно-политическую 
'работу в бригадах. Партийные собрания 
1 проводатся регулярно 2 раза в месяц. 
Па пях обсуждаются рапюобрашыо во
просы. Вот, папример, и феврале комму
нисты па партнйпых собраниях обсудили 
инструкцию ЦК ВКП(б) об оформлении 
документов, доклады председателя колю] 
ва о распределении доходов 1939 хозяй
ственного г.)да, о илано весенней посевной 
кампании в колхозе.

Всо коммунисты повышают свой идей
но-политический уровень в кружке по 
истории ВКП(б), В нем еапимаютсн 7 
коммунистов, 5 ком:омольцев и 6 беспар
тийных активистов.

Коммунисты ведут партийно полити
ческую работу среди колхозпиков, моби-

Проверка исполнения 
в Усть-Абаканском райкоме ВКГ|

лизун их па выполнение партийных ди
ректив. Только с колховпым активом 
проведепо 7 бесед, не считан читок* бе
сед агитаторов^на деситядиорках. Прове- 
депо 3 доклада о международном поло
жении. В этой работе им помогают ком
сомольцы, которых в колюзо 22 челове
ка. Вся эта работа сказалась на укреп
лении прудовой дисциплины среди кол
хозников.

В колюзе развернуто большое строи
тельство. Построена колхозная электро
станции. Потоками чудесного света осве
щает опа дома колюзников, скотные дво
ры, дает возможность проводить электро
стрижку овец. В 1939 году в колхозе 
построена также база для крупного рога-' 
того скота па 100 голов, кошара на 
1000 голов, льносушилка, овощехранили
ще, зерносушилка, гарчж дли 5 колхоз
ных автзмашип, построено 98 саманных 
домов для колхозников. Большая роль во 
всем эгом строительстве принадлежит ком- 
муппстам.

Сейчас колхозники деятельпо готовятся 
'к  севу 1940 года. Семопа эасыпапы для 
посева па площади 1.872 га, значитель
но превышающей nian весеннего ста. 
Все они проверены па всхожесть. Успеш- 
по идет ремопт сельскохознйстлепного ин
вентаря. Коммунисты развертывают социа
листическое соревнование за новые усие- 
хи в 1940 году.

Коммунисты подробно, без батальства 
обсудили доклад секретаря. Каждый стре
мился вскрыть недочеты, которые еще 
есть в партийной работе. Справедливо 
отмечали коммунисты, что Усть-Абакап- 
ский райком партии мало помогает моло
дой партийной организации.

Партийное собранно работу, проделан
ную парторганизацией, признало удовле
творительной. Припято постановление с 
конкретными мероприятиями, направлен
ными ва дальнейшее улучшение партий
ной работы. Секретарем партийной орга
низации собрание нновь избрало т. Шал- 
гыпоиа. А. Зуев.

В селе Тростянец
1G февраля состоялось отчетно выбор- 

псо собрание территориальной партийной 
организации села Тростнпец, Вороповац- 
кого района, Винницкой области.

Значительных успехов добились коммунп 
сты седа в деле овладения марксистско- 
ленинской теорией. Члены и кандидаты 
партии успешпо изучают .Краткий курс 
истории ВКИ(б)44. Большое ипиманне уде
ляется постановке партвйпой пропаганды. 
Систематически проводится лекции по 
истории большевистской партии, группо
вые и индивидуальные консультации.

.Краткий курс истории НК!1(б)м изучают 
таиже 35 пепяртиЗпых большевиков— 
представители сельской интеллигенции, 
колхозпикп активисты.

Коммунисты села значительно выросли 
-и па практической работо. Члеп партии 
Калюжко пеннно избран председателем 
колхоза сола Тростнпец. Колхозник ком
мунист Ольховец рабггает такжо предсе
дателем колхоза.

Коммунисты, присутствовавшие иа соб
рании, внесли ряд конкретных предложе
ний, направленных к улучшению партий 
пой работы в село.

(ТАСС).

Выпоры руководящих партийных ор
ганон проводится, как требует ЦК 
ВКИ(и), под знаком проверки выполне
нии партийными организациями исто
рических решений XVIII с’езда паргии и 
Майского Пленума ЦК ВКП(б), под зна
ком дальнейшей мобилизации масс на 
выполнение этих решений и всех по
литических и хозяйственных задач, 
стоящих перед ними на том или ином 
участке социалистического строитель
ства.

«После того, как дана правильная 
линия, —  говорит топ. Сталии, —  пос
ле того, как дано правильное решение 
вопроса, успех дела зависит от орга
низационной работы, от организации 
борьоы за проведение п жизнь линии 
иартин. от правильного подбора людей, 
от проверки исполнении решений ру
ководящих органов».

Между тем и Усть-Абаканском РК 
Blil 1(н) ие придают должного значения 
тшвеоке исполнения. Здесь нет пла-1 
новой нроперки выполнения решений 
райкома. Проверка исполнения не 
соответствует настоящему большевист
скому контролю, иногда носит поверх
ностный, случайный характер. В боль- j 
шннстпе случаев решения бюро РК 
ВКН(б) но контролируются, иногда да
же по высылаются в первичные пар-' 
тийиыо организации. Например, 29 ав
густа 1939 года бюро РК ВКП(б) вп-J 
несло такое решенно: в целях провер
ки исполнения решения бюро о под* 
готовке поголовья на зимие-стойловый 
период, заслушать доклад заведующего 
райзо 20 сентибря 1939 г. г)то было 
вызвано тем, что строительство стой
ловых дворов, кошар в колхозах нахо
дилось п то время, в катастрофиче
ском состоянии, план строительства 
был выполнен иа 20 процентов. Напи
сали такое решение, подшили его к 
долу и на этом бюро райкома усиокои- 

! лось. Контроля за выполнением данно
го решения не было. Так оно и оста- 

* лось ие выполненным.
Райком партии очень мало практи- 

j кует созывы совещаний секретарей 
первичных парторганизации и парторгов 

I дли заслушивания нх сообщений о хо*
I до исполнения того или иного реше- 
; пня райкома ВКП(б).

Такое положение дел с проверкой ис
полнении ио дает возможности не толь 
ко добиться осуществлении самого ре

шении РК ВКП(б), но и и|и)|. 
д«*А, определять их умение <к
осуществление партийных щ

Райком партии но дооцец̂  
глубокой, целеустремленной 
исполнении тою, что хорощ0 
ванная проворна исполни 
возможность сосредоточить 
па самых главных вопросах. 
|ют, ее отсутствие отрицатели 
на работу.

Контроль за исполнением г.» 
денций, писем и других 
в райкоме НКП(л) отсутстн 
корросиопдопция: письма, 
директивы и запросы, пост) 
райком партии, очень небр* 
сываются в тетрадь и раз 
отделам. Л в отделах нет н; 
гнетрации поступающим доку 
нет учета нх исполнении, ft 
райкоме нет четкости и щ  
в выполнении директин и  ̂
запросы коммунистов.

Иллюстрацией этого чо* 
следующий факт. Крайком Щ  
зал райком выслать зак.т 
баланс о переписке скота не 
10 января 1940 г. Секретарь 
т. Шокров дал указание ц 
требование крайкома, тут ж? 
иа телеграмме резолюцию «вц 
и положил ео в архив. Можду 
ботинки райкома забыли о ть 
об ео исполнении. Вместо реп 
борьбы с недопустимой медлит 
исполнение дп|юктив осп, глу 
да секретари райкома сиры 
недостатки.

Таких примеров можно 
очень много. Все опи гово 
райкоме, запущено дело пр< 
полнения.

В ближайшие дни состоится 
пая партийная конференция. I  
ты Усть-Абаканского района 
как проходила проверка испо 
шоний исторического ХУШ 
ВК11(б), решений Майского 1U 
ВКИ(б), важнейших директив 
правительства, борьба за i 
партийных директив —  вот 
углом зрения прежде всого, в 
массы будут оценивать до 
того или другого рукополншег» 
того или иного работника.

М. В

Красная Армия—армия 
братства народов

Наша героаческаи Красная Армия яв
ляется самой могучей, самой боеспособной 
армией в миро. Источник ее силы к мо
гущества заложен в особенностях Крас
ной Армии, которые коренпым образом 
отличают ее от всех, когда-либо сущост- 
воиавшях и сущостнующих армий мира.

„Порван и осиоииая особенность пашей 
Красной Армия,—гоиорит товарищ Сталин, 
— состоит в том, что она есть армян 
освобожденных рабочих и крестьян, она 
есть армия Октябрьской революции, ар
мия диктатуры пролетариата... Вюран 
особенность нашей Красной Армии состо
ит в том, что она, наша армия, являет
ся армией братства между народами па
шей страны, армией освобождения угпо- 
тепных пародов пашей страны, армией 
защиты свободы i  независимости народов 
нашей страны... Наконец, третья особен 
пость Красной Армии. Состоит опа в ду
хе иптерпациопализма, в чувствах интер
национализма, проникающих всю пашу 
Краевую Армию".

Такой действительно народной, рево
люционной к интернациональной армии 
по знала ещо история челоиочоотва. Всо 
армии, когда либо существовавшие а су
ществующие сейчас в капиталистических 
странах, были и являются армиями ут
верждения власти капитала, армиями 
угнетении и подавления трудящихся 
масс, армиями насилия над колониальны
ми пародами.

Нрежпяи царская армии с ое тупыми 
я продажными генералами являлась 
тюрьмой цля народа. Бесправный и сбез 
деленный солдат томился в мрачных ка
зармах, бцд на положепии скотины. „Ка
зарма в России,— п яг ал Лечин,—была 
сплошь да ридом хуже ненкой тюрьмы; 
негде так не данилн и не угнегади дпч- 
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тин  в такой степени истязании, побои, 
падругатедьстно пад челонеком“ .

В народном творчество сохранилось 
очепь мпого песеп, частушек, поговорок, 
рисующих бесправвую жалкую долю сол
датскую. Новобранцы с горечью распева
ли такую частушку:

«Не хотел бы я наплакать,
Сдевы сами катятся.
Как подумать о солдатах —
Сердце запекается».
А вот поговорки, которые сочиппли 

сами солдаты: „В солдатах быть, что в 
тюрьмо сидеть11, .Солдату только^и ходу, 
что нз норот казармы да в воду", „Сол- 
датская душа по стоит и гроша44.

9га бесправная солдатская доли была 
узаконена уставом, исходившим кз звер
ского надругательства над человеком, что 
«солдат есть кусок мнеа, одотый в ка-
зенпое сукно».

Между пародом и армией стояла ог
ромная пропасть. Трудящиеся массы бо
ялись солдат, они видели в армии своего 
душители м угнетателя. В духе ненавис
ти к пароду, особеппо к национальным 
меньшинствам, в духо порабощения ж уг
нетения иарода носиптывался солдат ста
рой армии.

Кануло в вечность это проклятое прош
лое царской России —как тюрьмы наро
дов. Великий русский народ под води
тельством своих гепиальиых вождей 
Ленвпа к Сталипа упичтожил капита
лизм, установил диктатуру пролетариата, 
создал и воспитал свою могучую Красную 
Армию, армию парода, плоть от плоти,
снизанную с пародом

Владимир Ильич Лепип рассказывал на 
III Всероссийском с‘езде Советов в 1918 
году чрезвычайно интересный случай.

„Доло было в вагоне Финляндской же- 
л«?” 'Й допоги, гдо мне пришлось слышать

разговор между несколькими финнами и 
одной старушкой. .Я не мог принимать 
участие в разговоре, так как пе знал 
финского языка, но ко мне обратился 
одип финн и сказал: «Знаете, какую 
оригипальпую вещь сказала эта старуха/ 
Опа сказаха: теперь пе надо боиться че
ловека с ружьем. Когда я была в лесу, 
мпо встретился человек с ружьем, н вме
сто того, чтобы отнять от меня мой хпо
роет, он еще прибавил мне».

И Владимир Ильич нз этого факта 
сделал глубочайший вывод, что пародпыо 
массы гонорят собе: «тоаерь ио надо бо
яться человека с ружьем потому, что он 
яащнщает трудящихся и будет беспоща
ден в подавлении господства эксплуата
торов.., Ибо в первый раз в истории все
мирной борьбы в армию вступили эле
менты, которые песут с собой по казен
ные знаппн, но которыми руководят идеи 
борьбы ва освобождение эксплуатируе
мых».

Наша горопчсскаи Красная Армия с 
первых дней своего существования поспи-' 
тываетгя в духо братства народов, в ду
хо пролетарского интернационализма. 
Имеппо Красная Армия помогла пансогда 
освободиться многочислоппым националь
ностям бывшей царской России от невыно
симого гнета помещиков, капиталистов 
и иностранных поработителей. Вся исто
рия ее есть история борьбы за свободу 
и счастьо народа.

Когда апгло-фрапцузскно империалисты 
икупе с русскими белогвардейцами и бур
жуазными националистами пытались пре
вратить и колонию многонациональной «За
кавказье и разжигали национальную роз
ню между народами, па помощь народ
ным массам пришла гороическан Крас
ная Армия, руководимая сталинскими пол
ководцами Кировым и Орджопикидзо. Враг 
был разгромлен и над многонациональным 
Закавказьем гордо варояло красноо знамя 
Совотон.

Так было с освобождением братского 
парода Украипы и Белоруссии от гнота 
иностранных захватчиков, когда импери

алисты Аптапты затеяли свой третий по-[ 
ход против молодой Советской республики., 
Так было в 1921 году, когда монгольский 
народ пытались превратить в рабов япон
ские империалисты. Красная Армия вы
ступила па защиту свободы монгольского 
иарода. Злобный и коварный враг был 
разгромлеп. Монголия получила свою на
циональную независимость и свободное 
процветание.

Шла годы .. Советский парод под ру
ководством большевистской партии герои
ческими усилиями строил полые фабрики, I 
заводы и города, перекраивал карту ста
рой России, создавал повое, социалисти
ческое общество.

Вместо с ростом сил и могущества Со
ветского государства росло и мужало де
тище партии Ленина— Сталина— могучаи 
Красная Армия. За годы сталинских пн 
ти леток паша Красная Армия перевоору
жилась наново, ьопащепа первоклассной 
военной техникой. Опа превратилась в 
разностороннюю школу социалистического 
воспитания трудящихся.

Будь то русский, украинец, узбек, 
туркмеп, казах —как граждаиин великого 
Советского Союза, он считает долгом слу
жить своему народу, быть в рядах своей 
любимой КраспоЙ Армии. Нрава граждан 
СССР, узакононпыо Сталинской Консти
туцией, являются такжо оравами бойцов, 
командиров и политработников РККА Они 
являются цолноиравцыми гражданами 
страны, участвуют во всох областях об
щественной и политической деятельности.

Народ и армия и пашей страпо составля
ют одно цолоо, одну братскую сомью.Воспя 
тывансь в духе братства народов, в духо 
иродотарского интернационализма, бойцы, 
командиры и политработники всегда пом- 
пят о своем долге перед трудящимися 
капиталистических стран. Зорко, бдитель
но охраняя границы советской страны от 
вражеских происков, опи готовы в лю
бую минуту взять под защиту трудящих
ся, борющихся против своих угпотателей.

Сколько мужества i  отввгя проявили 
сланныо воины страны социализма, вы

полняя волю советского нврои, 
дай братьев украинцев и 6eii 
под невыносимого гнета польмг 
Триумфальное шествие Краси'й 
полям бывшего польского госуд» 
дет в историю, как «диа и:» саг 
страниц героической борьбы ni 
ной Армии, Армии братства »[ 
ми и-освободительницы.

В суровых условиях свежпс! 
стой Финлянди войпы Ленн» 
воепного округа мужественно, * 
несут гордое знамя свободу 1 
фипскому пароду, помогая ему 
освободиться от чудовищвого ГЯГ 
гвардейщины. Красная Армм 
демонстрирует свою силу, как * 
вободительницы.

Миого ярких, нропикповенпи' 
ви и благодарности выраявли ос 
ные братья-украинцы и белорусу 
Красной Армии, ее бойцам, кока 
политработникам, мужествепно 
ся протии польских панов.

На однем нз ствхвйпо вгзпв* 
твпгов в пебелышм село ЗвпаД® 
ины молодой крестьянин, гшДа 
с псеI мейцев, взволнованно гово|

— Я хочу, * Оуду TM»" ** 
они. Н пойду вместо с ними 
ужи на ношей земле но будех 
помещиков. Украина будет еД1' 
стливой.

В этих словах крестьянина 
чувства и мысли всего освобожу 
раипского и белорусского на л' 
щиеся массы всего мвра . 
лись, что Красная Армия, а[и 
го многонационального совгтск 
песет им счастго н рвдосЯм ч( 
ляется единственной армией * 
тесно связанной с народом, 
сила и могущество. Такая *1 
щая за что опа борется,— гоБ'г 
кий Сталин,— непобедима

П. ННБОКИХ—стари"*11
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и дана
• • • • • • • 39 31 79.5
• • • • • • • 65 50 76,9

49 37 75 5
• • • • • • • 64 35 54,7
• • • • • • • 64 34 53,1

я .................... 64 32 50,0
. . . . . . . 66 28 50,0

59 29 49,1
........................ 68 17 25,0

по области: .1 528 293 55,4

Подготовка к Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставке 1 940 года
ЗА НОВЫЕ ~  ~

ПОБЕДЫ 
В 1940 ГОДУ

Начальник облзо—ПИ1ЦУЛИН.
Инспектор учета— К У ЗЕВЛ Н О В .

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗВЕНЬЕВ 
И ИХ РАБОТА

Аскызского района ш»роко 
работа по органивации по- 
рзводственпых звеньев.

■ее время ЬО колхозов района 
jh ва звеньевую форму ор- 
руда. Всего в этих колховах 
0 321 постоянное ввено, в ко- 
т 3496 колхозпиков и кол- 
?тнми зневыми закреплено 
-ров земли.
оз1 х, обслуживаемых машин

труда— первый в 9 колховах своего участ
ка н второй—в 6 колхозах.

Большинство организованных звепьев 
развернулн деигельную подготовку к севу. 
Звено т. Саражакова (бригада X  1 кол
хоз .Третьи питилетка*) пропело спего- 
вадержание па площади 60 гектаров, 
200 розов вавоэа вывезено па поля, соб
рано 3 цептпера зозы и т. д.

Большую работу проводит постоянные 
явепья колхоза «Путь к социализму",

За достижение высокого удоя молока, 
сохрапепю телят, высокий нх привес 
фермы Коммунаровского, Зламепнтовскего 
и Шарыповского совхозов получили по 
четвоо право участвовать в 1939 году на 
Всесоюзной Сельскохозяйственной Выс
тавке.

Эги достижения дали право участвовать 
па Выставке многим передовикам, стаха
новцам животноводства. В числе нх до 
ярка т. Артемепко Е , добившаяся удоя 
от кождой из прикрепленных ва нею ко
ров ио 3175 литров молока, Паивнна Л. 
вырастила ва два года 146 телят н пол
ностью их сохранила.

колхоз
О Б'ЕД ИНЕННЫ Й ТРУД

Годы сталинских патнлеток внесли ко
ренные нэменопия в хозяйство колхоза 
«06‘еднненпый труд», Саралинского рай- 
ова. Колхоз неузнаваемо окргп экономи
чески, оформвлея организационно, повы
силась трудовая дисциплина, поднялась 
произиодительность труда, увеличилось и 
улучшилось качественно общественное 
жииотноводство, пампого расширилась по
севная площадь, повысилась урожайность 
зерновых.

В 1937 году ва площади 1059 гекта
ров средний урожай зерновых с каждого 
гектара был вобран по 11,5 центнера. В 
1938 году земли была обработана лучше,----------- --------— — V V j.» w *H H U  в  J 1 III U

Включившись в социалистическое'Х° рошо по*готомены семена, своевремен- 
соревнование 1мепи Третьей Сталинской ио окончеп1 сев» сбоР зерноиых па всей 
Пятилетки, совхозы добились новых ус- 1289 гектаров определило! по 
пехоа а повышена! продукткиности ско- 1 5, Ц0О1?РРОВ с каждого гектара, 
та, выхода деловых поросят и т. д. ' Л*ГПА "Л9Л плп ...........К весне 1939 года все земли колхоза, 

предназначенные под посев, были заго 
Нанлучшвх успехов в этом отношеип тоалены еще летом 1938 года. Хорошая 

достигли бригады ! передовики, применяв- подготовка сельскохозяйственного нпвен- 
шне опыт мастеров животноводов. ;таря, семян и правильная органпзацм

Брвгяда молочной фермы Знаменитов ТРУДа подеводчоси,с *1‘"гадах решили 
ско?о совхога (бригадир т. Димнтрюк) в ' уГаС1 f'UCII>oro и своевременного завер- 
1939 году удой молокк на коровт Гернд Ш̂СПВ1 сера 30РП0ВЫ1- Проводя агротех- 
нем довела до 2745 лнтрон^Гбригада Г » ™  мероприития ни всех площадях 
сшюферны получше выюд’ поросят D б“ Л* п1"шпе*ева проподи посевов от 

свиво.птгу по Гя голов в сортов, П. ЗМЧ1,тельпсй паст* пло-
щахей Пыл произведеп полив.

Важно отметить и такой факт, что по- Честный труд колхозников был с лих- 
высив производительность труде, Зпаме- воП оплачен. В 1939 году средний уро- 
пнтоиский совхоз спизял себестоимость жай зерноиых с каждого гектара был 
мяса свинины до 4 руб. 91 коп. за кнло- П0ЛУчеп по 19,66 центнера, 
грамм, молока до 67 копеек за литр. Колхоз, согласно наличия земли, зак- 

к 1 реплевпой государственным актом па веч- ли иыи л̂нтся наво.ч, заготовляв
Значительно лучше других знепьев „ »иаронскв11 совхои, награжденный | ное пользование землей, полностью тком-i и производится снегозадержание

втого юлхоз. п р ,ю « .т  работу зврпо :  Ь а » в ырт . л1оиоы д.п- и щ и  ж.вотповодчевно фермы I I » 1 с
т. Аликиной. Sro знопо «I стваеп., дележпой преыпев в С  Ш е сто в-

— --------  ---------- Я "  J  •“  К  v~  ц н а .  л  .1 Д1 j  ,
а станциями, оргапивоваио Иудинского сельсовета 18 звепьев этого 
нх произюдственпых ввева, | колхоза провели снегозадержание на пло- 
товт 1.961 человек колхоз- щади 530 гектаров, собрано 62 центнера 
01НИЦ. За ввепьямн еакреп- золы и 10 пентпероа птичьего помета, 
гектаров зомлн. вывевено па поля навова 941 воз.

помощь колхозам в переходе 
организацию труда оказали 

комсомольские н советские 
района, а также агрономы и

иыпую работу по этому во*

всех фермах планы воспроизводства пого
ловья выполнены полностью. В овцевод
ческой ферме от каждых 100 овцематок 
получено по 120 ягнят. Средний пасгрнг 
шерсти от каждой овцы за три года по
лучен по 2,39 кклограмма.

Неплохих успехов добились п остальные 
жииотноводческио фермы.

Все честно работающие колховннкн weft 
сельхозартели жинут зажиточно. В 193* 
году они па трудодепь получили хлебом 
по 13,2 килограмма и деньгами по 1 
рублю 96 копеек.

За значительные успехи в социалисти
ческом полеводстве, за высокопродук
тивное общественное животноводство кол
хоз „06‘еднпенпый труд44 исполкомом Са- 
ралипского райсовета рекомендован кан
дидатом и участники Всесоюзной Сельско
хозяйственной Выставка 1940 года.

Чтобы оправдать это почетное право 
колхозники сельхозартели „Об'едипенный 
труд* широко раэЕврнулн соцналистнчес 
кое соревнование за ещо большие успехи 
в полеводстве и животноводстве.

Опи вызвали колхозников сельхозарте
ли „Большевик* па борьбу ва получение 
среднего урожая зерновых с каждого гек
тара пе менее 20 центнеров.

Свое обязательство они с честью вы
полняют. Здесь полностью васыпаны, 
очвщепы н проверены на посевную год
ность семепа зерновых и технических 
культур, закапчивается ремовт всего 
сельскохозяйственного инвентаря. Па по
ля вывозптся павоз, заготовляется зола

т. Аникиной. Эго звено уже задержало * Г, ,Т депржпоИ пРвм»ей в
сиег» на площади 50 гектаров, соЛрало - , - “ от°1иклоы, умножил своя 
2 центнера птичьего помета и ны незло 
70 иозов Панова.

Все звенья соревнуются между собой 
* Г 0™ ™ 6 вгР0Т0Х,,ЙК1 за получен во 100 пудового урожая с гек- 
и и Мамышев, которые ор*(тара по зерновым культурам, 
ереход па знепьеьую форму! м. РЯБОВ.

I ■Эг

ВЫВЕСТИ ИЗ ОТСТАЮ Щ ИХ
лающих колхозов в Аскыв- 
■101X03 „фасная ва^я*.

подготовки к весеннему севу. Руководите
ли упускают из впду, что от своевремеп- 

и :.тот колхоз соврал ала- ПоВ п хоРошеЯ подготовки п проведении 
Ш|| урожай, чем в 1938 г :Св?  эавйсит еЗ'дьГ,а (1У»Т»(вго урожаи, 
зю исклвчвтелкпо плою» ,, ,а1ее ас пслоя,,н"в 11 » жиютиоводетпе.
«пла под посев, плохой 110Г0,0,,'°  С1"т» о^ааогь папину без утоп-

nhib а отсутствием агроти-11,ПП111 ДВ°Р°"- ко,,“  ®®*ери«ипо по дос- 
иных полях. (Тавлветса. В результате беаответствснностн

и по добросовестного ухода и содержалня 
и из практики прошлого животных пало несколько голов крупного 
«телами этого колхоза по Рогатого скота, молодняка и овец, 
isoft заботы о повышении Труд в колхозе ие организуется, 
не проявляете!. Навоз на трудовая дисциплина расшатана.

m1,Г ' ln n ПвnnD|,0B0Д“,C, " I  Аскызского исполкома в
из 100 цептворов золы m TaoCTIi р» | зеМотдела песут отпетствен- Г ”  “ и! ц" м " и" "  и в ш о в  главзолото-
кептоора, семена ещо во сп  84 сост(швшв руководства b tiu  U P! J CB Щ°  ШПр0 РаавРРпуть социа 

R в сню, к тому же очистка ! КОЛ1(ИОЫ | l j s , 0 ^ ) |«i1СТическо. соревноиапне имена Третьей
на и проходит медлеипо. г,дИЖайшее впемя пят р.™ Явлинской Пягялегкн н борьбе за но-

достижения, ^дой молока па корову эдесь 
доведен до 2750 литров, выход поросят— 
до 21 головы иа свиноматку.

■

Семь молочпых ферм, четыре свиновод
ческих, трест «Хакзолстоиродснаба» в

м  кол,оза 10" Ког,,яко"за.<е»ал. почетвое право участвовать на Владимирович выдвинут капди-
Всесоюзной СедьмоюмГютвсиви! Ны та * ". У,1СТВИК' ) В4 ВсРсок>-.гтую Сель-
ве * 1940  году гкохозвйствепную Выставку 1910 года.

Добившись вначительны! успехов в ?.Г°  “ м т ™ 1Выв о15Р»Я11и Р»г'«ты в
сюей работ,., специалисты \ и оа̂ 1иккпг 9ТУ иим*Т» честь,
треста „Золотопродссаб* ва совещмв”  ' Г ®  ®™ошва,в к п»ручвввому делу
взвли па себе обттельст.о добит, Гн а  *" °  'тыолшть тов- К-.тнякоау довести
див молока па к.жию всо п?.го« ви  оьв11 i0 упитанао

Чабан Котняков—кандидат 
в участники Сельхозвыставки

В 1939 году тов. Кзтняков выработал 
700 трудодней. За хорошие образцы в 
работо оп был позколько раз премирован. 
Избирателя колхо?а оказали ему большое 
доверие, избрав т. Кэтпякова депутатом 
в сельский совет.

Тов. Котняков достойный капдидат в 
участники Всесоюзной Сельскохозяйствен
ной Выставки—таково еднподушноо мне
ние колхозников колхоза .Хызыл Октябрь44, 
Усть Абаканского района.

3. Кучеидаео.

доя молока па каждую фуражную корову 1 д С‘,РДЛ0ОП У""танао-
в год по мовее 2700 нтров появв ,0 “ У4»*». чив« т. Кмввмв
2192 литров .  1939 году Тб,(ться с Г  10П1С,,Л ° МЧ- ° а 31 u‘ 
процептпогосохранения телят; дать вы-j Ухлжаилет и охраняет их.
ход поросят по 18 голов в год на еввпо- . ! ; "а --
матку против 16,5 голов в 1939 году;

овввонту^вв^мевее‘тонны протвв Toll ЛУЧШИЙ КОНЮХ КОЛХОЗА ИМЕНИ КАГАНОВИЧА
килогранмов в 1939 году* обеспечить1
прирост в весе телят до 0 носячпого воз Л учш им  конюхом и колхозе' ду за жеребцам,^производителями

^ “^ о Г .я с т с Г * п л о х о '! ®1,Ж8Вшев в1,с,,я па* 'с»  большевистский I оптипстся плохо, порядок и иыиестн колхоз «Красная заря»
ив отстающих н число передовых колхозов 
района.

1 сева но забронированы,

Метельствует о том, что 
юза стоит в стороне от в. К О БЯ Н О В .

1 ■ * нп иаплп ~ ~  ^  nuniuAUN и K U / IX U JC  д у  Зи ЖСрСОЦиМИ-ПрОИЗИОДИТеЛ ИМ И.
Гл.»? граммои в сутки. имени Кагановича, ), сть-ДОаканско- И  здесь он показывает хорошие
совещание специалистов обратилось ко го района, по-праву считается образин в работе. Любовно отио- 

Г “ СГ Н , т М “  СОВ10:,'’П Главзолото-1 т. I рнгорьен Николай Александро- сится к делу, во время их кормит
продсваба еше швпв ----- Вич. • и поит. Строго следит за чистотой

1 аботая три года конюхом по в конюшне* 
уходу за молодняком, он недопус- Как лучшего колхозника т. Гри- 
тил ни одного случая падежа же- горьепа члены сельхозартели вы-

борьбе
выо победы, за получение почетного пра 
га участвовать на Всесоюзной Сельскохо
зяйственной Выставке в 1940 году.

СП НН И К О В -  начальник сельхозот- 
дела треста .Хакэолотопродснаб*.

ребят. Всего за три года он вы рас 
тнл и сохранил 48 жеребят.

Тов. Григорьев взял на себя до
полнительные обязанности по ухо-

двинули кандидатом н участники 
Всесоюзной Сельскохозяйственной 
Выставки 1940 года.

К . Овчинников.

Внеклассное 
спитание учащихся

й ^питательная работа с 
«тся тем звепом и общем 
п!оцессе школы, в котором 

и дглжпы устапо- 
ппельства п комсомола.
^шения РСФСР тов. Тюр- 
7atlе .Ьолыпе внимания 
Деятельности44, прямо тре- 
ш,!трльныС отпор попыткам 
комсомольски! работников 
31 ой важнейшей воснита- 

,,Псстн, как от какой то 
•Сгрузки". (.Комсомоль-

'олмнинство школ Хакас- 
Ибота с учащимися 

т системе, которая да* 
г;°),яог многообразных за 
"*’,но в начале года школа 
^‘̂ ающих вапиматься н 
 ̂ •икультурпых н обо-
• назначаются • руководи- 

чсание. Кружки гото-
0 °Гах и в установлеп- 
г ,ои ст®ввт художест-

учащиеся демонстрп 
пия. TaK0fl систсMtfl, 

г/ ЗВЬ|Й творческий порыв
1 1 Мннчивается. Другое
сс8ит°ГДа под 01,ытгнм PJ- 
-п. Мководитолей в под- *еви|1| участвуя)т псо
в ; Л Та“ » н сРе;о класс- 
’ 10»ретаются и стара

тельно оГрабатынаются «номера» и круж
ках, группах ври неутомимом )частин во
жатого пионеротряда. Тогда наплыв же
лающих выступать зачастую превышает 
чвелепно аудиторию-ценителой, как ото 
имело место п школе Д5 10 г. Абакаиа.

Опыт проведения массовых вечеров в 
Нудннскей средней школе показал, что 
na»6ojee ценвымн нз них были вечера 
тематические, как-то: «Вечор юных изо
бретателей» (общесельсквй), «Вечер, 
посвященный освобождению Западной Ук
раины и Западной Белоруссии», «Вечер 
Конституции», «Стахннский юбилей», 
«Октябрьской революции» и др)г. Их 
качество определялось деловой работой 
кружков, из которых особая роль при
надлежит литературному (руководитель 
т. Татарнпова К. Г.), драматическому 
(руководитель т. Кузьмина С. И.) и му- 
выкадьпому.

Одна но а работо есть ■ существенные 
недостатки. Во-порвых, ограничен круг 
участников сравпвтельно с составом шко
лы и, во вторых, такио проявлепня дет
ского творчества, как рисование, модели
рование, воонно-снортинш.е упражнения, 
стихосложение, раднодюбител'стно и мно
гие другие, таящиеся в ученической 
средо культурные стремления по получа
ли простора.

X пленум ЦК ВЛКСМ решил прове тп 
лотом 1940 г. Всесоюзную олнмппад\ 
детского тиорчества с предварительным 
смотром в селах, районах, областях. Это

рпиепно подлинпо, нс-бошненистскн раз
решает вопрос всеобщего под‘ема творче
ства детей. Iот под'ем, с которым об
суждается это решение в наших комсо
мольских. пиоверскш и общественных 
коллективах, нами, руководителями школ 
и учителями, должен быть оценен и раз
вит, как могучео средство повышения ус
певаемости.

Поело первой беседы о Всесоюзной 
олнмпивдо па пионерском cOjpo Иудип- 
ской средней школы стало поступать 
мпожество заявлений в кружки. Учащие
ся требуют комнаты для подготовки, выпис 
ки пособий, выделения ноных руководи
телей и прочео. Хор шкоды сразу по
полнился 28-ю пионерами, оркестр__12
учениками, сформнлись н начали работу 
ноныо кружки и группы танцоров, спорт
сменов, начинающих художников. До 30 
заявюннй заполнено юнатамн-онытннка- 
ми* Назревает необходимость в хорошем ру
ководстве, а руководителей в сельской 
школе недостаточно.

Для того, чтобы воспитывать, воспи
татель должен быть сам воспитан и лю
бить вскусство. Но этого-то у многих1 
пвшпх учителей и похватает. Руководи-1 
тели народного образования безнадежпо’ 
примирились о таким положенном, когда1 
в целой области пот пн одного учнтолн 
пенна, имеющего права преиодавапия,’ а 
проподавателей рисования, чорчмия физ-1 
культуры насчитывавши одипицы и' 
то главным образом в х'ородо.

Величайшим фактором воспитания пат
риотизма и дисциплины учащихся слу-' 
жнт воопио оборонная работа. С введением 
&:кона «О всеобщей вовнекой обязанио 
стн» школьники стали допризывниками

начиная с 5 классов. Введение воепного 
дела но искаючает, а предполагает зсн- 
лепио роли добровольных кружков, как 
средство совершенствования и удовлетво
рения законных стремлений ребят закре
пить свое право быть бойцом РККА. По
этому Иудинскан школа много уделяет 
внимания оборонной работе. В школе 
имеется 357 зпачкистов. Сейчас заканчп 
вают подготовку к сдачо норм па оборон
ные значки остальные 120 человек.

Проведенная в 1-й четверти работа по 
изучению строевого устава с практиче
скими упражнениями па школьном плацу 
сыграла пемалую роль в диецнплннирова- 
нии учащихся. Две лыжных вылазки, вз 
которых одна была организована с целью 
охотничьей разведки, показали образец 
выдержанности е большого интереса уча
щихся к лыжному спорту.

Если к этим видам военно оборонной п 
фвзкультурвой работы прибаввть воепио- 
тактические игры и многое другое инто 
респое, увлекающее, то наши учащиеся 
по окончании 10 ти классов будут полно
ценными, культурными гражданами.

Немалую роль во впекласспом воспита
нии учащихся играет общественно-поли
тическая работа среди населения, особен
но в доревне. Учащиеся 8— 10-х классов 
нашей школы начали свою работу в пред
выборный период. Работа комсомольского 
агитколлектива в 18 человек па досати- 
дворках сейчас переросла в снстемпоо об
служивание колхозников па бригадах в 
красных уголках, в беседы, в доклады 
иа изучаемые томы, посвященные дням 
Конституции, Сталинскому юбилею, 
Ленинским дням. Сейчас 19 лучших аги
таторов готовят доклады к XXII годовщине

РККА, которые поело тщательной провер
ки па собраниях классов, получат на
правления в отдаленные селения, иа 
фермы и окраинные пункты.

Испытанный па практике опыт лите
ратурно художествеппых вечеров и чтений 
с иллюстрированием диапозитивами, по
священных отдельным писателям или от
дельным темам— произведениям, к сожа
лению, по получил ещо широкого приме- 
непил в наших шкодах. Тем по мене 
проведепныо в Нудннской средней школе 
3 таких чтепня—беседы,несмотря па пе- 
которыо недочеты,показали, что это форма 
массового воздействия ва учащихся дол
жна подучить право гражданства. Из 
ироведоивой в школе беседы с диапозити
вами на тему: „Как произошла религия*4 
ребята 5— 7 классов, внимательно слодя 
за рассказом и картинами, подучили по- 
пулярный ответ па трудные вопросы.

Трудно в коротком очерко изложить 
нсого многообразия форм виоклассиой во
спитательной работы, которые открываются 
для учительства и комсомола и школе.

Школа должпа быть центром нсего, что 
воспитывает мужественных, любящих ро- 
днпу, партию, Сталина молодых граждан.
, Пытливую, талантливую, жизнерадост
ную массу ребят мы должпы организо
вать и направить так, чтобы во всех об
ластях дотской жвзпн, детского творче
ства добиться пандучшнх результатов*. 
(Нз доклада т. Громова па плопумо ЦБ 
ВЛКСМ).

Эту задачу мы, учителя вместо с ком
сомолом, под руководством партии и 
Великого Сталина должпы выполнить.

Н. СО КО ЛО В — директор Иудии- 
ск :й  средней школы.
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Г ЗА  Р У Б Е Ж О М
Болгарская печать 

об успехах Красной Армии
Успех* советских войск в борьбе с 6е- 

хофяивамя находят за посхехпие дпп ши
рокий отклив в болгарской печати. Газеты 
подчеркивают несокрушимую силу совет*

шинство газет подчеркивает, что положе- 
ппе белофиннов стало совершенно безна
дежным. Гавота „Зора" приводит призва
ние МанпергеЛма, заявившего американ

ской воеппой техники, высокое моральное спим корреспондентам о совершенно без-
сойтоянне бойцов и комапдяров Красной падожпом положении и огромных потерях
Армии. Газета „Утпо“  пишет: «Советские болофипских вовек. Одна пв газет заявляет,
войска прочно укрепились на занятых ими что действия советских войск являются 
позяцвях. Моральноо состоипие советских ! паглядпым уроком для тох, чьи армии
вовек отличное. При неблагоприятных ус- пе имеют никаких достижений па запад-
ловиях опи сражаются донь н ночь». Боль- пом фронте. (ТАСС).
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ВОЙНА В ЕВРОПЕ
(Обзор иностранных телеграмм с 1 по 19 февраля)

Первая поивипа февраля пе впес*а|р»з суисдп ввеств правиьяоо, с Срвтан- 
сколько-нибудь заметпых перемен в поло-' 
жение на западном фронто. В коротень
ких сводках обоих воюющих сторон упо
минаются лишь значительные стычки 
мелких войсковых чаете!. Время от вре
мени противники обмениваются орудий
ными залпами,

В отой однообраиной картине топтания 
на месте заслуживает внимания одна ин
тересная деталь. Германские патрули ва- 
хватпли некоторое время назад в плен 
английского офицера. Вто был первый ан
гличанин, с которым пришлось столк
нуться за пять месицев войны германским 
войскам. Недавно в одпом из пунктов 
западного фронта между французскими и 
германскими солдатами завязался любо
пытный разговор при помощи плакатов 
«Здесь французы»— было написано па 
первом плакате выставленном французами 
Тогда германские солдаты изготовили в 
ответ свои плакаты с вопровом*. «Где 
Томми?» (так зовут британских солдат)
Скоро последовал краткий в ясный от
вет: «В Англии». Па вопрос германских 
солдат почему опи пе па фронте?—по
следовал ответ*. *Опи боятси*. И в са

мой точки зрения, разделение труда! по
литика—английская,армия—французская.

Несравпенно активнее развиваются мор 
ские операции. По сведениям германского 
информационного бюро к 8 фввравя об
щие потери торговых флотов союзников 
и нейтральных стран составляли 400 
пароходов. За последние дни цифра уве
личилась за счет нескольких английских 
танкеров (нефтеналивные суда) и торго 
вых пароходов, потоплепных германца 
ми. Кромо того 12 февраля английское 
морское министерство об'явпло, что ап 
глиЬский всмипец «Дэринг», водоизмеще
нием в 1 3 7 5  тонп, был торпедирован и

НАЖИМ 
ПОДЖИГАТЕЛЕЙ 

ВОЙНЫ 
НА ШВЕЦИЮ

Чем яснее вырисовывается масштаб и 
значение последних побед Красной Армии 
и перспектива полпого разгрома манпер- 
геймовских банд, тем все сильнее и сил, 
пее проявляется лихорадочная активность 
апгло французской дипломатии в Швеции 
и Норвегии. В самых различных общест
венных кругах Швеции проявляется глу
бокое беспокойство по поводу пеприкрыто- 
го вмешательства Англии и Франции в 
политику шведского правительства, вме
шательства имеющего своей прямой и не
посредственной целью принудить Швецию 
отказаться от нейтралитета и вовлечь ее 
в иойпу па стороне апгло фрапцузского 
блока.

Как н следовало ожидать в качестве 
наиболее циничных и ревностных „бор-
ППНИ I K  R U n n J H P n in  Н П Р К Т Ш  СВОИХ ХО* " / Г * " " ' • "  у м - "®  Н 'Щ Я М  « п и ч и  * П 1 W IJ *  .цов за выполнение днрввтяв с он  х ротахник т. Н. Ф . Швачвнко и начальник шкопы М. Н. Вольский

£

зяеи выступают шведские реакционеры и 
нх прихвостни вз лагеря социал-демокра- 
тов. Эти провокаторы войны прямо и от
крыто предлагают двинуть шведские вой
ска в Финляндию.

Том не менее вся шумиха и возня ма
терых врагов шиедского парод* и госу
дарства пе привела к яселательпым для 
них результатам. Как иввестпо на требо
вания МаннергеЙма немеллеппэ напра
вить шведскую армию в Финляндию пра
вительство Швеции ответило отказом. То
гда вся провокаторская клика развернула

Хакасским обкомом комсомола и радиокомитегом гор. Абакана орган»» 
радистов—морзистов 1

На снимке: курсанты на уроке „прлам анвко! h i счух\ (Спаи): n jB ij iJr u v i iu u  *r 11 ГТЛ I I I  А я ин н и м  •< •••■ ••«* • I I  I I  Г . . .  . . . . .Н  (  ̂■ В

Легкомысленное отноше!

затонул. Нз экипажа всмивца спасены, кампанию против правительства В по 
один офицер, 4 матроса. Остальные чле- следние дни по прямой указке из Лопдо- 
ны команды 9 офицеров п 148 матросов иа англо-фрапцузская агентура Швеция 
погибли. Это шестой англвйский эсминец иыбросила лозунг замены правительства 
в числе потопленпых с начала войны.

к искусству
Народное искусство—одпо из сильней

ших средств коммунистического воспита
ния трудящихся масс. В пашей стране 
все виды искусства получили массовое 
распространение как в селе, так я в 
городе.

Одпим из самых массовых искусств 
является художественная самодеятель
ность Художественная самодеятельность 
но всех ев формах и вшдах развирается 
все шире и шире. Гост этого за меча-

мом деле па фронте английских С01дат | 
пет. Опи отлеживаются в тылу в город
ках и деревушках отстоящих в сотнях 
вилометров от линии фронт* А француз
ские солдаты, ивяемогая от холода и 
гряви, сидят в окопах укрепленной по
лосы па левом берегу Рейна. Верные сво
ему принципу загребать жар чужими ру
ками английские империалисты и на этот

lancona правительством „сильной руки*1, тельного движения заметеч и в нашем
то-есть правительством, которое безропот- цр|в| области, колхозном селе. Эго под-

Недавно морской апглийский министр по выпотяло бы волю и планы поджп- ТИРрдпЛ1 ранее проюдеивыо краевые смот- 
Черчилль на заседании палаты о пщиг гателеП войны. . ры художиственной самодеятельности,
п ри в н ал с я о не у до в л ® ™<>р и т | С GCq °  ’ | Большинство шведского парода, все К сожалению, но везде еше народная
яппи английской береговой обороны. . здравомыслищпе политики отдают себе самодеятельность и ее участники получи-
грустное признание было сделано в свиз!  ̂ ^  r пытаются вовлечь яш должную поддержку со стороны ру-
с бмынимв jcaexauii г'рмневих втеипо- |]1вец(|Ю B(anl Ы|р|1( постав11ишв с,псц ководптслоИ советски в профсоюзных

„ n " I*  11! ! 10 задачей нарушить мирный труд шведсио- ор«анизациЛ. Недооценивается самодеятель»
Дв^ \Д,Ч,: Г  , Г ЛР KIK- го па1,0АР “ иогнать рго па войну во имя пое искусство и в Хакасской области
1ычяиа 110065“  рвет н нечет 16 февраля «нпериалиствчвсквх пвтерссвв вехоторых Санодсательвое игку.ст.о и Хакассии
в помве зГгерыансавн вароидон* «н- «ерин. Пвди..»щ*е волш истм  ш в »  » « ■ « • « ? : »  Л » "» .
гл.Некие воепвыо корабл. пггло вару- ск01°  , 'uer “
шили нейтралитет Норвегии, ворвавшись стнче кая гвз«та „Ню Да

« ..n.L, абсолютным иротинпиком всого того,в ее территориальные воды. ^  бц ш в Bofi|

культуры была создана 
студию записалось 25 
стремящтся к учебе ра% 
писи. Но студня просушен 
15 дней Распалась она ooit 
му, что для ее работы не« 
мещения. Сейчас эти i 
вновь. 0,1 я и сегодпн ropi 
учиться. Председатель пса» 
вета тов. Вилин обещает 
время предоставить для гт 
пне. II) этого ещо недостщ 
дачия материальной баш ,:т»| 
димо исо художесгвеппыо ui 
торые работают сейча: bi 
тельно, без должного руковод 
нить при студии, ЧТО IDBUe 
продукции.

Абаканский ,1 >и культура 
помещения может И Д )ЛЖ*‘П 
наладить повседневную работу 
деятельных кружков, т

(ТАСС).

♦

(ТАСС).

Японская военщина обрекает 
народ на голодную смерть

Краткие сообщения
^ В о  Франции арестованы 11 юно- ~  Германское информационное бюро го

шей в воздотп до 20 лет. Они пбвпке- обтает, что п течение последней неделя рпс7н17 б7нтоГ в~ Японии....Во
им в участии на кониуинстичоекон ми- от I I  до 17 фецшн гершпгкпн » в Я % Л1вт(Ч11|стве1ШЫ« районах i 
лгаго. Арестованные приговорены к раз- но-морским флотон потоплено •»* «енрпя. ошп xevoBCTpkm,n< у, ас, вшс

который припаи проводить бол иную 
• культурно массовую работу в городе в 
оказывать повседневную практически и 
методическую п мощь всем гамодеятель 
ным вруж*.ам области. Между тем это 
культурное учреждение ни сколько пе

мнительному 
вета деоу гатов труди mutex | 
уделить сер»езное ввнмапяе 
культуры. Надо вблвжпЛ ио 
условия для работы са\< м? 
юн и потребивать от рабо1 
культуры настоящего pymij 
деятельностью Чтобы о'есояотвечает тем требованиям, которые пред'

Китайская печать сообщает о волне являет к нему об цествевиость В пем
. . . П. . ; . . . . . . . .  ™ .  . . . . . . .  • '«'.“. l i ' S
сграпы и та незначительного размера Само собой

личным срокам тюромшии заключении, тельгких парохода.
ры. Малый зал сейчас, сопроизошли демонстрации, участники ко- разумеется, наличие такого помещении 11 с j n Betf н етс- вм

торых требовали улучшения продоволь- может удовлетворять затросы самодеятель-! ^  ^  ̂ * я
Бельгийские власти щюизпели ряд ^  Американская коммуиистичоскаи ственного поюжения Развертывается пых сил. В нем совершенно нельзя орга j w„ m nui т ж т  В Мм 

обысков н различных понещеииях ком- газета «Дейли уоркер» отнечает, что в массовое двпжевве против пиавительег- впивать в проводт работу санодея- - "  -
иыивых кружков. II втом одна в 1 осяпввих „  „ „ „ „ „ „ . „ „ „ ц  ' ■партии. В бельгийской столице Брюссс- овизи о войной резко ухудшилось маТе- "е,1В0Г0 I "BTPflJ* ,|ал иродовольствиен.Крестьяне отказываются шатить арендою арестованы коммунисты, коммуиаль* ,„|аль1100 положение рабочее нласса Нюнвошло песколг

вый советник и заведующий библиото- » и..чи „« f iva vT  тш н н тп  споч 1  ̂ валоги. при вошло песколь
кой. В городе Льеже конфисковано обо- Арюнтиим. Li ли ис оудм ирнниты ко столкновен. й с п олицией, в результа-
рудоваиие типографии, елуи-ишаеИ дли **\м% безработица и стране увели* те которых имеется много убитых и ра-
печатаняи коммушитвчикив лвюрьт»- читси до невиданных размерит. неных крестьян. На осгрово Ааккайдо

| произошли вруоные бсснорядки. Крестья-
• • I Hiiohciwji печать заявляет, что „ и открыто заявляют, что японское п|а-

^•Как передают из Пью-Порка 15 ию* из-за недостатка алектроннер! ии И|и»дук- иятельегю неднт войну в Квтае не в
ля в юроде Чикаго состоится пацио- Н,,я пноискои ллоичатобумажшм! про- цоте|есах парада. Приобретая яа г,»ани.|,,еР ,,ее автобусное, движение с о
яальный с’езд демократической партии мышлешюсти уменьшилась более, чем Ц0о боеприпасы военщина оставляет стра- час. вечера до 12 часов ночи по

причин плохой работы Дома культуры.
Напущено в Абаваяе и июбр«зигельП1б 

искусство. В прошлом году ври Доме

н национальный театр.
В . ПодберезскиА 
краевого Дома народво

АВТОБУСНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЮРОДЕ
С 21 февраля будет открыто ве- линии: вокзал, Дом 

гоосовет, колхозным п| 
стань.

США. О’езд наметит кандидатов в ире-, ,,а процентов 
инденты и вице-президенты ПИЛ. (ТАСС).

ну без пр 'доюоьствня и обрекает народ 
на голодную смерть. (ТАСС). Ответственный редактор К. ГРОМОВА.

ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ

21 ф е upturn

С А Д Ы
Ц В Е Т У Т

В  Ф О Й Э  И ГР А Е Т  Д УХО ВО Й  
О Р К Е С Т Р .

Нач. спектакля в 8 ч ,  вечера.
К а с с а с 3 часов дня.

требуются:
Х А К О Б А Т О Р Г У

главные, старшие 
бухгалтеры, нх за 

местители и машинистка. Оплатя 
по соглашению. Обращаться по ад
ресу! г. Абакан, Октябрьская, №  4Н 
к главному бухгалтеру.
Ы 8 Й  5-4

Абаканский магазин К О ГИ З 'а

ПРОИЗВОДИТ п о куп ку  и "уд ой
жественноЛ литературы с 9 часов 
утра до 41/® час* вечера ежеднгнн.*, 
кроме выходных дней! 6 1Д 18. 21, 30

KOI из

ВНИМАНИЮ!
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 
ПРЕДПРИЯТИЙ,УЧРЕЖДЕНИЙ ..ОРГАНИЗАЦИЙ.

В целях обеспечения своевременной выдачи подписчикам облигаций зай 
ма третьей пятилетки (вы пуска  второго года), i« i  достоинств, которые 

были ими ял я н Ао и м при подписке. Нее учреждении, предприятия и орга- 
ни л * ции обяялны но позднее 1 марта текущего года сообщить местным 

сберс атсльиым кяссам сведения о потребп'й сумме облигаций каждого 
выпуска и достоинства. Сведения должны включать в себя как сумму 

облиацнй, необходимую для выдач* «млнчмому составу подписчи
ков, после окончания опл«ты подписки, тик и сумму облигаций, 

выданных (или подлежащих выдаче) выбывшим подписчикам. 
При составлении сведений о потребной сумме облигаций 

необходимо исходить иа того, что обАИ.'ацчн ^5 и 10 руб
левого достоинства могут выдаваться . одписчиком лишь 

в тех случаях, когда по сумме подписки нельяи обой
тись облигациями б'>лео крупного достоинства.

Хакасское областное управление 
Гострудсберкасс и Госкредита.

На осионапни постановления Прези1нума 10дЧ] 
крайкоопенькосоюза ог 4 февраля Р)|0 год» 
перевалочный пункт крайкопёнькосбыта в

ЛИКВИДИРУЕТСЯ с I «ааота 19П года.
являться  до 1 марта 1940 года. После 1 марта 
П РЕТ ЕН ЗИ И  П РИ Н И М А ТЬС Я  Н Е БУД У  Г.
№ 9* 1 — 1

А ВТ О Ш КО Л А  гор. А БА КА Н

производит набор на кур.ы
Ш О Ф Е Р О В  3-го класса мужчин 
и женщин по договорам с организа
циями и колхозами. Срок обучения 
4 мпсяца. Стоимость обучения Р08 
рублей Школа ие обеспечинпет об
щежитием ■ стипендией Образова
ние не ниже 4-х клас. Прием заявлений 
с 11 февраля по 10*е марта 1940 Г. 
Отдельно организуется  
труп ia ж  с н щ и н. 5—5

__

Х А К А С С К О М У  О БЛ О Т- 
Д Е Л Е Н И Ю  К  О  Г  И З ‘а 

т р е б у е т с я  Б У Х Г А Л Т Е Р ,
знакомый с торговым учетом. Квар
тирой обеспечиваем. Спросить в 
конторе в часы занятий К О ГИ З .

Артели инвалидов
„Красная Хакассии*

т п о й и м т п а  заместитель главно- 
IpCU Jill'un  го бухгалтера и мас
тера ГребенЫЦИКИ по выработке 
ребенок и гребней. Обращаться: 
Пролетарская, 4’i. Пранление.

когиз” поступили В пр«|
н <» н ы tc к 11

1. Всесоюзная Сельскохозяйственная Выставка,
2. Сталин. „Вопросы  ленинизма", издание XI»

Иногородним принимаются заказы почтой и высылаются налоге1 
жом боя задатка. В  городе Абакане заказы принимаются по тслеч 
с доставкой иа дом.

Печать санатория озера 
Валанкуль НАЙДЕНА  

С ЧИ ТА ТЬ ее Д ЕЙ С ТВИ ТЕЛ ЬН О Й . 
9 i 1

А В Т О Т Р А Н С П О Р Т У
ТПОЙишТПа главный бухгалтер , I М и и J Щ IЬ л шофера 2 и .i класса,
коневозчнк. 
Ni 95

Колхозный

[А Б А К А Н С К *
г л  А В 1 ’ ЫБ]

требуются: 2£&
вик-статист
по копчен' 

Обращаться: г. АО**8®', 
тупик, ГлаврыбсбЫТ

Уполобллит Лк—В 62̂ 1 L  
издательство газеты •

UP* Р PKlAB&Hlft г. M e i n ,  Квш саал, ?4-а, ТЕЛЕФОйМз » ti» t. M N t« P i 1-83 (щ м  ввомя), tre rr. 1Ю9ТВ#й1-83 (цщл »•■■■), irm iM  н и м  ■ Ыщш* О-ВМ, «тцяы
портйыЯ, св1ы**-хмяйстам1ы1( ■■форилционкый 1-4®. ...

П уо „т1эии n ix  t ip ,и, соииняК’п сь!
О р г а н  

Х а к а с с к о г о  
обкома ВНП(б) 

а
о б л а с т н о г о  

Совета депутатов 
т р у д я щ и х с яВыходит 25

детская торговля 
наше родное дело

СОРЕВНОВАНИЕ ЗА СТОПУДОВЫЙ УРОШАЙ

НА ПРИЗЫВ 
СТАЛИНГРАДЦЕВ

Ознакомившись с письмом Сталинград 
ских брцгадиров-стоиудовикон— т.т. Гу
рова и Козлепкова, п котором онн 
призывают бригадиров нашей Хакасской 
области развернуть социалистическое 
соровповапие за получение стопудовою 
урожаи с гектара, я бригадир бршодм 
Ла 3 колхоза имени Калинина, Усть* 
Лбакаискот района, целиком и полно
стью одобрит ото прекрасное начинание 
и поддерживаю его. Отвечай на призыв 
сталинградцев, мы еше шире развернем 
соревнование за то, чтобы п ММ 0 году 
урожай на всох наших полях был не 
ни я; о ста нудов с гектара.

Посевная площадь и 1940 году в мо
ей бригаде будет составлять 205 гекта
ров. Земли приготовлена. Вся работа 
перед началом сева будет заключаться 
в предпосевной обработке почвы —  
культивации, боронование и заделыва
ние навоза.

Семена на лею площадь посева засы
паны, очищены и проверены иа всхо
жесть. И бригаде организовано два пос
тоянных производственных звона. Каж
дое звено вывозит на поли навоз, за
готовляет минеральные удобрения. Все
го уже вывепоно 850 тонн навоза, про- 
водеио снегозадержание.

ПЕРЕДОВОЙ
СЕЛЬСОВЕТ



С О В Е Т С К  *  Я  Х А К А С С И Я
22 февраля 1940 г. ^

SA

П А Р  Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь

Партийное собрание на шахте № 3
С большим политическим под'еном про- 

шхо отчетно выборное собрание партий пой 
организации шахты &  3.

В своем докладе секретарь партвйпого 
комитета т. Генов рассказал о большой 
работе партвйиой организации шахты ва 
отчстныА период. Партийная организация 
осуществляя принципы демократического 
централизма, принципы организационного 
строеппя пашей партии, сочетая партий
но политическую работу с ховяйствеппой 
добилась больших успехов в сиоей работе.

Шахта, руководимая партийной оргаииаа 
цие! годовую проивводстввнную программу 
истекшего года выполнив на 15 дней рань
ше срока. И январе 1940 года шахта вы
полнила месячпое задапке па 103,4 про
цента. Отдельпыо участки и бригады, 
руководимые коммунистами дают замеча
тельные образцы высокой производитель
ности труда Второй вападпый участок, 
которым руководит член ВКП(б) тов. Ве- 
ретеннико» в феврале среднесуточную до 
Сычу угля довел до 112,8 процента. 
Бригада втогл участка, возглавляемая мо
лодим коммунистом тов. Крупепяежедпев- 
по выполняет заданно ио ниже чем на 
137 процентов. Коммунисты работавшие 
неносредстиепно в шахте являются стаха* 
н овцам я. Врубмашипвст топ. Бекасов, от
бойщик тов. Доможаков, лесоспущик тов. 
Ли вам Вом, электрослосари т. т. Петров 
и Микачев дпевпые пормы выполняют на 
200 и более процентов.

В результате протводствепного под‘ема, 
на шахте выросло мпого замечатель
ных людей, отмеченных высокями парко 
мовскими наградами. Сред! награжденпых 
наркомовскнуи значками «Отличнику соцяа- 
листического соревнования» почетпоо ме
сто нанимают коммунисты т.т. Копылов— 
заведующий шахтой, Грицаенко—главный 
инженер шахты, нормировщица Золота ) 
рем, председатель шахтового комитета 
тов. Калинин. Начальник западного 
участка тов. Веретенников и помощник от 
пальщика тон. Михайлова награждены по
хвальным! листами Наркома угольной про
мышленности. В числе лучших людей шах
ты, выдвинутых на руководящую работу, 
видное место занимают также коммунисты. 
Так, папрпмер, отбойщик тов Веретен
ников, работает сейчас пачальпнком 
участка, бывши! паяльник участка тов. 
Вегувов работает вамествтелем заведую
щего шахтой, запальщик тов. Плотников 
выдвинут па должность горного мастера.

Партийвая организация за отчетный 
период япачвтельно увеличила свои ряды 
за счет передовых стахановцев, погаторов 
социалистического производства, за счет 
ведущих профессий. Сейчас в парторга- 
пивацяп насчитывается три отбойщике, 
шесть горных мастеров, три врубмапь: 
няста, два вапальщика, д«а механика 
участка, одна начальник учасгса и т, д. 
Большинство из них приняты В ряды 
партии поело XVIII партийного с‘е?да.

Осуществляя задачу партии о комму
нистическом воспитании масс, парторга
низация проводила массовую воспитатель
ную работу среди горняков шахты. Аги

таторы постоянно проводит раз‘яснепие 
вопросов текущей политики и держат 
иесь коллектив шахты в курсе полвтвче- 
ской жизни страны.

Наряду с положительными результатами 
имеют место и недостатки. Одним из них | 
недостатков является слабая оргапяяацпя 
пропаганды мврксизма-лепипизма. Изуче
ние истории большевистской партии по
ставлено неудовлетворительно. Об этом 
красноречиво снндетольствуст тот факт, 
что коммунисты Липин, Доможаков, Бе
касов и Сорокин совершенно не присту
пили ещо к изучению „Краткого курса 
истории ВКП(б)“  Коммунисты Завьялов 
и Кротов только пачалв читать „Историю 
ВНП (б)*. Изучающие самостоятельно ис
торию партии т.т. Бегунов п Золотарева 
пе посещают консультаций, по обраща
ются за помощью в парткабинет.

Партийный комитет очепь плохо руко
водил работой комсомольской организация, 
но оказывал ей помощь в укреплении 
дисциплины среди комсомольцев. Неудиви
тельно поэтому, что за отчетный период 
в комсомольской организации сменилось 
14 секретарей, некоторые комсомольцы 
нарушают трудовую дисциплину, допус
кают прогулы.

Слабо партий пая организации осущест
вляла партийный контроль за деятель
ностью хоаяйствеппой организации. От
сутствие систематического контроля при
вело к тому, что яа истекший год шахта 
допустила перерасход свыше 300 тысяч 
рублей Результат огромного перерасхода 
отразился на себестоимости угля. IIлап 
по снижению себестоимости шахта пе 
выполпила.

Недостаточно парторганизация занима
лась вопросами улучшения качества угля. 
На браковку были поставлены люди, по 
сведущие в оценке качества угля.

Всо эти педостатки коммуписты под
вергли резкой критике па отчотно-выбор- 
ном партийном собрания ■ наметили кон- 
крвтные моропрвятля по улучшению ра
боты в 1040 году.

В повый состав партийного комитета 
закрытым, тайным голосованием избраны 
т т Макашев Н. И., Копылов М. М , 
Завьялов А. Ф., Данилов И. Я., Дураш- 
кин А. С.

При выборах пового комитета комму
писты исходили из указаний товарища 
Сталина—активно обсуждали каждого вы
двинутого товарища, говорили о ого по
литических и деловых качествах Они 
выбрали в партийный комитет стойких, 
бдительных, политически грамотных и 
выдержанных коммунистов, способных он* 
раидать высокое виапие партвЯпых руко
водителей ленвпско-сталннского типа, уме
ющих сочетать партийную работу с хо
зяйственной и способных повести партий- 
пых и непартийных большевиков свое! 
шахты на борьбу за досрочное выполнение 
производственного плана угледобычи.

Г. КО Ж УХО ВС КИ Й .

С отчетно-выборных
партийных собраний

УСТЬ АБАКАН. Закончилось отчетно- 
выборное собрание партийной органввацки 
лесозавода. Из 43 коммунистов на собра- 
ник присутствовало 35 человек, осталь
ные отсутствовали по уважительным при
чинам. Собрание прошло па высоком 
идейном уровне. Ио докладу секретаря 
партбюро тон. Клыкова былп развернуты 
оживюппыо прения, выступило 13 чело
век. Коммунисты резко критикоиали не
дочеты, вносили практические предложе
ния. Коммуписты т. т. Бушков и Краев 

I внесли предложение, чтобы парторганиза
ция добилась развертывания работы по 
механизации работ на бирже круглого 
лоса и пиломатериалов и погрузки ваго 
пов. Коммунист Вилпчипский выступил с 
предложением теперь жо приступить к 
очистке гатпи я протоки для беспере
бойного сплава леса к заводу. Ряд ком
мунистов пыступвлп с предложением, что
бы па лесозаводе был освобожденный про- 
пагапдист. Собрапие избрало секретарем 
партбюро тов. Клыкова.

Собрание прошло
организованно

* •
УСТЬ-АБАКАП. С большой активно

стью прошло отчотпо-выборпоо собра
нно партийной организации опытной 
станции орошаемого земледелия. Эта 
парторганизация создалась поело XVIII 
с'езда партии. За отчетный период 
станция добилась немалых успохоп н 
работе. Тематический план станции ны* 
полнен полностью. На хозяйственных 
участках н 1939 году получен урожай 
по 30— 35 центнеров с гектара, а с но 
которых даже 54 центнера с гектара. 
Выступившие на собрании коммунисты 
подметили целый ряд недочетов.

Оборонная работа в институте!
В прошлом году оборонная работа в 

Абаканском учительском институте была 
поставлена илохо. lit оборонных кружков 
работал лишь кружок ИВХО. В первич
ной организации Осоавиахима но было 
винтовки, противогазов и других необхо- j 
димых пособий. Мало помогали осоавиа- 
химовекой организации профсоюз, комсо
мольцы и дврекцвя.

Сейчас работа в организации Осоавиа* 
хвма начала заметно налаживаться. Ста
ли больше уделять впимапия этой работе 
партийная и комсомольская организации, 
дирекция. Создается материальпаи .база.

Активист обо̂ онпой работы инструктор 
тов. Шаповалов готовит виачкистов НВХО. 
Ведотся деятельная подготовка лыжников.

Учащиеся ипствтута с каждым днем 
пополняют ряды Осоавиахима. Осоавиа- 
лвуо* и РОКК охвачено 70 процоптов
учащихся.

Организация Ооавиахима ставит своей 
задачей в течение года обузить всех 
студентов поенному делу, чтобы они бы
ли вначкистами ИВХО, ГСО, умоли стра 
лить нз пулеиота, винтовки, знали шты
ковой бой, хорошI ходили на лыжах.

И Я Н И К И Н  -преш сеаатепь п ер 
вичной орглниЭ'Щ -и О сопвиахим *.

Подготовка к проведению отчетпо-вы-J 
борного собрания первичной парторгани- 
вации исполкома облеввета депутатов 
трудящихся, началась сразу пооле сове
щания в горкоме BKII б). Но этому воп
росу был составлеп плап подготовки к 
собранию, который обсуждался коммуни
стами. Были выделены ответствгнвые то
варищи, которые подготовили помещепие, 
урну, бумагу и прочее. Двум коммупи- 

! стам тт. К"жухову и Головко было пору
чено проверить, как парторганизация за
нимается проверкой исполнения своих 
собственных решений. Явка коммунистов 
па собрание была'своевременва и собра
пие началось во время. Нз 29 коммуни
стов присутствовало 25 человек, осталь
ные были либо в комаидвровко, либо в 
отпуске, поэтому отсутствовали па собра
нии.

В связи с тем, что партбюро исполко
ма облсовета избрано всего полтора ме-̂  
сяца тому пазад, по указанию горкома! 
ВКП(б) отчетного доклада и выборов 
партбюро пе было, а был заслушан до
клад секретаря партбюро о задачах парт
организации в связи с выборами партор- 
•анов. По докладу разверчулпсь прения, 
выступило 12 человек. Коммуписты спра
ведливо критиковали партбюро, что опо 
слабо перестраивается.

Хотя небольшой срок прошел со дня 
выборов партбюро, однако, партийная про
паганда в парторга ввзации исполкома обл- 
совета ещо пе поставлена на должную высо
ту. Есть коммунисты Труфанов, Дедикова, 
Смоляков,—которые асе ещо сидят над 
изучением 1 главы .Краткого курса 
историк ВКН(б)". До спх пор нет круж

ка для малоподготовлеппц, М 
квпдидатамп партии нихцД 
водетоя. Агитационная р »ц | 
веденных выборов в местной 
путатов трудящихся за* J  
Парторганизация очепь глаЛ 
профсоюзом, комсомолом п r/J 
организациями— (выступле&Д 
товой, Ковгарова, КожуховЛ 
пом хояяйство парторгавцД 
запущенность. В книге учета Я 
числится восемь человек 
давпо выбывших ие оргЛ 
спавшихся с учета. В зток] 
городского комитета партщ1 
отмечено, что паш оПластвЛ 
аппарат страдает мвогащ J  
указанными „Правдой*4 в с Л  
от 10 февраля 1940 года, Я 
боты советских учреждевоВ*] 
зацвя всполкома мало р&Г̂ Л 
шепвем работы аппарат, kj  
работа среди работников ап] 
лена неудовлетворительно. ]|  
своем выступлении сказал Л 
ком партии подходит врдкфн! 
к отдельным первичным nil 
ям, цоэтому совещания ui|J 
ретарей партбюро проводят] 
производственной особевм 

I парторганизации. |
По докладу принята pp’J  

ваготая партбюро, как пе;| 
работу в ближайшее вря 
прошло ерганиаоввнно. Пвб I 
мя па городе в ую пврткокН 
человек с решающим wлен*J  
века с совещательпым.

1 м.о|

Не ослабляем агитационную\ 
работу среди трудящихся

Паселептто города Абакапа, как п гсе| 
трудящиеся нашей страны проявляет
большой интерес к международному по
ложению. ко псом событиям, происхо
дящим н нашей стране.

Поело пыбороп п местные Советы де
путатов трудящихся собранно партий
ной организации областного управле
нии РК милиции обсудило итоги агнтА- 
ционио-массоноИ работы среди трудя
щихся бывшего 12 избирательного уча
стка города Абакана. Коммунисты реши- 
ли сохранить агитколлектив, а агитато
ров закрепить за теми десятидворками, 
где н избирательную кампанию опи про
водили массово-политическую работу 
среди трудящихся.

Выполпяя решеппе паря 
пин партбюро составило щ| 
нин агитационно-массово! I 
ласпо этого плана в яшеда 
депо среди трудящихся 111 
му: «16 лет без Ленина,! 
стпом товарища Стллнпг.! 
пути». В первой половине! 
водепо 13 бесед па тел 
Сталин и Красная Армия»!

Трудящиеся высоко пен! 
таторов. Во время бесе] я 
все неясные, по волну] 
сы, проявляют огромпы!I 

1 читкам и беседам, особей 
'сам внешней политики II 
ного положения Советской

Под знаком большевистской 
самокритики

но
I каждым днем все шире проходят 
всему Советскому Союзу отчетно- 

выборные собрании в первичных партий 
пых оргашшцинх. Они проходит иод 
знаком разворнутой большевистской са
мокритики, той принципиальной само
критики, которая вскрывает недочеты, 
ведет к иод’ему всей нашей работы па 
высшую ступень. В иных местах руко
водителям, может быть и хотелось, 
чтобы собранно протекало в этаком тор- 
жествоино-парадпом стиле, чтобы гово
рили больше о достижениях в работе, 
чтобы речи выступающих в прениях 
были услышаны, чтобы плавно и глад
ко. без сучка и задоринки, проходило
обсуждение отчета.

Спору нет, у нас, огромные достиже
нии во всех областях пашой жизни, па
шой работы. Но было бы неправильным, 
не по-большевистски, если-бы комму
нисты успокаивались на успехах, не 
проявляли бы той суровой требователь
ности, которая всегда отличала нашу 
партию, оберегала со от застоя, явля
лась залогом непрестанного победного
движения вперед.

Самокритика —  ноотемломое качен - 
но большевизма, его могучее оружии 
«Партия непобедима, 1!
«Кратком курсе истории Bhll(O)», - 
если она ие боится критики и самокри
тики. если она не замазывает ошибок 
и недостатков своей работы, если опа 
\чит и воспитывает кадры на ошибках 
партийной работы, если она умеет во
время исправлять ошибки.

Партии погибает, если она, скрывает 
гнои ошибки, затушевывает больные 
вопросы, прикрывает свои недочеты 
фальшивым пара юм олагонолучин. ие

терпит критики и самокритики, прони
кается чувством самодовольствия, от
дается чувству самовлюбленности и на
чинает почивать на лаврах*.

Умопио прислушиваться к голосу ря
довых коммунистов, учитывать их кри
тику, исправлять недостатки в работо, 
двигать дело вперед к новым и новым 
успехам —  вот ценное качество пар
тийного работника, на котором прове
ряется он, растет его авторитет в мас
сах.

Отчетно-выборные собрания представ 
лиют широкую трибуну. Здесь подвер
гается обстоятельной проверке вся дея
тельность партийного органа. Суровые 
слова критики несутся ио адресу тех, 
кто оказался но на мосте, ие оправдал 
доверия партийцев, не соответствует 
требованиям, прод’являомым к партий
ному руководителю. Так произошло на 
Пресненском машиностроительном заво- 
ie (Москва). На отчетно-выборном соб
рании справедливой, нелицеприятной 
критике подвергалась деятельность сек
ретаря партбюро тов. Волкова, который 
оторвался от’ масс, зажимал самокрити
ку, ио сумел справиться с делом. Ком
мунисты отвели ого кандидатуру в парт 
бюро, выбрали в руководство более дос
тойных товарищей.

Наша партийная работа направлена 
на осуществление тех шгаптских задач 
коммунистического строительства, кото
рые намечены XVIII съездом партии и п 
области экономики, и в области куль* 

j туры. Коммунисты па отчетно-выборных 
собраниях обязаны проверить, как их 
партком осуществлял эти историче
ские решения, как боролся он за реше
ние основной экономической задачи

СССР —  догнать и перегнать главные 
капиталистические страны и в экономи
ческом отношении, как мобилизовал он 
массы на выполнение плана предприя
тия. Можно ли считать нормальным, 
что партийный комитет крупнейшего 
обувного иродприитин в стране —  фаб
рики «Парижская коммуна» ие осущест
влял своего права контроля деятельно
сти администрации, не интересовался 
производством и в отчетном докладе 
секретаря парткома тов. Вайкова ни ра
зу не было произнесено слово «боти
нок»?

Партийный комитет, как руководи
тель большевистской организации иа 
предприятии, обязан в первую очередь 
проявлять инициативу, обладать гом, 
«чувством нового», о котором говорил 
товарищ Сталин на XVIII создо ВКП(б). 
Пн обязан подхватывать всякое полез
ное начинание, которое вносится пар
тийными и непартийными большевика
ми, вдохновлять их на преодоление 
трудностей, встающих в процессе рабо
ты. Разве ие прямое дело партийных 
органов —  активно поддерживать но
вые формы стахановского движении — 
многостаночное обслуживание, совмеще
ние профессий? Именно партийный ор 
гаи должен стать застрельщиком, воз
главить движение, мобилизовать массы, 
и коммунисты должны требовать на от- 
четио-выбориом собрании, что сделано 
парткомом в этом направлении.

Отчетно-выборные собрания вслед за 
Москвой, Ленинградом и другими круп
ными городами разворачиваются и в 
районных центрах, и в селах нашей 
страны. Одна нз важнейших задач, по
ставленных перед партийными организа
ции ми промышленных предприятий, —  
это проверка руководящей, передовой 
роли коммунистов па производстве, это 
работа коммунистов над поднятием про
изводительности труда, участие комму
нистов в стахановском движении.

Непочатый край работы иа селе. 
Каждой сельской партийной организа
ции, особенно в колхозе, предстоит боль 
шая работа —  живая, творческая, мо
билизующая колхозников иа борьбу за 
высокий урожай. Вот где шнрокоо иоле 
тли инициативы, вот где должна раз-* 
вернуться большевистская самокритика, 
которая поможет исправить недостатки, 
поможет двинуть работу семимильными 
шагами вперед!

Важнейшим участком пашой партий- 1 
ион работы является постановка пар-1 
тнйпого просвещения. Нельзя отделы
ваться «парой слов о партийной про
паганде», как это позволил себе в до
кладе иа отчетно-выборном собрании 
тов. 'Иочуов, секретарь партбюро кон
дукторского резерва станции Барнаул.
И сущности тов. Почуеву и печего было 
сказать, ибо пропагандистская работа 
никак не развернута в партийной орга
низации, которой он руководит. Мало 
того, он и сам не учится. Вооруженно 
коммунистов марксистско-ленинской тео 
рней. дающей им способность ориенти
роваться во внутреннем и внешнем по
ложении нашей страны, даюшей силу, 
перспективу, уверенность в своих дей- 
ствиих, является важнейшей, решаю
щей задачей партийной работы, и пло* 
чоЙ руководитель тот коммунист, кото
рый но сумел поставить партийную про
паганду, сам не учится, не подает при
мера рядовым членам партии. Вот поче
му так резко критикуют таких секре
тарей на собрании.

Мы работаем в грозовой обстановке, 
п условиях разразившейся второй им
периалистической войны, охватившей 
нолмпра. Империалисты всячески ста
раются вовлечь в войну н Советский 
Союз, они натравили на нас маииергей- 
мовскую банду, угрожавшую безопасно
сти сердца революции —  города Лени
на. Паше государство ведет мирную по
литику, по надо быть готовыми ко вся

ким новым имиериалн- Tii l̂ 
рам. Надо быть всо в И * ! 
помогал партийный орган! 
оборонную работу? Как ml 
енноо обучение на ироДО! 
рождении? Ясно, что \т  
имеют нрава пройти мимо | 
сои, они должны потребой 
них от партийного органу 

. всемерно улучшить поспи™ 
Выборы новых нартиЧ 

'тем больше укрепят нарЧ 
езиео, глубже, пршшиняч 
развернута критика недоев 
партийных организации. Ч 
шевнки, никогда не должЧ 
что самокритика для нас] 
а сродство улучшения всЧ 
боты. Критика и самонрЦ] 
укреплять руководство, ^  
партии и помогать товару 
совершенствовать свой 01Л 

Каждая наша первичи»! 
организация имеет свои Ч 
задачи, она выполняет I 
стко какую-то часть граяЧ 
строительства коммупистич 
ства. Однако, гдо бы 1,111 
четно-выборное собраии»' *1 

'те, па предприятии, в 111 
1 всюду коммунисты обизд J 
вот у своего партийного 
ролей оп на своем Ч  
ствлонио решений X ’ 11 J  
могал он вооружать •'у , 
систско-лепипской теор»J  
ствовал он поднятию 
сти нашей страны, ^ J  
товности Советского п зт

Пусп» же шире Pa3l'ej  
тийных собраниях, ' ^
большевистская саио ]̂1 
вуя дальнейшим I
лииских идей, торже,т

(Передовая «Пр&в* Ч
ля 1940 г. Передан»

/
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Лусиих стахановца Абаканской мебельной фабонки награждены похвальными 
L наркомместпрома РСФСР.
L Mire 'слепа неправо): мастер цеха М. К. Точмкн. полчровщица 0. И Медчедоаа, 
И о. Соломатов, столяр И. И. Рекуноз.

Фото Е. Штип.

Резервы высокой 
производительности труда

Я К О В Л ЕВ
Михаил Афанасьевич.

Среди комбайнеров Таштыпской МТС 
одним из лучших является т. Яковлев 
Михаил Афанасьевич. Своим честным, 
добросовестным отношенпем к делу, оп 
заслужил всеобщее уважепио комбайпо- 
ров-колховников.

В 1938 году па комбайпе «Коммупар» 
,тов. Яковлев убрал 432 гектара. В 1939 
.году оп убрал 454 гектара. С'экопомил 
горючего 330 килограммов. За 2 года в 

j среднем выработка на комбайн составля
е т  443 гектара.

Цеппую рационализацию провел т. Яков
лев при уборке хлебов па косогорах, что
бы избежать потерь зерпа.

За отличные показатели в работо и 
честпое отпошепие к труду т. Яковлев 
пеодпократно был премвровап. Сейчас тов. 
Яковлев рекомендован кандидатом па Все
союзную Сельскохозяйственную Выставку 
1940 года.

П О Х А Б О В
Евгений Михайлович.

За высокие показатели работы на трак
торе, за честное и добросовестное отпо-

------ | шепио к труду, тракторист Оракской
| МТС, Сарвлннского района, т. Похабов 
Евгений Михайлович в 1939 год;/ был 

! выдвипут па должность бригадира трак- 
! торпого отряда.
) Будучи ещо рядовым трактористом 
той. Похабов в 1938 году па т|актср0 

1 ХТЗ выработал 439 гектаров н с‘эконо- 
планом и мил горючего- 181 килограмм. По резуль- 

мы татам работы, он был выдвипут и уча

ство в 1940 году довести выработку на 
каждый колесный трактор до 800 гекта
ров.

Как достойного кандидата т. Похабова 
рекомендовали для участия па Выставке 
в 1910 году.

КИ РИ Ч ЕН КО
Максим Дмитриевич.

В течение трех лет работы на комбай
не в Ново-Михайловской МТС, (Бейский 
район), комбайпер тон. Кнрвченко Мак
сим Дмитриевич показывает v замечатель
ный образцы в работе.

В 1938 году т. Кирпчепко па комбай-
календарных дней

оп заслужил 
на Всесоюз* 
Выставко в

не „Сталинец- ва 25 
убрал 821 гектар и Сэкономил горючего 
350 килограммов.

Своим доблестпым трудом 
почетное право участвовать 
ной Сельскохозяйственной
1939 году.

Соревнуясь с комбайнером т. Томбасо-
вым за право участия па выставке в
1940 году, т. Кириченко в 1939 году 
добвлея еще более лучших результатов. 
За 25 дней оп убрал 900 гектаров и 
сэкономил горючего 850 килограммов.

Решением районных организаций т. Ки
рпчепко рекомглдовап кандидатом па 
выставку 1940 года.

С А ЗО Н О В
Валентин Николаевич. 

х Г»ригада трактористов, которой руково
дит т. Сазонов Валентин Николаевич, 
в 1938 году выработала 2,705 гектаров 
или па каждый колесный трактор 007 
гектаров.

В 1939 году выработка па трактор 
значительно повысилась. На каждый ко
лесный трактор было выработано 617 
гектаров, а ва 2 года в среднем выработ
ка па каждый трактор составила 604 
гектара.

Все трактористы его бригады охвачепы

Накануне Воеооюзной 
Сельскохозяйственной 
Выставки 1940 года

МИЛЛИОНЫ новы х  
ЭКСПОНАТОВ

рктин Московского ипструмеп- нормами и государственным 
pi завода обратился с призывом производительностью. А в этом

работникам машиностроения имеем ещо много существенных по- ствовал на Всесоюзной Сельскохозяйствен
но Союза —  выполнить' зада- достатков. Так, например, в 1939 году пой Выставко в 1939 году, 
цплетки но росту производи- производительность на каждого рабоче- В 1939 году, работая бригадиром трак- 
ил труда н четыре года. Эта го составляла 94,3 нроц., а сродпий торного отряда, оп добился такжо непло 
тельиал инициатива, вышедшая процент выполнении норм на каждого хих результатов. Выработка на каждый 
одних недр была подхвачена рабочего равнялся 130 ироц. Но су- 
горилками Черпогорска. шествующему сейчас положению для
яки Хакассии оценили призыв того, чтобы выполнить план произво
ди ллыциков, как верши* сред- дитольности труда иа каждого рабоче- 
'орьбе за успешное выполнение го на 100 процентов нужно довести

выполнение норм в среднем до 140 
ироц.

Серьезным условием роста произво
дительности труда является также 
развертывание социалистического со
ревнования в борьбо за 10 тысяч тони 
угля в месяц на каждую врубовую 
машину. Нужно довести до сознании „
каждого врубмашиниста, что сороппо- И Т|,М,!ТР<|» с тон, чтобы
панно за 10 тысяч тонн угля иа вруб
машину это и есть переход иа выев-

угледобычи, снижения еебес гон- 
уреличоипи народного дохода и 

Iматериального благосостоянии са
дящихся.
5л за новый |>ост производи- 
ти труда па угольных шахтах 
дока создает нее условия для 

Или выпуска продукции. Это 
подтвердить некоторыми данны- 
рулнику.
ча млн по всем шахтам треста

«V

уголь» в 1939 году выросла но 
ню с 1938 годом иа 10,8 иро- 

Эют рост угледобычи мы 
у\ счет увеличении нроизводи- 
ти труда на 70,7 нроц.
о в 1939 готу упряжечная 
(Шельпость недовыполнена про
мял па 5,7 ироц. Как 
незначительная, но в результате 
ю всем шахтам насчитываются 
! тысяч тонн угля, ие доданных 

. Следовательно, если бы 
•"Изводителмюстн труда был 
выиостыо, то добыча угля 
составляла 61л но 104,7 про- 
10 процентов. Годовой план 

рмполиил бы не 19 декабря, а 
по раньше, в ноябре.

МО году перед горняками треста 
FTro.ii>» стоит большая задача —  

заданно но производитель 
на выход каждого рабоче 

тонны, что составляет уво 
фактической производитель- 
года на 17 процентов.

3:110 ли выполнение и пере- 
П|,е данной производительности 
Пя? обеспечивающего выиолно* 
iHa третьей сталинской ияти- 

уюсту ирснзводительпости 
«езуслопио возможно. Горняки 
с 8Той задачей справятся. Дли 
водимо прежде всего лнквн- 
разрыв между действующими

кую производительность труда.
Одновременно надо добиться полного 

использования рабочего дни забойщи 
кип н навалоотбойщиков. Па шахте 
Ла 7, например, п 1939 году отбойщи
ки питой лавы свою норму выполняли 
в среднем па 110  процентов, а по чне- 

будто-бы Т0МУ углю, то-есть по основной рабо
те на 85— 87 процоптов. Из этого 
видно, что отбойщики ио использова
лись поиосродственпо на угледобыче, 
они часто выполнили другие работы, в

келрепый трактор и его бригаде состави
ла 600 гектаров, а всего по бригаде вы-'.социалистическим соревнованием и борьбо 
работка--2.990 гектаров и сэкономлено за повые победы в 1940 году, 
горючего 2.033 килограмма. I Тов. Сазонов, ка»: подлинный стахапо-

Но останавливаясь на достигнутых ус- вец рекомендовал капдидатом па Всссоюз- 
иехах т. Похабов ввял ва себя обязатель- пую Сельхозвыставку в 1910 году.

ОСНОВА ВЫСОКОГО УРОЖАЯ
- , задачей соревнования опа постаиила: от

1лях более правильного использо- для семяп, при чем тр и п а  нижней ча- каждой фуражной коровы получить но iw- 
световой площади, пиши, влаги сти ящика должна быть около 30 сан- нее 2000 литров молока, полностью со-

в ящике были хранить молодияк. Тов Кокаева вызов
на площади, ефромовцы широко приме- помещены два ряда катушек высопато- 
няют новые, более совершенные спосо- шего аппарата, размещающихся иг 
бы сова: шахматный н узкорядный. Iралах.

В целях 
ван ия

Всесоюзная Сельскохозяйственная Вы 
ставка 1940 года намного ярче и пол
нее, чем в прошлом году, атобраяит као- 
билие колхозпой деревни. В  паиильонах 
будет представлено болео 1 млн. 500 ты
сяч вкспонатои-енопов иерповых ■ техни
ческих культур, кустов хлопка, садовых 
плодов и других. Одпих только цитрусо
вых (лимопы, апельсины, мандарины) 
должно прибыть 400 тысяч штук. На 
выставке будет такжо показано 1.300 
тонн различных сортов зерпа, картофеля, 
табака, плодоягодпых культур.

По неполным данным в 30 оспоипых 
павильонов выставки в этом году пред
полагается завезти 15 тысяч снопов, 
2000 кустов хлопка, 400 тонн плодов и 
ягод, 50 тысяч корней сахарпой свеклы, 
16 тысяч арбузов п дынь, 140 тонн ово
щей, 45 тонн лучших сортов картофеля, 
свыше 5 топп образцов меда и воска, 
сотпп топп различных семяп.

В животповодческом городко выставки 
будет показано четыре тысячи животных 
п 2 тысяча штук домашней птицы. Вто 
в два раза больше, чом в 1939 году.

---- (ТАСС).

Сила
соревнования

Па-дпях иравленио колхоза „Аргыс 
Калинин**, Аскызского района, выднипуло 
рядового колхозпика тов. Асочакова Кар
па па работу заведующим молочпо-товар- 
ной фермой.

Тов. Асочавов 5 лот работал в колхозе 
кладовщиком. Иоручеппоо дело оп вел па 
протяжении всего этого времени образцово, 
по-хозяйски.

Приступая к повой работе тов. Асоча- 
ков провел производственное совещание 
работников своей фермы по вопросам 
улучшения содержания поголовья фермы. 
Здесь же все работники взяли па себя 
конкретные обязательства и заключил! 
между собой договора на социалистическое 
соревнование.

Д'Ярка Асочакова Анисья вызвала од 
соревповапие доярку Кокаеву. Основной 
задачей

двух

Для размещения и установки второго 
ряда (добавочпого) дисок, прикрепляет
ся вторая рама шириной в 25— 30 сан
тиметров впереди к основной раме. К

результате чего ооразовался разрыв переоборудовать па узкорядные, я хочу 
между общим количеством затрачонио- поделиться с офромовцаып Хакасской 
ю труда и фактической затратой тру- области.
да непосредственно на угледобычу па Если мы ширину междурядий у на- 
25 процентов. В 
разрыв составлял

Ужо несколько лет колхозы Аскыз
ского района применяют шахматный и 
узкорядный способы сева, которые, как 
правило, всегда па 5— 8 центнеров зер-
иа давали больше урожая с гектара, пе- добавочной раме прикрепляются диски 
жоли при обычном рядовом способе со- с семеиоироводами (сем оно про воды же
на. В 3 колхозах Аскыского района латольио иметь пружинные и длиннее 
имеются узкорядные конпыо сеялки, обычных, поскольку опи должны нахо- 
иерооборудовапиыо нз обычных рядовых днться на 12— 14 сантиметров взади,

бывших на сеялке основных семепопро- 
водов), располагающихся на ровных про
межутках между основными дисками.

конных сеялок.
О том, пак обычные конные сеялки

Цепь передачи высевающих аппара
тов идет через оба гала и ода/ шестер
ню с тем, чтобы был равномерный вы*

седьмой лаве этот шей обычной рядовой соилки уменьшим сев нз обоих рядов семонопроводов. Для ным поставкам хлеба и молока 
•17 ироц. На шахте н два раза, т.-о. ширину междурядий нод’ема дисков делается добавочный

под’емный рычаг.
Вот все, что требуется для переобо

рудования обычной сеялки на узкиряд-

Уч 13 отбойщики н среднем выполняли 
нормы па 130 проц., а ио основной 
своей работо —  на 84,5 проц.

доведем до 7,5 сантиметров, то мы по* 
лучим сеялку с узкими междурядиями, 
иначе говоря узкорядную.

В задачу всех партийных, хозяйст
венных и общественных организаций 
входит сейчас широкая организации 
социалистического соревнования и его 
высшая форма —  многостаночное об
служивание и совмещение профессий. 
При этом условии горняки Хакассии 
будут иметь все возможности досрочно 
выполнит!» годовую производственную 
программу 1940 года. i

I
Н. Ермаков —  начальник отдела 
рабочих кадров и зарплаты трест i 

«Хакасе уголь».

обычпые' ную.Как и;е переоборудовать 
сеялки иа узкорядиыо?

Для этого нужно сделать новый ящик
Букатоа —  техник Аскызского 
райзо но защите растепий.

тов. Асочакокой приняла.
Развернувшееся социалистическое со

ревнование па фермо является залогом 
того, что тов. Асочаков Карп обеспе
чит праввльиое руководство фермой, вы
ведет ее в ряды передовых ферм района.

К . Толм вш ев.

Отстающая ферма 
вышла в передовые

Верхпе-Биджипская ферма. Октябрь
ского совхоза, Боградского района, бы
ла самой отстающей в совхозе. Когда 
стал руководить фермой т. Фомин, по
ложение изменилось.

Весеппий сен па форме был преведея 
и 13 рабочих дней, хлебоуборку провели 
в сжатые сроки, планы по обязатель-

ферма 
выполнила первой.

Готовясь к весеннему севу на ферме 
среди рабочих широко разверпулосьсо
циалистическое соревнование, организо
вано три постоянных звона, которые 
щюводят снегозадержание, сбор и вывоз 
ку на ноли навоза. А. Киричонио.

*

Решительнее бороться со спекулянтами

О Т С Т А Е Т  И Ю С С К И й  Л Е С П Р О М Х О З
!м условием в работо лесной 

рпостн пашей области является 
выполвспие планов лесозагою- 

 ̂ период. Первый квартал 
тареоРУбои области должен явить- 
^ьнцц поворотом к максималь- 

з̂ованиго всех резервов, меха- 
' к повышению производительно- 
[ н* основе внедрения опыта ра- 
Г °вых стахановцев, организации 
ы  бригад лесорубов.

в Раде леспромхозов и мехле- 
треста Дакасслес* руководи- 

^инидн дтнх важнейших усло- 
* ^ультат— ва истекшую поло- 

1 квартала 1940 года план 
ныполпяотся модлоппо. Па 

п°  за^тонке лоса кварталь- 
полнея на 40,2 процепта, по 

q '^ ,9 ироц., по подвозке— па

всо ещо от- 
который за 

но заготовке леса вы-
28,8 проц., и по вы-

По своим темпам работы 
стает Шосокий леспромхоз, 
этот период плай 
полнил только на 
возко —на 48 проц. Недалеко ушел Уйбат 
сон мехлесопункт, выполнивший за но 
лонину квартала план по лесозаготовкам 
на 4 2 ироц. и по вывозке—на 32,8 проц.

Недопустимо медленно работает Ерма- 
конский леспромхоз, который выполнил 
план лесозаготовок только на 17 про
центов,

Отчетно-выборпыо партийные собрания 
должны в своей работо выявить всо при
чины, мешающие нормальному ходу вы
полнения планов лесозаготовок и добиться 
от хозяйственных организаций короппого 
улучшения и работо.

Г . М И ХАИ ЛО ВИ Ч.

«Спекулянт мародер торговли, сры ложопием вершили свои гнусные дела,
вате ль монополии —  вот наш глав- Некая Конева А. П., будучи продавцом
ный «внутренний» враг, враг эко- ларька Хакторга Л*я 33, систематически
номических мероприятий Советсной продавала хлоб по спекулятивным це-
власти» (ЛЕНИН). пам Хлеб, предназначенный для сне-

В го|юдах Абакане и Чорногорско, на кулнцни, Конева прятала под нрн-
рудпиках, в районных солах нашей’ об- л?*юк, гдо при поверке его было
ласти, за последнее время спекулянты обнаружено 24 килограмма. Г «черного»
искусственно создают очереди па тона- ириланка производила продажу хлеба и
рами широкого потребления, н тем самым «нпедующаи хлебным ларьком артели 
дезорганизуют спабженне насолопни. За-1«Красная _заря» —  Егорова Н. 
получив мануфактуру, обувь и т. д. они
перепродают закупленное трудящимся 
втрое и вчетверо дороже.

Человек без оиределепых занятий 
Константин Фадеев раз’евжал по раз
ный городам Советского Союза, скупал |j Кухаронко. 
там товары и возил их для продажи в 
Абакан. Рабочо-Кростьииской милицией 
Фадеев задоржаи.

Для того, чтобы не бып» разоблачен 
ным и, спекулянты пытаются скрыть 
свою преступную деятельность под мае 
кой рабочего, служащего. Так, иод мас
кой рабочего скрывался мародер торгов
ли Шамарин М. И. Будучи мастером 
Абаканскою хлебокомбината он брал из 
цеха хлеб, а затом у себя на квартире 
поропродавывал его.

Спекулянты проникли 
организации и пользуясь

и в торговые 
служебным ио-

В артели «Красная заря» особенно 
вольготно жилось спекулянтам. Уста
новлено, что продавец ларька артели 
Красная заря» на кирпичном заводо 

заним а лась спекуляцией. 
Тельцов Ф. П., подвизаясь про
давцом ларька артели «Красная за
ри*, занимался спекуляцией с помощью 
возчика Ушакова. С ведома Тельцева 
возчик систематически оставлял в раз-

го 1939 года раз'езжал ио районам к 
рудникам Хакасской автономной обла
сти, скупал промышленные товары, го
товое платье, обувь н поропродавывал 
их трудящимся в тридорога. Большую 
торговлю развернул Тушкой хлебом. 
Часто нз Боградского района этот спе
кулянт увозил но 3— 5 центнеров му
ки и продавал ее ио спекулятивным 
нонам рабочим рудника «Улень». В то
чение целого года оставалась незаме
ченной его простуипая доятольпость. И 
только па-днях народный суд Боград
ского района справедливо приговорил 
Тушкова к пяти годам лишения свобо
ды с конфискацией принадлежащего 
ему имущества.

возке хлеб, а затом па-дому 
вывал ого.

Спекулянт —  самый злостный враг 
революции. Бороться с ним надо бес
пощадно. Дли того, чтобы покоичпть с 
этими паразитами, срывщиками госу- 

распрода- дарственной монополии, с врагами эко
номических мероприятий сойотской 

Борьба со спекуляцией тробуот ре- власти, пужно, чтобы в борьбу включи- 
шнтольимх мер. К сожалению, органы лись не только работники прокуратуры, 
милиции и прокуратуры эту борьбу ве- милиции я суда, а и всо трудящиеся 
дут недостаточно. Характерно в этом области, партийные, комсомольские и 
отношении дело мародора торговли советские организации.
Тушкова К. С. Он па протяжении все-, Е. Соколова.
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Иностранная печать 
о военных действиях в Финляндии

Лгговская гаяета «Овептблат»' опуб- 
Лкевала 19 февраля обзор воопиых 
действий Фипляпдии, в котором говорит- 
с*: «Военные операции в напало вой- 
пы в Финляндии фактически носили 
только подготовительный характер. Со
ветская армия в вти рпи знакомилась с

ропы па Западе по сит пор пе осмели
ваются наступать па вражеские форти
фикации. Финские укреплепныо линии 
строились томи жо инженерами, кото
рые строили липни Мажино и Зигфрида. 
Но мпопию объективных экспертов фип- 
ские укреплонпыо липни но слабее

условиями войны в Финляндии. В цент- французских или германских.
jm Финляндии Красная Армия глубоко 
вклинилась на фииляпдскую террито
рию. Но наступившие холода, повндап- 
ныо в течение столетия, привели к за
тишью в финских операциях.

Советское паступлонио против фин
ских укрепленных линий является пер
выми операциями такого рода в истории 
совремонпых войн.

Прорыв липни Маинергейма, прово-

сравнимой организованностью, прибли
жает окончание войны в Финляндии*.

*
Хельсинский корреспондент американ

ской газеты «Чикаго Дейли Пыос» со
общает следующее: «В настоящее вре-

Иностранные журпалисты иредсказы- депный с иевидапным размахом н пе
вали СССР такое же поражепио в Фин
ляндии, какое потерпел Наполеоп в Рос
сии зимой 1812 года. Эти предсказаппя 
не оправдались. Фипляпднн пе удалось 
использовать перерыв в воеппых дейст
виях для улучшения своего положения 
несмотря па то, что положепие Красной мя совершенно яспо, что советские 
Армии было очепь тяжелым. Отступав- войска, прорвавшие главную линию обо- 
гаая финская армия уничтожала и сж*- |юны Манпергейма, угрожают всей за- 
гала все па своем пути, вынуждая крас- падиой половине финского франта и 
ноармейцев оставаться под открытым имеют возможность атаковать Выборг, 
небом при пятидесятпградуспом морозе. Финская оборона Карельского перошеЙ- 

Теперь Красная Армия решила про- ка вступила в самую острую стадию, 
рвать финскую оборонительную линию, исход которой невозможно предсказать», 
которая преграждает путь ко всем важ- «Советская артиллерия, —  указывает 
нейпшм центрам Финляндии. В воеппом корреспондент, —  считается лучшей и 
•тношонии вто было очепь тяжелой за- болео дальнобойной, чем английская», 
иачей. Как известпо обе воюющно сто*__ (ТАСС).

Ш в е д с к и й  к о р о л ь  
о д о б р и л  р е ш е н и е  

и р а  н н  т е  л  ь с т ш 1

По сообщению из Лондона 
шведский король одобрил реше
ние правительства об отказе Фин
ляндии в военной помощи*

(Т А С С ).

КИТАЙСКИЕ ВОЙСКА 
ЗАНЯЛИ НАНЬНИН

В телеграммах от 20 февраля иио 
стравпа* почать сообщает, что колонны 
японских войсв, прикрытиях отход ГЛАЗ
НЫХ японских сил из Навьнива (па гого 
Китая), понеся большие потери, вынуж
дены были оставить город. Наньнип за 
пят китайскими войскамв (ТАСС).

! *

Выступление японского 
прсмьср-министра 

Ионай

Рум ынский журнал разоблачает 
англо-французских империалистов

В февральском номере, издающегося в .Иностранные агентства,— пишет ав- 
Румынии литеритурно-полвтического жур* j toj>—бешено набросились на тему о фин
вала „Ясские ваметки“ , помещена | ляндской войпо. Международная печать 
статья озаглавленная „Правда, а но про- ( изобилует самыми ужасающими п проти- 
паганда". Вта статья подчеркивает, что воречивыми сведениями. Русские дивизии 
война, затеянпая англо-фрапцузсквм бло-1 уничтожаются приблизительно по одной в 
■ом, не пользуется популярностью среди педелю, официально об'ввляется о мобв- 
народов Англии и Франции. Кроме того 
Апглия я Франция выглядят сейчас пе
ред веем миром, как агрессоры, ибо онв 
отказались от переговоров о мвре с Гер
манией.

Затем автор статьи переходчт к совет- 
вко финляндским отношениям. On откопа
ет, что против Советского Союза борется 
яе финеви! народ, а эксплоататоры фян- 
емго народа.

Едко висмеивает статья продажную 
англо-фрапцузскуго и идущую за пей по 
пятам румынскую почать, полную всяких 
измышлений по повэду советско фвнлвнд- 
ених огнешепий.

лизяции в помощь Финляндии в Афганис
тане н Турции. Однако, ва второй день 
все это опровергается".

Выясняя подоплеку втой кампаппп 
англо-французской печати автор пишет: 
.Цель ео ясна— замаскировать noiHoe 
бездействие союзников на западном фрон
те и уевлвть помощь Финляндии, как 
плацдарма дяя нападения на Ленинград, 
распространвть войпу па север, создав 
новый фронт против Гермаиви, втянуть 
в эту войпу СССР".

(ТАСС).
: !  - — W.------•

НАРУШЕНИЕ АНГЛИЙСКИМИ ВОЕННЫМИ 
КОРАБЛЯМИ НЕЙТРАЛИТЕТА НОРВЕГИИ

На снимко: вновь избовниыо классными организаторами учоннца 7 класс» 
(школа Кв 10 г. Абакан) Анн Полова (слева) и ударница G класса „В “ Ram д;

НОВЫЙ СОРТ 
ПШЕНИЦЫ

16 февраля германский торговый паро
ход „Альтмарк*4 проходил через пориеж- 
скне территориальные воды в сопрововде
т и  норвежского минопосца. В это время 
два апглвйских э:минц% сделали попытку 
вадержать германский пароход, но встре
тив сопротнвлеиво ст стороны норвеж
ского военного 'корабля вынуждены были 
уйти. Вскоре после того, как германский 
пароход подошол к берегам Норьеги и, в 
порвсжских водах появились английский 
крейсер н пять эсминцев Пустив в ход 
оружие англичапе захватили пароход. Как 
сообщает германское пнформацнопное бюро

Арест

английски! эемнпец открыл ураганный 
пулеметный огонь по высадившимся на лед 
германским матросам. Число убвтых еще 
по установлено.

Это грубое иарушепио порвежского пей- 
тралитега английскими военными корабля 
ми сильно взволвовало общественность Нор
вегии. Норвежское министерство иностран
ных дед заявшло протест английскому пра
вительству. Однако, как полагают в ипо* 
страчпых кругах, Англия отклонила про
тест Норвегии.

(ТАСС).

ТОКИО. Агентство Домей Цуспн сосбщает, 
что в связи с 2000-лстпей годовщиной 
Японии с речью оо радио выступил пре- 
мьер-мвпистр Новей. Касаясь вопроса о 
совдапии „нового порядка в Вссгочпой 
Азвви,Ловай ваяпвл, что аптияпонская и, 
как он считает, „прокоммунистическая“ 
политика Чан Кай-ши является .корнем 
зла41 в япепо китайских отношениях, н 
привыкал этот .коревь зла 
ликвидировать Ионай заявил, что в ско
ром времени будет создано новое «цент
ральное правительство» Китая, которое 
„истяппо п правильно понимает памере 
ния Японии в будет полностью сотрудни
чать с Японией44.

.Однако,—сказал далее Ионай,—между 
народное положепие является очепь слож
ным н иапутаппым, поэтому Япония дол
жна приготовиться к встрече в будущем 
воямовпых трудностей п тягот в дело осу
ществления ео целей". (ТАСС).

Зверства инонцеп
Недавно в северной пасти провинции 

Гуандун отступающее японские войска 
проявили особую жестокость и отношении 
мирного наеелапнк. На своем пути они 
все уничтожали. Особепно сильно постра- 
дали 9 деревень. Я юнцами было убито 
около 10 тысяч мирных жителей, зах
вачено около 3000 голов крупного рогато
го скота. Сожжено более днух тысяч до
мов. В рядо случаен самп крестьяне 
оказывали отпор японцам. Жители до 
реввн Ваицзян три рака отбигалн япон
ские нападения. (ТАСС).

В пыпегапем году колхозы облагтя по
лучают высококачественные семена пово* 
го сорта пшенппы «Гарнет», выращен- 
ноЙ в колхозе .Х-й Октябрь", Боградско
го ра!ова Превмугаество этого сорта пшо 
вицы в том, что она быстро поспевает и 
дает обильный урожай.

Колов .Х-1 Октябрь" пачал разво
дить эту культуру в 193G году, имея 
семян в то время вгего 8 килограмм. В 

полностью 1939 году здесь собран урожай, семепа 
мн которого обеспечены всо колховы Г»ог- 
радского равопа. Кроме того 1000 цепт 
нерои сдано Госсортфонду. Эти семепа 
ужо распределены по районам Краснояр 
ского края для испытания иа опытных 
участках. Каждый район будет разводить 
этот высокоурожайный аорт пшеницы.

Д. Липнигов.

Ф руктовы й сад 
в колхозе

В  1932 году ио инициативе 
на на одном из участков код 
.Красный Абакан" (Усть-Аб^ 
ский район) был заложен п.ю 
ягодный сад. Площадь, щ 
саженцами, п тот год состав 
около пяти гектаров. Через 
лет, благодари любовному 
садовода Гарлышева Ивана Ijj 
пнча п колхозе был настое 
фруктовый сад.

Сейчас на полях колхоза щ 
во-нгоднымн насаждениями 
участок площадью в 10 гектг 
С 1937 года члены сельхо^а 
начали получать на вырабог 
ими трудодни фрукты и 
от урожая заложенного 
назад колхозного сада.

Д.

пять

ран

Собаки и кошки... 
обуза для японского 

бюджета

английских шпио Рабочее движение в Индии
В Ш 36ЦИ4 I Комитет пре*ст&вятР1ей ассоцнцви тек-

1G февраля Газета «Лфтеп- « м и  рабочих в Пвдвп яыпес решение 
v  - об об‘ивленин 26 февраля всеобщей заба

стовки текстильщиков. Предполагают, что 
эта забастовка будет самой большой в тек
стильной промышленности со времени 1923 
года. Она 01ватпт 70 текстильных пред
приятий, болео 100 тысяч текстильщиков.

Решение об объявлении забастовки вы
несено в связи с том, что между предпри
нимателями и текстильщиками но было 
достигнуто соглашепие но вопросам зара

• ОСЛО,
постои* сообщает, что ь Стокгольме 
арестованы трое, обвиняемых в эконо
мическом шпионажо.

БЕРЛИН, 10 фовраля. Германское ин
формационное бюро, ссылаясь на швед
скую печать, передает, что трое аре
стованных в Швеции признались н эко
номическом шпионаже в пользу Англии.

(ТАСС). Потной платы. (ТАСС).

Сельхозннвентарь 
для колхозов

Сельское хозяйство пашей области 
ежегодно всо болео машинизируется. 
Колхозы и совхозы приобретают новые 
сельскохозяйственные орудия, болео 
усовершенствованные, приспособленные 
для обработки земли и готовой нродук- ! 
цин земледелия.

С пасту и лепном текущего сельскохо
зяйственного года Сольхозснаб получил 
различного сельскохозяйственного ин
вентаря на сумму 61259 рублей. За ян
варь продано колхозам и совхозам об
ласти инвентаря на 85900 рублей, в 
том число: тракторные культиваторы, 
ветродвигатель «В*Д*8», нефтедвнга* 
толь, бороны «Зиг-Заг», соломорезки, 
трацторнмй окучник и многое друг.

Сейчас на базе Сельхозсиаба имеется 
различного сельхозиивентаря иа -153200

универсальные 
силосорезки, тракторные культиваторы, 
тракторные сеялки, триер мельничный, 
корнерезки, конные культиваторы, лу
щильники, окучники, соломорезки, сорт»! 
ровки, клойтопм и другой инвентарь.

П. Глсвич.

П О М О Щ Ь
О Т ГО С У Д А РС Т ВА  

Колхозница артели „Путь к сои 
му*4, Аскызского района, Челтыг* 
ежегодно получает по дно тысяча t 
no мпогосамейпости. Государствен 
мощь колхозпвца обратила па с 
всех уедовгй для культурного рк 
плодотверпой учебы детей. Детв то 
тыгмашевой воспитываются культу

Я . Юкте

Как сообщает японское агентство До 
мей Цусип по радио во время обсуждения рублей. В продаже cm  
бюджета в яиопском парламенте 13 фен 
раля один из депутатои внес предложе
нии уничтожить в стране всех кошек и 
собак, которые „и столь чрезвычайный 
период являются язлншпеЙ обувоЙ".

Против этого предложения выступил 
военный министр генерал Хата. Он наи- 
вил, что «уничтожение кошек и собак 
было бы бесчеловечным актом> и что 
„неасолательпо лишать японцев их 
бимцев".

«Японское общество гумаппостн» 
градило генерала Хата серебря иной 
далью и почетной грамотой «иа спасение 
жнзви кошек и собак». (ТАСС).

, !  ----------- ± -----------

ВСЕ КОЛХОЗНИКИ 
МОПРОРЦЫ

12 февраля в колхозе пмепт 
пипа, Усть-Абакапского района, 
лось общее собранно колхогпик? 
котором присутствовало 113 чело

Па повестке дня собрания т  
нрос об организации при колхозе 
ки МОИР.

Поело коротенького доклада п 
депия втого вопроса, колхозники 
душно постановили: организовал 
ку МОИР и охватить всех колхо! 
членством. Этим самым мы будем 
гать нашим зарубежным братьям 
страм, борющимся за дс-ао р* 
класса, которые сидят в т: 
казематах.

На отом собрании сразу жо 
лись в члопы ячейки МОИР вг

I ники.
К. Оачиин:

лю-

на-
ме

телят от этих

Краткие сообщении

ЩV ? -
V ‘ м С. , . -’FiA.S L.I- * * •

В 1 В

Английский им
периелист. Ради ио 
шего-жо благопо
лучия предостав
ляю вам право вы 
бора...

Рис. D. Персон 
Фото*Клише ТАСС

Е D В

□  Голландская гамета «Гет национале 
да!6лад> сообщает о сокращенна золотого 
запаса Англви. Газета пишет, что и то 
чении 5 последних месяцев из Англии в 
Ат п было вывезено аолота на 855 млн. 
долларов.

□ В япопин 1 февраля опубликовал 
„план перевооружения японской армии и 
фльта". Военнее и морское министерство 
требуют на это мероприятие свыше 10 
миллиардов иен. Атентство Домен Цусив 
указывает в своем сообщении, что этот 
план был выработан для того, чтобы 
„достигнуть поставленных целей в Китае 
и быть готовима к дальнейшему размер 
тыванию сложного международного поло
жения".

□  Чап Кай-ши отдал распоряжение 
правительствам провинций Сычуань и 
Сякан о вр)ьеданаи решительной борьбы 
с оимокуреиисм и о валрещеиин посевов 
опиумного мака На пр«ведение этой кам
пании китайское правительство отпусти
ло один млн. китайских долларов.

П  В Турции u.i за отсутствия жести 
остановилась одиа из крупнейших жеп- 
сервных фабрик.

Рекордные удои
В колхозе имени Калинина, Усть-Аба- тавил 1045 литров, 

канского района, с каждым годом рас
ширяется животноводческое хозяйство.
Молочно-товарная ферма выращивает 
новыо высокопродуктивные породы ско
та.

В 1039 году ферма добилась особен
ных успехов но удою молока. Средний 
удой на каждую фуражную корову сос-

сре.шс
Kopoiпривес

грамм.
Коровы племенной пород! 

кордные удои: от коровы 
«Оля» получено 6001 литра в if 
вотелкн «Дума» —  3268 литров 
сойки» —  3289 литров.

даЛ1
по

ДО

По следам ноопу^лиипвянных писем

К нам поступило письмо селькора’сообщил пам, что за допуш* 
К. о том. что старший счетовод колхо-! бразии н работо Зверова ибрази и п 

с работыза им. Сталина, Усть-Абакапского райо
на, Ягодннскнй, злоупотребляя споим 
служебным положением, закрывал на 
замок контору колхоза и не выходил 
ио несколько дпей на работу, а кассир 
и учетчик вынуждены были из-за вто
го заниматься н помещении сельсоиета.

Копня втого письма нами была нап
равлена для расследования и приня
тия необходимых мор воздействия ^оинып 
Усть-Абакаискому исполкому, откуда 
ответили, что факты полностью под
твердились. Ягодннскнй с работы спит.

спиты.

***
Бухгалтеры Копьевского агентства тро 

ста «Хакзо.ютопродснаб« Зверев и Шво- 
ляков часто являлись па работу в 
пьяном виде, не интересовались нала
живанием учета, запутали последний, 
внесли в аппарат дезорганизацию.

Расследовав этот сигнал на место 
начальник агентства тов. Трешнлон

Нам сообщили, что заведу^ 
зяйством Хакасского совхоза 4 
Еременко не заботился о нун ’ ■ 
чих, в обращении с ними ом- 
Кроме втого злоупотребляй 
положением Еременко нроиз!

отпуск сонокоспых уо ь  
чим Черногорских коней па 
совхоза. al6

Расследован этот сигнал из г 
сольхозотдола Хакасского 
нам сообщили, что Еременко 
снят. «агвмМММ

Ответственный рвцштор И. Г

Уоолоб/шит М —В f-245 * • ll 
здательстио гвзс!Ы С̂о»̂

W PC 8  РЕДАКЦИИ: г. М н я н , Севетскяя, 74-в, ТЕЛЕФОНЫ: ответ. рвяантвЩ 1-83 (один звонок), ответ, сгярвта^н 1-83 (два звонка), отделы писем и
портный, сельскохозяйственный, информационным 1-48.

общий 0-89, отделы п*омышлеимо-тр*

ДА ЗДРАВСТВУЕТ XXII ГОДОВЩИНА 
АСНОЙ АРМИИ И BOEHHO - МОРСКОГО ФЛОТА!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

о б л а с т н о г о  
Совета депутатов 

т р у д я щ и х с яВыходит 25 раз в месяц

БОГРАД

И ГЛХСЗН И КШ  И КОЛХОЗНИЦАМ
к о л х о з а  т т  н а л и н и н а

Й  Хакасский обком НКГ1(б) и исполком 
областного Совета депутатов трудящихся 
поздравляют Вас с награждением Нашего 
колхоза высокой правительственной награ
дой орденом Ленина.

Эта высокая награда завоевана Вами 
упорным и честным трудом в борьбе за 
победы колхозного строя, при руководстве и 
неустанной заботе о колхозах и колхозниках 
партии, правительства и мудрого велнквг* 
друга колхозного крестьянства товарища 
С Т А Л И Н А .

Обком и исполком облсовета уверены, чт* 
получив высокую  награду партии и пра* 
внтельпвн Вы  в своей дальнейшей работе 
покажете еще более высокие образцы 
социалистического труда. Будете иттн п 
первых рядах в борьбе за стопудовые 
урожаи, организацию ефремовских методов 
труда, ладите высокие стахановские образ
ны в развитии и укреплении социалистиче
ского животноводства и дальнейшего роста 
культ) рной и зажиточной жизни колхозников.

Вперед, товарищи, к новым победам кол
хозного строя, за полную победу коммуниз
ма в нашей стране!

Секретарь Хакасского 
обкома ВКП(б) К. КУЛИКОВ.

Председатель исполкома 
облсовета депутатов трудящихся Н. МЕЖЕКОВ.

Указом  Президиума В ерховн ого  
Совета СССР за  вы даю щ иеся успехи  
в сельском хозяй ст ве , за  образц овое  
выполнение основных сельскохозяй
ст венных работ  к олхоз имени 
Калинина, Б оградск ого рай он а , Л га ~  
касской област и , н аграж ден  вы с
шей наградой  страны—орденом  
Ленина . ь_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

О НАГРАЖДЕНИИ УЧАСТНИКОВ 
ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКО- 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ
Президиум Верховного Совета С С С Р за 

выдающиеся успехи в под'еме сельского хо
зяйства и за перевыполнение показателей Все
союзной Сельскохозяйственной ̂ Выставки  н 
течение двух лет за 1937 и 1938 годы на
градил орденами С С С Р ряд участников вы 
ставки.

Орденом Ленина награждено 14 М Т С , 24 
колхоза, совхозов, государственный кон
ный завод имени Буденного, Смоленской 
области, Сычевский государственный пле
менной рассадник сим ментального скота. 
Смоленской области, М осковская сельско
хозяйственная академия имени Тимирязева. 
Ташкентский всесоюзный научно-исследова
тельский интнтут по хлопководству.

Орденом Трудового Красного Знамени 
награждено 13 М Т С , 32 колхоза, 18 совхо
зов. 6 научно-исследовательских учреждений.

Орденом „Знак почета*4 награждено 21 
М ТС , 80 колхозов, 8 совхозов, 2 конезавода. 
1 племхоз, 1 льносеменоводческая станция.

(ТА С С ).

КОЛХОЗ „Х-й ОКТЯБРЬ 
ПРЕМИРОВАН

Ьогатый урожай вырастили в прошлом 
году на своих полях колхозники сельхозар
тели— кандидата на Всесоюзную Сельскохо
зяйственную Вы ставку— „Десятый Октябрь**, 
Боградского района. По 19 центнеров зерна 
собрали они с каждого гектара. Полновес
ным вышел каждый трудодень.

Излишки хлеба колхозники охотно про
ждали через кооперацию государству. Общая 
сумма хлебных излишков, отчисленных кол
хозниками со своих трудодней на хлебоза- 
куп, составила 75.000 пудов! На продажу 
этого количества хлеба колхоз заключил 
договор с кооперацией и обязался в крат
чайшие сроки вывезти его на пункты Загот- 
зерно.

Свое обязательство колхоз „Десятый 
Октябрь** выполнил с честыо. Весь запро
данный кооперации хлеб— 75.000 пудов — 
давно вывезен на пункты Заготзерно.

За досрочное образцовое выполнение 
договорных обязательств по хлебозакупу 
крайпотребсоюз премировал колхоз „Деся
тый Октябрь*4 набором инструментов для 
духового оркестра. Кроме того, президиум 
крайпотребсоюза выделил 2.000 рублей для 
премирования колхозно-кооперативного ак- 

■ типа Троицкого сельпо, принимавшего дея
тельное участие в организации хлебозакупа.

Красноармейцы: Ф . А. Симоненко,
И. М. Рахмалевич, Г. И. Коз
лов, В. А. Киреев, С. А. Косой 
Г. В . Кызласов, М. (I. Нервов 
II. М. Абрамов> В. А. Подши
вал ов, П. П. Майнагашев.
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К Р А С Н А Я  А Р М И Я  ДЕТИЩЕ Л Е Н И Н А  -  С Т А Л И Н А
В Ы Р О С Л И

С О Т Н И  НОВЫ,
ЗНАЧКИСТОВ

Партия Леппна— Сталина 
с первых же апой своего 
существования, готовила во
оруженное восстание щютиг. 
самодержавия, повела аги
тационную и органилацион-
ную работу 
1оепых сил 
Большевики 
фабриках и 
ирганизанин 
ОТРЯДОВ и 
человек. «

но созданию 
пролетариата, 

создана.! и на 
заводах боевые 
из небольших 

дружин в .V 10 
опии гам писал

инструкции, как формиро
вать и обучать атя дружины.

Кос питанные п а р т и е й
Ленина—Сталина рабочие 
пружины стали основой ра
бочей гвардии, вооруженной 
силы пролетариата. Вернув
шись в марте 1917 г. из 
ссылки товарищ ('талин гра
ну жо непосредственно вял л
ся за организацию рабочей--------
гвардии. _

Но всех промышленных центрах i 
городах большевики формируют отряды 
рабочей гвардии, вскоре переименован
ные в отряды Красной гвардии.

10 октябри 1917 г. Центральный ко
митет партии большевиков, принял пред 
ложепие Ленина о немедленном воору
женном восстании. 16 октября был соя- 
дан во главе с товарищем Сталиным 
при участии товарищей Свердлова и 
Дзержинского партийный центр ио ру
ководству восстанием. В плане воору
женного восстания В. П. Ленин главное 
внимание уделяет Красной гвардии, как 
•сновпоЙ вооруженной силе, вокруг ко
торой обедипяготся революционно-па- 
строепные матросы и солдаты старой 
армии.

Великая Октябрьская социалистиче
ская революция победила. Но буржуазия 
но смирилась со своим поражением. Опа 
повсеместно организовала контрреволю
ционные отряды па борьбу против Со
ветской власти. Перед Красной гварди
ей встает новая задача —  отстоят!, за
воевания Октября. В течение посколь
к у  месяцев Краспая гвардия разгроми
ла коптрреволюционые очаги по всей 
стране.

28 января 1918 г. В. П. Лошга под
писал исторический декрет об организа
ции Рабоче-Крестьянской Красной Ар
мии. 14 февраля было опубликовано по 
стаповлеппо Совнаркома об организации 
Военно-Морского Красного Флота.

В пепмоверпо тяжолых условиях 
пришлось партии Ленина— Сталина, со
ветскому народу строить спою Красную 
Армию. Ие было своей» командного со
става. не было поонио-админпстративно- 
1*о аппарата, снособпого провести орга
низационную работу ио формированию 
армии. Похватало вооружения и снаря
жения. Л враг, —  международный им
периализм, вооруженный до зубов. —  
стоял у ворот.

«Вопрос о строении Кратной армии 
был совершенно новый, он совершенно 
не ставился дажо теоретически, — 
говорил В. И. Ленин на V III с’ездо пар
тии. —  Мы должны были сплошь и ря
дом идти ощупью». *)

Развивая кипучую деятельность ио 
создай ню Красной Армии, Ленин и 
Сталии принимают решение уклониться 
пока от схватки с превосходными сила
ми врага, выиграть передышку для гол- 
данипя своей могучей регулярной ар
мян. Злейший враг иа]юда Троцкий, 
маскируясь и продавая, провоцирует 
войну с Германией. Руками германских 
империалистов хотели враги народа за
душить Советскую республику.

23 фовраля опубликовано воззвание 
Совнаркома с призывом к трудящимся 
вступать в ряды Красной Армии. Десят
ки тысяч пролетариев Ленинграда, Мо
сквы и других городов Советской рес
публики истают на защиту своей роди
ны. 23 февраля становится традицион
ным ежегодным праздником Рабочс-Кре- 
стьянской Красной Армии.

Партия большевиков выдвинула к ру
ководству частями Красной Армии своих 
лучших сынов - Фрунзе, Во|юшилова, 
Буденного, Щадонко, воспитала из сре
ды рабочих-красногвардейцы!) таких го- 
роев-самородков, как Чапаев, Щорс, Пар
хоменко. Котовский, Лазо и многие дру
гие.

Одновременно с организацией и вос
питанием командного состава Ленин и 
Сталин создают нартнйио-нолитический 
аппарат Красной Армии. В полках обра
зуются полковые и батальонные комму
нистические ячейки, партийные бюро и 
культурно-просветительные комиссии,

**) Ленин Соч.. том XXIV, гтр. 121.

//. В. С ТАЛ И Н , В. М. М О ЛО ТО В I I  Н\ £ . ВО РО Ш И Л О В  (1 Ш  г-)

Сегодня, в день XXII
шоппого овладения ими сложпеПшей' нтей горячо любимой лоблогщ̂ ! 
боевой техникой. Вводится начальное че-Кростьинской Красной Арм„ц' 
военное ‘ обучение в школах. Новый за п;ио люди подводят итог, 
коп об обязательной военной службе г< лняют указания товарища  ̂
кладет мпопание новому втану в разни развертывании возппо*обо1юнцоц 
тии Красной \pMiiu. Какие показатели имеем мы IIfl

оелонан-

jaimocTit делу революции.

Лети? говорил: «Пел военкома мы не 
имели бы Красной Армии*. Паргийно- 
гюлнтнческии аппарат Красной Армии 
является песок рушимой основой ее бое
вой мощи.

С первых жо шагов своего существо
вания Красной Армии пришлось вести 
упорную борьбу против интервентов и 
белогвардейцев. К лоту 1918 г. огнен- 
нов кольцо фронтов опоясало Совет
скую республику.

Оценив серьезность положения, Со
ветское правительство 29 мая 1918 г. 
выносит решение о переходе от добро
вольческом принципа комплектования 
Красной Армии ко всеобщей мобилиза
ции рабочих и беднейших крестьян. 
Партия Ленина— Сталина вводит всеоб
щее военное обучение членов партии и 
посылает лучших своих сынов в армию. 
Лотом 1918 года п«*чал свою военную 
работу товарищ Сталин, организуя раз
гром белогвардейцев в районе Царицы
на. Партия укрепляет Красную Армию. 
Отдельные полки н отряды садятся в 
дивизии, армии и фронты

Армия и на|ЮД «I нашей стране —  
одно монолитное целое. Краспая Ар
мия - лучшая часть народа, его люби
мое детище. Герои Кпасиой Армии —  
ню герои всего парода. Выполнение 
войсками Красной Армии и Военно-Мор
ским Флотом заданий najmm и прави
тельства всегда сопровождается огром
ным боевым под'омом всего народа. Это 
обеспечивает Красной Армпи крепчай
ший тыл, делает ео несокрушимой си
лой. Красная Армия и Вооппо-Морской 
Флот «ато только 'лоредовыо отря- 
1ы. аванпосты нашей необозримой ар
мии. котодон именуется великим, со
ветским народом. Такая армия была, 
есть и вечно будот непобедимой» 
(Ворошилов).

Двадцать второй год своего суще
ствования Красная Армия отметила бле
стящими победами в боевых схватках с 
гршачи. Она помогла народу дружест
венной нам Монгольской Народной Рес
публики (цтягромить японских захватчи
ков \ реки Халхин-Гол. Вслед за хасап- 
скнм ато был вто|юЙ предметный урок 
кичливым самураям.

В сентябре 1931) года, выполняя во
лю сойотского народа, триумфальным 
маршем прошла Красная Армия по по
лям и лесам Западной Украины и За
падной Белоруссии, навсегда освободив 
наших ошнокронных братьев от гнета 
п насилия польских панов.

•>аоотающне под руководством военных республику, вооружив войска 
Комиссаров. * ской Польши и Врангеля.

Особое внимание уделяют Ленин и Иартпя переключает свое внимание 
талин военным комиссарам. В инструк- на фронт и организует разгром третьего 
пн военкомам, составленной товара- похода Антанты, 

цеч Сталиным, записано, что военный Окончилась гражданская война. Крас- 
•омиссар является представителем со- пая Армия переходит на мирное поло- 
штской власти и партии в армии, по- жение. Но наличие капиталистического)
•тому он должен быть душою и сердцем окружения представляет постоянную 
юлка, воспитывая бойнов в духе пре- угрозу для Советской республики. В. И. I

Лении предупреждает партию и весь со-1 
вотский парод: «...взявшись за наше
мирное ст|юительет1ч>. мы приложим всо | Замечательные образцы массового го- 
силы, чтобы его шюдолжать бвсн|и»рыв- ронзма н высокой боеспособности пока* 
но. В то же время, тшмрнщи, будьте зывают сейчас пойска Красной Армии, 
на чеку, берегите обо|юноспособность помогая трудовому народу Фипляпдии 
нашей страны п нашей Красной Армии, свергнуть иго кровавой шайки поджи- 
как зеницу ока...*0") гатолей войны, слуг англо-французского

Настал период совершенствовании и империализма. Маниоргейма— Каяндера. 
реорганизации армии в новых условиях. В боях против белофиннов |юждаютси 
Злейший враг народа Троцкий всячески новые сотни героев советского парода, 

| тормозит развитие армии. ЦК партии снова и снова покрываются славой бое- 
| снимает Т|юцкого с воепной работы, ные знамена Красной Армии.

К осени 1918 г. организация Крас
ной Армии была в основном завершена.

30 ноября ЦК партии большевиков и 
правительство образовали Совет рабочей 
и крестьянской обороны во главе с 
Лениным. В состав Совета вошел това
рищ Сталин.

Все больше разгораясь гражданская 
война. Империалисты opi ami зовы вал и, 
вооружали и направляли против Совет
ской республики многотысячные армии 
белогвардейцев и интервентов.

Ан
на

К весцо 1919 года империалисты
танты организовали первый поход 
Советскую республику.

Партия Ленина —  Сталина иодинла 
весь советский на|юд на «л'ечественвую 
войну, послала десятки тысяч своих 
членов в Красную Армию. Под непосред 
ственным руководством Ленива и 
Сталина и их верных соратников — про 
лотарских полководцев Фрунзе и Вороши 
лова Красная Армия отбила первый ио 
ход Антанты, разгромив Колчака и Юде
нича.

Летом 1919 года Антанта приступила 
к организации нового, второго похода и 
к осени снова направила против Совет-1 
ской власти огромные полчища белвгвар 
.юнцов. На этот раз главный удар нано-1 
сил Деникин. Партия поручила органи-i 
зовать разг|юм Деникина товарищу 
Сталину. Товарищ Сталин очверг пре- 
дательский илан Троцкого и создал свой 
гоииальный план рлшрома Деникина. 
Организуя силы для осуществления ито
го плана, товарищ Сталин уцолпл осо
бой внимание Красней коннице Первым 
высоко оцепив роль конных масс в 
гражданской войпо, он созвал Первую 
Конную армию. Командующим армией 
был назначен 0. М. Кудонпый, членами 
Реввоенсовета армии т.т. Ворошилов 
и Щадеико.

Легендарная Порван Конная армии 
покрыла себя неувядаемой славой на 
нолях гражданской войны.

Начало 1920 года знаменовалось бле
стящими победами Косной Армии и 
вновь отвоеванной мирной, передышкой. 
Но передышка оказалась очепь кратко
временной. Антанта начинает новый, 
третий кровавый поход иа Советскую

принимает решение по укреплению Крас 
ной Армии, ставит во iлаво вооружен
ных сил М. В. Фрунзе и К. В. Вороши* 
л>»па. С назначенном М. В. Фрунзе пред
седателем Реввоенсовета республики, а
К К. Ворошилова'.членом Совеп нача
лась коронная реорганизации вооружен
ных сил страны социализма.

21 января 1921 roia умер геликиЙ 
не.ждь трудящихся всего мира В. И.
leiniii. Itro ближайший соратник и друг 

И. В. tVnjrnir от имени партии и народа 
Iла.1 великую клятву выполнить до кон- 
, на заветы вожди и учителя: «Ленин не 
I раз указывал нам, что укрепление Кра
сной Армии и улучшение оо состояния 

! является о.июн из важнейших задач на
шей партии. Поклянемся же, товарищи, 
что мы не пощадим сил для того, чтобы 
укрепить нашу Красную Армию, наш 
Красный флот». j

Товарищ Сталии неустанно работает 
над укрепленном вооруженных сил стра
ны. Иод его руководством Красная Ар* I 
мня окрепла организационно. Мудрая • 
сталинская политика индустриализации ! 
нашей страны привела к тому, что «из 
страны слабой и пе подготовленной к 
обороне Советский Г/оюз превратился в 
страну могучую и смысле обороноспособ
ности, в страну, готовую ко всяким слу
чайностям. в страну, способную произ
водить в массовом масштабе все совре
менные орудия оборот.! и снабдить ими 
слою армию в случае нападения 
извне».**•)

В результате выполнения сталинских 
пятилеток Красная Армия получила по- 
вую, лучшую в миро боевую технику.

Подытоживая боевой опыт Красной 
Армии, товарищ Сталин вооружает ее 
самой передовой теорией военного ис

кусства. Учение о стратегии и тактике 
I армии, учение о тыле, о принципах уп
равлении, о законах наступления явля
ются краеугольными камнями страте
гии и тактики могучей армии советско
го народа.

Партия Ленина— Сталина воспитала 
прекрасные кадры бойцов, командиров и 
политработников Красной Армии, в со
вершенстве овладевших боевой техни
кой, культурных, босиредольио продан
ных партии н народу. Красная Армия 
стала лучшей, сильнейшей армией в 
миро.

С развертыванием второй империали
стической войны м неиосредствеппой 
уг|юзой военных авантюр иротив нашей 
|юдины, назрела необходимость органи
зационной перестройки Красной Армии. 
По инициативе товарища Сталина вся 
Красная Армия переводится па кадро
вую систому. Удлиняются сроки службы 
бойцов-споциалистов для более совер-

**) Лешсг—  соч. тсмХХП, ртр 120.
) Сталин «Вопросы леииинвма» 

изд. 11, стр. 375.

Пароды великого Советского Союза, 
руководимые партией большевиков, 
строят коммунистическое общество, нн 
на минуту не забывая о капиталистиче
ском окружении, о необходимости изо 
дин и день повышать свою мобилиза
ционную готовность к иобедпым боям 
за дело коммунизма.

Под знаменем Ленина— Сталина, с 
именем любимого (талина в сердце Крас 
пая Армия разгромит любого врага, ко
торый посмеет напасть на отечество 
всего прогрессивного человечества —  
СССР.

J 1 Но гнкргке: Стличюкв у*е1 ы V-io класса дамасского Педагогического "учнпии** 
иепргро): Г П I и ю т о в ,  К. М. Пвичеиов, И. Н. Чертьжоно в подарок к XXII ге* 
Крьсьсй Армии; и Воеино Мереного Флотв отлично научили и сдали зачет по р)4" 

ламе г у.
Фого С. М алобиц*0”

по,
поп раооте среди трудящихгц у, 
канского района?

Рабочие. К01Х03ИНКИ. инто. 
нашего района проявляют огрг»? 
торос к изучению военного к. 1 
на 1 октября 1939 года в 
11 организаций Осоавиахима, 
ужо 45. Около тысячи человек I 
вступили в члены Осоавиахима 
внчных организациях 0соаииахщ 
тает больше 40 кружков, в к«яп 
иимаютси свыше тысячи чолои*

В колхозе «Сила» хорошо 
оборонная работа среди колхозт 
стрелковом кружке, которым 
т. Гладков, колхозники учатся 
стрелять. Члены Осоавиахима -  
ники сельхозартели «Красин! 
пик» дали обязательство сдать 
годовщине РККА нормы па 
1IBX0. Своо обязательство они ц 
ют. Отлично работают 3 
кружка на руднике «Сартыюй».! 
из них женский стрелковый

В Усть-Уйбатской н Уйбатсмр 
тах члены Осоавиахима брали 
»бязательство подготовить к Х\’||| 
шине РККА новых значкистов, 
тел!,ство успешно выполнено. П 
сдали нормы на значок ПВХ0 >;| 
век и «Ворошплопскпй стрелок» 
человек.

Особенно шн|)око рааверпум 
пая работа среди призывников 
С нетерпением ждут молоды*» ни 
радостного дни, когда они hctti 
ряды Красной Армии. В колхозе 
Калинина н на лесозаводе 
2 школы, в которых малограмотна 
зывннки повышают свой общее, 
тояьный уровень. На учебных 
сотни призывников, готовясь 1 
отметить день XXII годовщины 
сдают нормы на оборонные значки 
на учебном пункте лесозавод* 
нормы на значок «Ворошило: null 
лок» I й ступени 199 человек,
20S человек. ГТО —  104 чел. Ы 
Пюрьском учебном пункте :м м 
сдали нормы на оборонные зи;ш

Долгачев —  зав. военным
Асть-Абакаиско'о пайком \

з е м л е ,  в  и . р  &  & f  т  -v gg ы (х .

ЮБЕДИМЫЕ
★  ★  ★

★  ★  ★

лейтенант Большаков, 
а|/гиллерийского дивизиона, 

упоминает своим товарищам 
артиллерийскую поговорку: 
- не стреляю». Паши стрел 

Л1 подошли к главной липни 
I укреплений. Здесь было мно- 
глнчпо замаскированных долго- 
(I. железобетонных огновыхто- 
Ьаков не стрелял зря. Много 
l  отправлялся в разведку, на 
jijft халат. Пробирался ползком 
I высотам, обращенным к пво- 
I внимательно следил отсюда 
за огнем. Рвались кругом сна* 
каля пули. Восстрашный коман 
привал подозрительные огне- 
. Потом он возвращался на 
апраилял огонь но выслежеп- 
н подавлял их одну за дру- 

иггелыюй меткостью. Так по- 
|«о дня в день.

язя*
танка НикВШ Русин ВНр. 
ш отряда навстречу врагу, 
траншеях. Пехота подвига- 
ютовая в атаку. В маши- 
мехапиком-водителом сидел 

итн. Оп видит вражескую 
m  оплетенную проволоч- 
цоиннми. Необходимо иодго- 

хорошие условия для 
заграждения!» —  прика- 

нияр.
обяо щчзяренному животно- 
•I в заграждения —  со зво- 
ш скручивается проволока, 
оташтся колья. МаинергеК- 
гги бьют !Ю флр.нг из двух
ломиков селения, расноЛЬ- 
•шеку. Башня новорачи- 
», следуют один за другим 
и домики рассыпаются по
им сооружениям.
:ется влево, к траншеям, 

'йвпыо силы противника, 
т их грапатами, поливает 
ядем, громит осколочными 
ясно маневрируя, бесно- 
|Гус(чшцамн... А вскоре ио
ну сражения и другие 

и пехотные части яви*
[л п закреплять победу..

*  ★  ★

[♦рнпов напал на роту, ох- 
андпый пункт штаба пол- 

поблизости проезжал 
красноармеец Апатолий 
вез боеприпасы и пищу 

1в с трактора, тов. Кой- 
•виет и открыл стрельбу 
* 3* другим падали бело- 
рялш  снег своими тру- 

кратнлась когда Койда 
Р̂ ледпий патрон.
.Bq,J «скоро снова двнну- 

Койда ввобрался на 
8 иа большой скорости 

гущу противника. 
Ги|ыцами. Увлочонные 

Пиоармойцы ударили в 
Ц]]и отступили с тлжо-
,0т“ РЛ.МИ.

м о р е
★  ★  ★

Дайстоуюшт Краснея Армия.

Фото спецкоре. ХайкипА и Рмкина К "
ЯК1 и .  «  Фою-иАвше (ТАСС ).

Г р и

В 1*1 К J ,

Живи, МоффОГТОГ СЛОВО’
3 сердца стих стучи в сердил.

Я славлю подвиг рядового 
НрасноармеЙцл-кузнепп.
Кузнец хорошиА!~>Ну, i UK что же

Теперь подумает иной,
Кузнец отличный он. бып.
Но чтоб наидолжиости такой 
И вдруг герой?

А вот -герой!

крепко ПОМНИЛ! в час суровый 
И парикмахер, и кузнец,
1 санитар, и врач, и повар.

И кто б пи был, ты боец!

По слову первому команды 
кузнец оставил молоток, 
и под огнем, открытым бандой.
^  винтовкой верной) залег.
Качнется ль п снежной дымк< 
Мелькнет ли каска беляка,
|\>знец стрелял спокойно, метко 
^ упора бил,— наверняка. '
И рядом вел огонь вначале 
Товарищ Пулькима-Жудро.

i,nao1' ж,,л"- р * » " «•««. плечо о плечо, ребро о ребро.

Дружили, жили честь по чеогн 
В  земя ике- вмесге, v косгрл 
И лошадей проверить вместе 
сегодня шли они с утра...

Когда кузнец услышал слеоа 
J-мертелыю раненого стон,
И ЖПРК,,М гневоми  злобой был охвачен о н ..

ПолИЛ?1? .  Т '[" ‘ всо г,-1" жс' ближе 
К , " . 1 IOpcTh'v М«0р.цои.. ........ «маты, коски, лыжи
i.o всех сторон, сплошным кольцом
Но не смутились наши люди, 
Звериным вой не испугал.

наводкой из орудии 
Огонь открыли но врагам.

Герой Советского Союза

Г  €1 р  № Й  П  у  Л  Ь  К  И  И

I pMropnrt Степанович Пулькин.

По дальним лотам слать снаряды 
их ОосвоЯ привычный труд.
На том стоит. Но сел», надо,-—
И в лоб врага неплохо бью г.

Ла, наша щедрая расплата —
Урок врагам, как в драку лезть, 
Нс зря нх белые халаты 
Ии стали саванами здесь.

И свору их встречая грудью, 
Пуская в дело штык, свинец,
В разгаре* боя у орудий 
Работал доблестный кузнец.

мелей Сарычев
№3|П1) nrvrit V 1ЛПГ.Н....и .

Сшивая б1-лых, как придется,
Ои увидал вблизи, в дыму,
1то воме пушки остается 

Один наводчик. И —к нему.

И иод смертельным вражьим градом 
Кузнец I рнгорий Пулькин смог 
la iKarb  наводчику снаряды.
По знаку дергать за шнурок.

И без особенных заминок 
управлялся он, в работе скор.
А  в промежутках-со станины,

Упора бил врага в уаор.
Столбами черными в полавг 
Излетала мерзлая земля.
Атаку вражью отражали 
Советских два богатыря.

Пыла винтовка шалой пулей 
Повреждена у кузнеца.
Отполз поспешно и другую 
Он взял у мертвого бойца.

Она ему пришлаея ловко,
И он, как арежде, метко бил.
И с этой новою винтовкой 
Он до конца на месте был.

И зная волчьих душ манеру:
I ляди—крадется за спиной]—
J h, оглянувшжь, офицера 

Поймал на мушку иол сосной...

Когда ж от нас не во-здорову 
Последний враг в кусты уполз,
I ерой кузнец с винтовкой новом 
До ночи заступил на вост.

I ■врой из т«?х, кто неприметно 
Свой скромный испслняют труд.
[>) в час тревожный беззаветно, 
Ьесстрашно в бон, в огонь идут.

Идут они не славы ради,
Но славу громкую творят.
И, не мечтая о награде,
Приходят к высшей вз наград.

А. ТВАРД О ВСКИМ .

БАЛТИЙЦЫ
★  ★  ★

r ' J  РУцпа •“ рабий Бифлота успешно 
бомбардпроиалп бвроговыр батарея в pal 
оно Пппркп». -  гжато и строго «ооб- 
шаот оперативная сводка пггаба ЛВО.

В типографии свежи! «Воево! иг- 
ток. долгождаипые слова: линкору 
«Октябрьская Рпмлюиин. ирнка-' мо
ш н ^ Х ™  Р0И fi0’1̂ Rn,T0̂  «ш ив ЩНв продвижешпо левого флаига Крае-
пои Армии па Карельском перешейке.

Па палубе линкора И1ут поолепиие 
приготовления к бою. ГлухТй "н
bb7hvZ R PHBa п р и ,*1ИЛ вз:пв внимание. Вглядываемся: лад далеким
шие борегом стоит тгаитсии! я м б  «м. 
*а. <'и не расюдитсн минут пять иок i 
чиваеиый ветром. Что-то й р Д Л -  
ЩУпалн ваши. Группа с а т л е С Х -  
ПОТ вас. ваирапляясь к батарее. Скоро 
там вплггы черные сгустки flfjna

JSZST* Спова рубка- ««•»эй курс и ожидание первого зал на 
9 ложптс« ва берег, ваш им  червы! 
Фоптап земли. По „а Этот рая на бере 
• У вспыхивает далекий явлены! ш-овь 
У иашего борта встает столб поцм и и 
переговорную трубу доносится доилад 
нпшьщнка: «Всплеск у правой 

в пятидесяти метрах».
Имелась артиллерийская дуэль, нера 

вный поединок корабля п береюпй бата 
реи. Корабль стрелял с хода и с волны ба

~  с ®еР0га- Корабль стрелял ’по
замаскированной точке, батарея __ по
кораблю, видному как на лаиони.

кпачале ее снаряды ложились неда
леко от нашего борта, я голос сигналь
щика в переговорной трубе онерноовал 
всо меньшим и меныпим количеством 
метров. Маратовны себя держали в бою 
•покойно, сдержанно, уверенно. В баш 
■ях, в машинах, в кочегарках —  поен
ная четкость, сосредоточепность. Сла
женность боевой работы под снарядами 
врага показал, что молодые советские 
патриоты, оперные вышедшие и бой за
родину, па Сталина,, за коммунизм, __
из то!Ч) же орлиного племени бадгги!- 
•ких матросов, которых Сталин посылал 
на важнейшие участки оборопы Иотво- 
rpaia.

Чем ближе подползали черные rmi- 
•ы ваших разрывов к вспыхивающим 
пивным огонькам там. па берегу тем 
вервнее ,, хуже становилась стрельба 
«атареи Класс стрельбы был беяпадев- 
яо утеояп, видам», батарее нриходи- 
хось туго. Скоро вместо двух всплессоа 
«ачал падать один: из двух огтавтихся 
opyxnrt одно замолчало. Неравный бой 
ворабля с береговой батареей решие» 
в пользу корабля.

Линкор повернул от берега, останв 
разбитую батарею для очередного нале
та пашей авиации. Упорный труд бело- 
фппнов. построивших батареи с по
мощью и под руководством англичан и 
вводов, применивших последние методы 
защиты и маскировки, пропал даром: 
ии один 1гз снарядов пе тронул совет
ских кораблей...

Вот что значит одна лакоиическаи 
фраза оперативной сводки: «группа ко- 
раблей Балтфлота усношпо бомбардиро
вала Оорегоные батареи в районе IJiiod- 
кв>.

Вс. Вишневсний.
Л. Соболев.

*а.
К о  пункта было всо-
lonin 11 “рчаидир взвода.
[глав!! 1111 0Г0ПЬ’ Р»и°ГО  нерпа, вардох.
j -11 атаковать смоль- 

^1>ч‘ заметили нолзу-

'S S L r s r s  I л » »
i.i полнилась во весь рост.

'“'" .т . пьяные крики ог-
2о ; |:|" ф" шш" б,'ж;и »ря- ио к нашему наблюдательному пункту 1

заползай на фланги стпочит и -«опми нолзу- CTIHI4II I II I rnm.v ...i г.трОЧИЛ Н
в' когда они о п т  п«. ,• 0,,х автоматов.

1 от паблюда- Г  м о Г Г н у л  S °  К"
арычов еще ближе приник к иуле- 

м«пу, удоонее положил нога, и вдруг 
л У1ПИТОЛЫ1ЫЙ, воинствопный грохот

П 1,0Трлс «асту-пашщего нрдтиврка поналились п
снег, в» тотчас же поднялись и опять 
заторопились.

Они кричали, они попили что-то не
суразное, стреляли, бросали свои дрян- 
нонькне гранаты. Сопка дрожала от 
этою адского шума.

Во псом втом не мног» было такти-
умоиья); вое равно, как ни 

считая, с одной стороны —  дноо, с дру-

в скомандо-

цУлемету!
пулемет и при- 

г1пнедчика окинул 
0 • ««Рубленный ло- 
1естпЛ° Ну* к УстаРНик

Ись ^  СТИ* 1,0 снегУ>
с«К[)Чм пом» длинным
Ьопы* • ?  раднус’ 4 в белых ха-

tajaT»j мокры от

[ой — целая рота. Гибель Сарыче ва и
Па.кцюва, кааа*югь, была неизбежной.

( арычои с абсолютным спокойствием 
поливал болофинпов смортопоспым пуле
метным липнем.

Цепи врага дрогнули. Враг начал ко
лебаться. потом стал откатываться

Сарычеп знал, что бой далеко но коп 
•юн. Враг прнвпот себя в порядок пе
рестроите)!. учтот ошибку первой ата
ки и во второй раз будот умнее.

—  Гляди, Сарычев, ствол-то!..
II в самом доле, пулеметпый ствол 

был раскален докрасна. Сарычов спо- 
(* ом завалил ет. Снег таял, шипел 
новые пригоршни снега липли иа ствот 
и мгповопио таяли.

Финны снова пошли в атаку. Спова 
послышалась воинственная песнь боо- 
вой большевистской машины. Почти но 
было коротких снеговых вспышек, нор
ный признак, что пули но попадают в 
снег, а точно поражают врага.

Казалось, враг сейчас но выдержит и 
ударится в паническое бегство, —. но

Но вот опять зловещим красно-эоло. 
тистым опенком отливает дуло пуло- 
мета. Некогда охлаждать ого: враг у*© 
совсом близко. Короткая заминка -1 в 
он воспользуется ою, наскочит, сомпот

своей массой, оасторзает Назарова и
Сарычова в куски.

Назаров подтаскивает ручной пуле
мет, < арычов устанавливает е!^, и пе 
успели финны опомниться от одного 
огненного шквала, как обрушился сле
дующий. ,\ питые, раненые финны пада
ли между кустами, деревьями, пнями 
на лыжню, н сугробы.

Нн приказы, ни отвратительная ру
пии, _ офицеров уже ие действовали на 
‘•олобандитон. Кто из них. как свинья 
покидывал ногами, зарывался в снег! 
просив оружие, кто в панике палил н 
оолып свет, как в коиоочку, кто ка
тился вниз, по склону сопки, кто, об’я- 
гып ужасом, поднимался во весь рост, 
делал шаг —  другой и валился в снег 
подкошенный огнем Сарычева.

Кончили! этот неравный бой. Двое 
ойцов Красной Армии разгромили и

с су Г 'Й гу " бвlч;тm, 110ЛУЮ '’оло^ н- 
;Ьмолк лес. Утихли крики. Убитыо 
«« . ‘ны то там, то здесь, вмяв снег, 

лежали па склоне сонкн.
Сарычов выглянул из-за укрытии, 

как будто боясь поверить себе.
Да, сопка была очищена от живой 

силы противника. Только мертвецы ле

жали то там, то здесь, нелепо и урод* 
ливо раскинув руки.

—  Победа?! —  светилось в радоот̂  
ном, восхищенном взоре Сарычева.

Полная победа, дру!’! —  таким же 
взволнованным молчаливым взглядом от-» 
ветил командир взвода.

Более пятидесяти человек только 
убитыми потеряла белофнпская рота.

Весславпо бежала кровожадная и 
трусливая банда от двух наших бой
цов.

* *
Командование части написало отцу 

Сарычева, старому колхознику, письмо 
с подробным описанием подвига его 
сына.

«Мы поздравляем Вас с сыпом-ге- 
роем. Командование части продставля- 
ет его к высшей награде Союза 

ip —  написано в этом письме. 
Копии письма посланы в родной кол

хоз Сарычева и самому ему.
Письмо это, попав в часть', пошло 

гулять по батареям.
Бойцы вслух читают ого, обсуждают, 

восхищаются товарнщем-героем, берут 
па себя обязательства бить врага, как 
бил его Сарычев.

М. ЧУМАНДРИН.
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Х а к а с с к о г о  
обкома ВНП(б)

I
о б л а с т н о г о  

Совета депутатов 
т р у д я щ и х с я

В АСИЛИЙ К Р А С К И Н

J ВПЕРЕД, ФИНЛЯНДИЯ!
II вышибем из рук бандитов 
Пап правдой занесенный нож!

Вставай Финляндия, стеною 
’За долю светлую свою. 
Дерись за счастье тру новое 
В своем решительном бою.

Вперед! Мы вышли на подмогу 
Гремит победоносный бой.
Иная, новая дорога, 
Финляндия, —  перед тобой!

Кыхцит 25 рва в месяц

Ты вновь, Финляндия, восстала
И грозно запосла кулак 
Над грязной шайкою вассалов, 
Пад лютой злобою вояк.

Опп тебя всю жизнь душили 
Зашали в мрачный каземат. 
Опп и пам всерьез грозили 
Пойти войной на Ленинград.

По вражья карта будет бита: 
Сметем мы клевету и ложь

НАГРАЖДЕНИЕ 
ЗОЛОТЫМИ МЕДАЛЯМИ 

УЧАСТНИКОВ 
ВСЕСОЮЗНОЙ

с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й
В Ы С Т А В К И Л Г .-  • '

В соответствии с постановлен и ем Со
вета Народных Комиссаров Союза С€Р 
н Центральною Комитета ВКН(б) «й 
Всесоюзной Сельскохозяйственной Выс
тави»*» от 17 Февраля 1039 т а  Глав
ный Комитед Всесоюзной Срльскохозя!- 
ствешгой Выставки нагдолил золотыми 
медалями участников ее, показавши 
лучшие оГцшцы работы. Большие золо
тые медали будут вручены одной тыся
чи человек, мьлые золотые медали — 
двум тысячам человек.

< 1>еди нан&жмчшых Большой золото! 
медалью депутат Верховного Совета 
Г* ФП\ колхозник опытник колхоза *3а- 
ри коммунизма* (Спасский район. Горь- 
ковской области» т. Барышев, депутат 
Церковного < оиота СССР. зпатный ком
байнер т. Бории. инициатор борьбы за 
рекордные урожаи Сибири, депутат Вер 
хонного Совета РСФСР т. Ефремов (кол
хоз «Искра». Rp.ior.iaao вс кою района, 
Алтайского края | и другие.

Награжденные золотыми медалями 
одновременно получают денежные пре
мии: Большой золотой медалью три гы- 
сячи рублей. Малой золотой медалью —  
две тысячи рублей.

ГОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕА Н Г Л И Й С К А Я
Ж А Л О Б А

В ОЗНАМЕНОВАНИЕ СЛАВНОГО Ю БИЛЕЯ

поступили

Оперсводка Штаба 
^нинградского Военного Округа
« 22 Февраля на фронте но из них 15 железобетонных артиллерий

5 существенного. ских сооружены!.

перешейке наши час- В виду сильно! снежно! мотоли двй
противника, еандлш стния авиации ограничились разведыва
укрепленны! пунгг, тельными иолетами.
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ж и з н ь

Партийное собрание 
в Копьевском совхозе

Состоялось отчетно-выборное собраппе водвтвенпыо пормы. Трактористы тт. Шу-
партиЙпоП организации Копьевского мол- шепачеи М., выполнивший норму па 300
М1со;овша, Саралипского района. С чем процептов, и Коленко II , выполнивший
пришла парторганизация совхоза к этому своо задание на 500 процептов, телят-
собрапию? ница Пулах Лм вырастившая в 1939 году

За отчотиый перюд в партию принято 302 телопка без единого падежа, доярка
2 человека в в кандидаты 15 человек. Каражакопа, комбайнер Кравцов П. дал*
Прячем после XVIII с'езда НКИ(б) при- ко известны за пределами совхоза. Сов
пято кандидатами партия 14 человек, хоз перевыполнил государственный плап
Совхоз жявотноводческий. R пем пе мадо хлебосдачи в мясосдачи. Сейчас в еовю
доярок, телятпиц, специалистов. Между зе деятельно готовятся к весенно поле-
тем, среди прилитых в кандидаты пар- ным работам.
тии мало лиц ведущих профессий. Среди Одиако, партийная срганивация еще да-
L’O кандидатов, которые есть в парторга 
позиции, только одна доярка, одна телят* 
лица, один агроном и 3 животноводчес
ких бригадира. С кандидатами партии 
проведен# больше 20 босед по Уставу и 
программе партии. Вео коммуписты за
нимаются политическим самообразованием. 
24 человек* из членов партии и качди- 
датов занимаются в кружке по изучению

леко недостаточно использовала своп 
права контроля, по внякла в существо 
втого вопроса. В совхозе, например, был 
пепраиильпо составлен промфинплан, без 
апализа об‘ектов работ и пе обсуждался в 
цехах. Всмдсгвив итого cobxos в тяжелом 
финансовом положопви. Рабочие уже вто 
рой месяц по получают зарплаты. Совхоз 
имеет за 1939 год 97 тысяч pjfafli

Истории ВКП(б). Кружок зачинается ре- убытку. Всо ото по встревожило партий
гулярио, изучает 7 главу «Краткого кур
са». Большим недостатком в этой работе 
является t j, что товарищи, работающее 
в кружке, пои составляют копечоктов. 
Для изучающих историю партии партко
мам было организован) несколько лекций, 
индивидуальных и групповых консульта
ций.

ИартяЙпая организация большое вни
мание удеяяда раб)Тв с детьми. (> раз 
па партийных собраниях стояли джлади 
пионервожатых. Кшмуннсгы подробит об
суждали работу пионерских отрядов в 
давали конкретную помощь. II как ре 
зультат этою— в школе совхоза 92,6 
процента учащихся имеют хорошие и 
отличные отметки.

пую организацию, прошло мимо со. Ии 
разу па партийных собраниях не был ва- 
слушан дослал администрации по финан
совым вопросам.

Мало обращгет внимания партийная ор
ганизация совхоза па улучшение бытовых 
условий рабочих Взять к примеру ферму 
Л» 2. Здесь квартиры рабочих к зиме ие п >д 
готовили. Дажо стахаповцам пе созданы 
нужные условия. Знатная стахановка 
Пулах Л., доаутат райоппого Совета до 
|утатов трудящихся живет в маленькой 
избушке с разбитыми окнами. В квартире 
рабочего Читалакова в окнах разбиты 
стекла, в дверь сквозят ветер.

Выступающие коммунисты ио докладу 
секретари резко критиковали работу парт 
орга и вскрывали недочеты. Собрание 
ipoinno под знаком большевистской само 
критики. Но докладу было принято раз
вернутое решение.

СУ5БО ТИН — инструктор оргин- 
стр ун тор сн ого  отдела обкоМд 
ВКП(б).

В итого партинно-полатическоП работы, 
развернутой парторганизацией, среди ра
бочих совхоза в 1939 году, совхоз завое
вал переходящее Краспоэ анамя Крайкома 
союза. В совхозе большо сотни Стаханов 
цеи, намного перевыполняющих произ-

---±---
Деловая большевистская критика

Свой доклад иа отчетно-выборном го* работала бон ттлаиа. Партийпые собра* 
браиии партийной организации колхоза ния созывались от случая к случаю. 
«Хакассстар» секретарь т. Барбаковно* Так. за весь 1939 год в долах имеется 
строил неудовлетворительно. Многих во* to.ii.kh 3 щютокода партийных собра* 
щюсов он совершенно не осветил. Даже ннь. причем офермлиютеч! они безобраз
ил такого не самокритичного доклада но. храните л Ги .ютиетстненно. Из про 
было видно, чти секретарь работал пло- токола общею партийною собрании от 
хо. Он не занимался нн ростом, пн во*?- 10 феврали 1940 года видно, что на по*
питанием коммунистов. Партийная дне 
ииилнна стоила на низком уровне.

В своих выступлениях коммунисты 
воьры.ш. что отдельные коммунисты де
лают прогулы. На пример, член партии 
т. Нонпиков В. JI. но работал около ме
сяца. На неоднократные предложении 
председатели колхоза выпти на работу 
Ионпиков на работу но выходил. Секре
тарь отлично :шал поведение Ионнпко* 
ва. но ни разу не поставил о нем но 
нрос па партийном собрании.

В 1939 году партийная организации

ВОСТК’е ДИН СТОИЛО Г) вопросов, а реш е
ние есть только но одному вопросу 

Коммунисты не изучают историю нар 
тии. ссылаясь на то. что «нет време- 
ни*.

Па о'п-тноч собрании все коммуни
сты выступили с деловой большевист
ской критикой недостатков и предложе
нии ми. Собрание признало работу не
удовлетворительной и избрало секрета
рем парторганизации т. Нокоикова И Л . 

11. Лбдин —  инструктор Ширин- 
ского РК ВКИ(б).

В Н 0 Л Х 0 3 Н 0 Й  

партийной 
организации

На отчетно-выборном собрании пар
тийной организации Усть-Лбакапского 
колхоза имени Калинина коммунисты 
подвели итоги работы. С докладом вы
ступил парторг т. Новоселова. Она рас
сказала, как коммунисты боролись за 
у кропление колхоза, мобилизовывали 
колхозников на выполнение директив 
партии н правительства.

Партийная организации значительно 
вы|юсла. Если в начало организации 
партийно-кандидатской группы в кол
хозе был I член ВКН(б) и 1 капдпдат, 
то сейчас Г) членов партии п 6 кандида
ток. Сейчас в колхозе создалась пар
тийная организация.

В своей работе партийная организа
ции умело сочетала партийную и хозяй 
ствонную работу. Полностью были нс- 
no.ii.3i налы нрава контроля пад дея
тельностью правления. Социалистиче
ское соревнование, стахановское движе
ние было развернуто хороню. Коммуни- 

: сты были застрельщиками многих ме
роприятий, направленных па повыше
ние производительности труда в колхо
зе. В итоге колхоз завоевал право уча
стии иа Всесоюзной Сельскохозяйствен
ной Выставке 1939 и 1910 гл. Глав* 
выстанкомом ВСХВ ои награжден дипло
мом норной степени.

I Хорошо работала партийная организа
ция на избирательном участке ио выбо
рам в местные Советы депутатов тру
дящихся по Ташебнискому сельсовету. 

.Агитаторы колхоза провели 1320 бесед 
1 и собраний. Эта работа закреплена. 
Агитаторы продолжают работать с в ы 
селением. Ио плохо поставлен в парт
организации конт|>оль за своими реше
ниями.

В прениях коммунисты подмечали це
лый ряд недочетов в работе партийной 
организации. Кандидат партии предсе
датель Таиюбинского колхоза «Первое 
Мая» т. Чогарский не выполнил ряд 
партийных решений. Недостаточно еще 
коммунисты занимаются политическим 
самообразованием, йот ещо подлинной 
борьбы за 100 процентное сохранение 
молодняка. В колхозе мпого замечатель
ных людей, доказавших на деле свою 
преданность великому делу Ленина - 
Сталина, ио за отчетный период из них 
мало принято и кандидаты партии.

Партсобрание признало работу, про
деланную партийной организацией, удов 
летворителыюй н наметило конкретные 
решении дли быстрейшего выполнении 
исторических решений XVIII с’езда 
ВКН(б). Собранно избрало снова секре
тарем парторганизации тов. Новоселову.

И. Ьеляк —  пропагандист Усть-Аба- 
канскою райкома ВКП(б).

Нужен решительны 
перелом в работе

■ойи>иь.'<, —*

Первичная партпйпая организация 
Абаканского юродскою Совета за отчет
ный период проделала большую работу, 
особенно в период подготовки и прове
дении выборов в мостпые Советы депу
татов трудящихся, сумела сплотпть 
коллектив юродскою Совета на лучшую 
подготовку и проведение выборов.

После выборов и Советы па первич
ную партийную организацию возлагает
ся още более ответственная задача —  
своевременно причти на помощь моло
дым кадрам, впервые выдвинутым на 
сойотскую работу, которые повсодповно 
нуждаются в практической помощи со 
стороны нартнйпой организации.

Городской Совет депутатов трудящих
ся может успешно удовлетворить мно
госторонне запросы трудящихся города 
при тех условиях, если партийная ор- 
ганнзация повседневно будет оказывать 
практическую помощь.

Иа отчетно-выборном собрании, состо- 
ипиемся 10 февраля, коммунисты, отме 
чаи положительные стороны работы нар - 
тнйиой организации, вскрыли очень 
много существенных недостатков.

Партийная организация далеко не
удовлетворительно сочетала партийно- 
массовую работу с хозяйственными за
дачами. Далеко недостаточно контроли
ровала и помогала коммунистам, пахо- 
дищичеи па ответственных постах.

В Абакане есть пригородный совхоз, 
коюрый признан полностью обеспечить 
население горда овощами. Руководит 
совхозом член партии тов. Гигиняк, ко
торый состоит в первичной партийной 
организации городского Совета. Совхоз 
работает очень плохо. Руководители 
совхоза не заботятся о расширении но 
сенной площади, снабжении трудящих
ся юрода овощами. Хуже тою, имею
щиеся овощи, были вывезены за преде
лы Хакасской области н Красноярского 
края, а город остался без овощей.

Электростанция работает исключи
тельно плохо, играет па нервах пасо- 
леннн юрода. Этим объектом руководит 
член партии т. Литвиненко. Последний 
с шоршонно недостаточно заботится об 
улучшении работы влектростапцни.

Об втом хорошо было известно пар
тийной организации, но она своевремен
но но только ие потребовала от комму
нистов руководителей совхоза и влоктро 
станции образцовой работы, но и но ока
зала нм помощи. На собрании тов. Гн- 
гниик заявил, что за 4 года работы в 
совхозе нн разу ио заслушивался ого 
доклад на партийном собрании.

Выступающие товарищи такжо отме
тили. что партийная организация мало 
занималась ростом своих рядов за счет

комсомольцев и Стаханову 
профессий. За весь отчетам 
электростанции и в сощс 
стахановец и ударник ие 
и но принят в ряды BRliflj,

Далеко пеудовлетворите.  ̂
пая организация вола работ» 
ми коммунистами. Волыни 
датой и дажо членов т щ % 
ло партийных поручений.

Всо още недостаточно 
повышают свой идейно.̂  
уровень. Большинство цру
лишь первую главу «Кра~ 
истории ВКП(б)». Как изу* 
тийпыо товарищи и комсог 
этом партийной организации 
Здесь забыли о том, что ^  
и беспартийный товарищ, * 
работает над собой, ие обог 
знания маркспстско-донинс 
ей, никогда по будет хоц 
водителем.

ОСЬК большему стыду, 
коммунисты, которые л о 
не знают решения XVII! 
о том. что партийная орга® 
лана повседневно осущесщ 
роль над деятельностью азц 
Секретарь первичной партий! 
зацип тов. Касковнч потреб» 
ректора завода бозалкоголыг 
ков тов. Лавцова отчета о 
на партсобрании. Последи! 
«Какое вы имеете право р 
в хозяйстновные дела».

Выступающие товарищи 
жесткой критике недостатки 
наметили пути их устрапеп:

На этом же собрании 
пальпого строительства у к-а; 
ходимость сейчас же вести 
но озеленению юрода, но па 
разцового порядка в городе» 
также приступить к строите 
него кинотеатра и других 
строительства. Партийная 
решила повседневно оказию 
депутатам городского Совета 
ннстски оправдать большое 
биратолей, сделать город А 
турным и цветущим городов 
области.

Пот сомнения, что нарти! 
зацня юродского Сойота nei 
правит имеющиеся недостап 
депутатов трудящихся и по-‘ 
ски справится с поставлена 
ней задачами, сумоот сплои 
себя беспартийных товаре* 
ского Совета • и направить и 
пое выполнение всех тробог 
шнхея горда Абакапа —  
ской автономной области

А.
: а

//. М ИХАЙЛО В . 
секретарь Ц К  ВЛКСМ

КОМСОМОЛ и ШКОЛА
Очередпой, десятый пленум Централь

ного комитета ВЛКСМ был целиком пос
вящен вопросам работы комсомола в на
чальной и средней школе. 9тот пленум 
был созвап по пре1ложениго Центрального 
Комитета партия. Подготовка к пленуму 
велась под непосредственным руководством 
товарищей Апдрееиа, Жданова и Малеп- 
кова. Оля указали нам, что комсомол още 
пе поворпулся к школе, что в комсомоле 
существует недооценка этой работы. Ком
сомол в значительной море стоит в сто
роне .от воспитания п обучения детей, 
не ведет должной работы в школе, рас
сматривая ео как доло второстепенное, но 
заслуживающее повседневного впомшия и 
заботы.

Известно, что паша шкода, благодари 
постоипным заботам большевистской пар
тии и правительства, па иоследнио годы 
добилась значительных успехов. Доста
точно сказать, что в СССР осущест
влено всеобщее обязательное первоначаль
ное образованно на родном языке. Коли 
чество учащихся в школах всех отуио- 
ний вовросло с 23.814 тысяч в 1933—  
1934 году до 33.965,5 тысяч в 1938— 
1939 году. В городах л солах ва 1933 — 
1938 годы построено 20 607 новых школ. 
Советское учительство выросло в мощную 
культурную силу воспитания в обучения 
подрастающего поколения.

Эти усаохя могли быть гораздо зна
чительное, если бы работа комсомола в 
школе отвечала тем высоким требованиям, 
которыо проявляет к лам большевист
ская партия. К сожалению, работу ком
сомола и школо сейчас нельзя признать 
удовлетворительной.

Комсомольские организации свыклись с 
серьезнейшими недостатками, имеющимися 
в школах, и пе стремятся их ликвиди
ровать. Во многих школах успеваемость 
части учащихся, главным образом по 
русскому л.1ык*у и математике, продол
жает оставаться низкой. Далеко ещо не 
изжито второгодничество. В школах вмеют 
место нетерпимые факты недисциплини
рованности учащихся, неправильного от
ношения к уроким я учебным заданиям.

Ответственность за эти недостатки ло
жится на комсомол, в первую очередь на 
тех руководителей комсомольских органи
заций, которые безответственно относят 
ся к такому важному участку, как рабо
та комсомола в школе.

Большевистская партия, ее Централь 
ный Комитет неоднократно указывали, чти 
учитель является центральной фигурой н 
школо. Ленин, выступая 3 ноября 1920 
года па Всероссийском совещании полит- 
нросветов, говорил:

«...Сотни тысяч учителей— это есть 
аппарат, который должен двигать работу, 
будить мысль, бороться с предрассудками, 
которые еще до сих пор существуют * 
массах...

Мы должны поставить на службу ком
мунистического просвещения сотни тысяч 
нужных людей» (Динин, т. XXY, стр.453) 

Заботами большевистской партия учи 
толь поднят в пашей страпо на такую 
ныооту, на которой оп никогда по стоил. 
За выдающиеся успехи в работе свыше 
четырех тысяч сельских учителей удо
стоились высокой чести: опи награждены 
орденами и медалями Советского Союза 

Советское учительство воспитывает,

обучает будущих строителей коммунист» 
че‘-кого общества, готовит кадры Д1Я вое 
отраслей социалистического строительств

К сожал.нню, многие к imcom -ла сси- 
оргапиииции не понимают огромной р л 
учителей и забывают, что в рядах уч 
тельства болин'й процент мол'дежи, з 
которую мы целиком отвечаем. Б»лмп< 
того, к учителю проявляется порой рнвио 
дущне, хулиганское отношение. В го отни 
шенно к учителям, а частности, сказы 
вается в фактах необоснованного пекли 
чення их из комсомола. С 1 января о* 
25 ноябри 1939 года в ЦК ВЛКСМ п 
«тупило 2/8 анпеляцяй it  учителей, иг 
КЛючеиых нз рядов комсомола Ци 
ВЛКСМ, разобрав оти апаоляция, восста
новил 172 товарищей боа всяких взыски 
пий, 55 —восстановил с разним i взыска 
пнями и только в 51 случаи подтвердил 
исключение. m г»

Некоторый комсомольские руководители 
вовсе забывают про учителя. Г»рькивсв»й 
•орком, например, за весь 1939 юд но 
• б'.удил ли одного вопроса, связанного с 
работой учителей.

Или взять такой факт. Шесть месяцев 
назад ЦК комсомола слушал доклад Ря
занского обкома ВЛКСМ о работе с учи
телями. ЦК признал, что обком неудов
летворительно работал среди учителей. 
Обкому было предложено немедленно не 
Iравить недостатки. Недавно было про- 
ероно, как Ряаанский обком всправляет 
вой недостатки. Выяснилось, что он со- 

вершенио но выоолнил иостаиовлонпо ЦК.

РязаисЕИй обком комсомола—ве исклю
чение. И к других комсомольских органв 
нациях отсутствует работа с учвтолями 
Наглядным подтверждением этому сл)жит 
общее снижение роста комсомола ва счот 
учительства. За порвым квартал 1939 
года в комсомол принято 10 961 учи
тель, ва второй— 8.378, за третий— 4 093.

Комсомольски* op а и и tan в и проходит 
мимо фактов безобраэного отношения в 
екоторых районах г учительству. Как 
•огла рчстовсаая организация комсомола 
(.имириться с тем, что в Ростовской об
лети за 1938— 1939 годы уволили из 
псол 410 у'нтелей/’ Как могла пню- 
«евскач организация коме»мола ио за 

«етить торо, что и Николаеве совершенно 
ю фаиильчо рас *р-д* лили выпускников 
|е1аг-гнч»ских вузов?

М«жно было бы продолжить перечень 
ЮД’бНЫХ ф>ктов.

Пора комсомольским организациям по- 
ють, что без ликвидации фактов антвле 
(аиокпго отношения к учителю нельзя 
рассчитывать на улучшение работы в 
школе.

Пора комсомольским организациям по- 
нить, что надо приблизить учителя к 
комсомолу.

Укро1лять авторитет учителя, помогать 
ему но всей его работе— важнейшая обя
занность каждой комсомольский организа
ции.

Недисциплинированность части школь
ников, распущенность, бесаечпое отво 
шенно к уч«бе— далеко но редкоо явло 
нно. Имеется немало фактов, когда 
школьники комсомольцы по только пе слу 
жат хорошим примером дли остальных 
учащихся, ио сами нарушают школьную 
дисциплину, сами плохо н нерадиво учат
ся. Так, например, в Харьк- ве, в 64-й 
средне! школе, из 56 учащихся-комсо- 
кодьцов 23 отстающих, т. е. имеющих 
плохио отметкя.

В прошлом учебном году у нао было 
полтора миллиона второгодников. По дан
ным оргаиов народного образования, п*р 
ван четверть вынешвего учебною года 
пе дала должного роста успеваемости.

Многие комсомольскяе организации по
зорно примирились с фактами озорства в 
школо, с беспечностью в учебо, с факта

ми ведиециплинировапиоп 
певаем'стью учащихся. К мс 
ганияяции не считают с»(»я 
ними яа каждою второгоднит 
дый случай нарушения диет' 
вообще недоьц* нииавег шк'.ту. 
нее как па второстепенный 

; пе как ла важнейшую часль 
венной деятельности коме Mf 
этот счет есть прямые у ваза

Товарищ Ж ш ю в  в сьоем 
XVIII с'ездо партии сими’»1 
что комсомол должен осознать 
помощника партии, должен В 
сомольцев к активно! г« су 
партийной деятельности. 
Ж I8H0B, В частности, ПВ:|»М. 
сомольскро ергливзацив A,|JA 
перед партийными организаО 
вопросы, как папрнмер о в)'* 
А много ли вопросов о раМ  
ставили паши комсомольские 
пссле X V III партс'езда?

Комсомол должен решите  ̂
ся лицом к школе Комсом̂  
вить учащимся отрвтствеиво< 
депио в школе, привить fffl1 
чеввя школьникам любовь 1 
п и ш т ь  всю массу школ^1 
коммуьвствч(ского отпошев  ̂
школе, к осществеввой ctfc

Пленум ЦК ВЛКСМ У 
ЦК будет судить о Р 
работы каждой комсомо 
ганиааций прежде всего 
как поставлена учеба и 
на в школе.

В шнелах имеется 42. 
ций, сб’еднряявжх смлпе гр 
лвоиов к<меомольцев. 9то № 
которую можно и нужно 
ДЛЯ у луч ПИНГ Л рвб01Ы СС
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ЗЛЯ i940 г. tb 45 (1951).
С О В Е Т С К  А Я  Х А К А С С И Я

Ц Е Н Н О Е  О Т  К  I» Ы  T H E  
СОВЕТСКИХ АРХЕОЛОГОВ В ХАКАССИИ С :
секретарь Институ- 
материальной куль- 

1'м н. Я. Марра в своей 
Открытия советских ар- 

опубликованной в 
i ;*а 14 февраля с. г.

939 ЮДУ Институт исто- 
триальной культуры  име- 
fl. Марра Академии наук 
направил в различные 
страны  21 экспедицию, 

зопанную совместно сдру- 
рхеологическнми учреж- 
,, советского Союза.

1Сдовання наиболее древ- 
•амятников, относящихся 
емени каменного века, 
111л,1сь в бассейне р. Дес- 
Крыму, на Урале, в Си- 
Средней Азии...

...Прекрасных результатов до
билась экспедиция в Хакасскую  
автономную область. В одном 
нз древнекиргизских курганов 
V III века найдено большое се- 
ребрянное с позолотой блюдо. 
На нем стояли четыре золотых 
кувшина, весящие около 3 ки
лограммов. На кувшинах надпи
си на орхонском алфавите,замеча
тельный растительный орнамент 
и изображения птиц. Кроме этих 
находок, в курганах обнаружено 
много золотых и бронзовых у к 
рашений исключительной науч
ной ценности. Все эти находки 
дают возможность выяснить 
культурные связи древних кир
гизов и представить быт ари
стократии этого народа.

еличим производительность труда
Предложение откатчика Валахчииско- 
рудника тов. Шалагипова о нримоие-

О широком применении опыта стахановских 
методов труда в животноводстве

ртсльпость труда в золотой 
«ногти за первые два года 
аптской Пятилетки значи- 

л благодаря организации 
ческою соревнования, изу
мления техникой производ- 

рациоиалнзаторских пред 
глулиения оргачизацпи тру- 
родства. По сравнению с 
производительность труда 

шочею в 38 юду выросла 
и в 1939 —  па 10 проц. 

тноиию с 1937 годом, нро- 
•еть увеличилась на 27 про 
и.п одительность труда по Ва- 

рудпику выросла на 39 
но Коммунаропскому —  пч 
о (ара л в нскои у —  на 19

гнем руднике Абаканского 
ю унравлоиня рост П|МИ1И1ЮД11- 
Tjvia значительно меньше и 
<тпует установленным пла- 
п  прииске руководители, а 
нйнме и общественные орга- 
vioi .ютворнтельпо поставили 
шпацией социалистического 

ио возглавляли и ие по- 
нженвя |жцнопализатороп. 
шик, в отличие от осталь- 
тн  иа низком уровне, той- 
кто и тормозит средний 
бдительности труда в целом 
щюмышлоииости Хакассии. 
липло иа рост производи- 
via виедреине методов ра- 

вы\ стахановцов и рациона- 
курильщик Коммунаровского 

Шаройко применил в бу- 
ojxiTop «Джек» с помощью 
ротпвоиоса, что позволило 

мшчо труд бурильщиков, 
вои/ievenno па двух иерфора- 

ндпое увеличило иооиз- 
каждого рабочею. Вуриль 
ПСВ01Ч) приискового управ 
иииков обслуживает так- 

Иратора «Джек» с помощью 
Й Оелоскон», смоптпроваи- 

иной раме.

ГО |
пип опрокидывающихся люков для по
грузки вагонеток значительно повысило 
производительность труда. Предложе
ние коллектива инженерио-техническнх 
работников Саралииского рудника и 
предложение слесаря Валахчинскою руд 
ника тов. Замотаона, слесаря Знамени- 
тонского нриисковог») управления той. 
Голенкова и дробильщика Маханошина 
позволили улучшить работу об|ьчбатмва- 
вицих цехов.

На рудниках нашей области выросли 
десятки п сотни стахановцов-мастеров 
социалистического труда. Забойщик* Ва- 
лахчинскою рудника тон. Иой.юп Алек
сей Васильевич за самоотверженную ра
боту награжден советским правитель
ством медалью «За трудовую доблесть». 
Товарищи Филимонов Ф. П., Сергеев 
II. П., Лыков 11. В., Зыков В. Ф., Ро
щин 1И. Ф., Тахта|«шона В. А. награж
дены Наркомом цветной металлургии 
почетными значками и похвальными ли
стами. На Коммунаровском руднике зас-

С момента организации Хакасской 
автономной области общественное жи 
вотповодство значительно увеличилось 
Колхозные товарные формы являются 
сейчас* основной базой под’ема живот
новодства, ею качественною улучше
ния и роста товарной продукции.

Важнейшая животноводческая отрасль 
в Хакассии имеет большой удельный 
нес. что подтверждается данными до
ходной части колхозов,- особепио но ео 
товарной части и сдачи продукции го
сударству.

Для примера можно мять колхоз 
имени Сталина, Ширинского района.

Если общий доход ого в 1932 юду 
составлял 898G8 рублей, то от живот
новодства он составляет 51 тысячу 
рублей. В 1939 году общий доход 
этого колхоза составляет ужо 252667 
рублей и от животноводства 62236 
рублей. Сдельный вес от животновод
ства к общему валовому доходу в кол
хозах области в 1937 году составлял 
32.7 процента, а в 1938 году 12,3 про
цента. Удельный вес товарной продук
ции животноводства к общей сумме то- 
мриой продукции сельского хозяйства в 
1937 году составлял 97,6 процента in  
193S году —  98.2 процента.

[о«*т поголовья лошадей но отноше
нию к 1930 году увеличился иа 98.6 
ир» непта. крупного рогатою скота на 
134.3 процента и ;юст поголовья овец, 
по отношению к 1930 юду. увеличился 

159,8 процента.
Наряду

2.5
Все

грамма, а на ферме колхоза имени Ка- В текущем году иа всех формах мы 
гаиовича настриг шерсти увеличился до должны довести маточное поголовье сво 

килограмма. та до шпимума. Повысить продрстив-
»ти успехи являются результатом иость животпых путем улучшения ио- 

едневной помощи и заботы пашей родностн скота и коренного улучшения 
партии и нашего правительства, твор- племенного дела, правильного р&1опн- 

инициативы колхозных масс, ре- рования пород, укрепления кормовой ба- 
стахановскнх методов работы, зы, улучшения ухода за скотом.

Всо это может быть успешно выиол-

ческой 
зультатом 

Кще более грандиозны задачи перед 
работниками животноводства, специали
стами поставлены в Третьей Сталинской 
Пятилетке.

Наше социалистическое животновод

непо при правильной организации тру
да на фермах п широкого применения 
стахановских методов работы.

Для этого, прежде всего, необходим
ство, согласно государственного зада- подобрать людей, расставить их но ква- 
нни, за третью пятилетку должно выра- лифивациям, недопускать перехода с од

по ной работы на дру^ю. закрепляй ме мо- 
нее, как па 2— 3 года.

сти ио лошадям на 38,5 процента, 
крупному рогатому скоту па 63 процен
та, ио овцам и козам на 117 и но 
свиньям на 109,5 нропепта.

Выполняя это важнейшее государст
венное задание за два года третьего ия 
тплетнего плана достигли роста по ло
шадям на 22 процента, ио крупному
рогатому скоту па 13 процентов, по он- пых и качественных показателей.

25.5

Строго следить за тем, чтобы скот 
закреплялся за отдельными лицами, не 
допуская перехода его из одних рук в
другие.

Труд животноводов должен сплачи
ваться только сдельно, от ко.шч.- твеи-

па
с ростом улучшается и каче

ство скота. Метисы и улучшенный скот падежа молодняка, 
мпнчают в общем обобществленном по- 
н ловье: лошади 35 процентов круп
ный рогатый скот 45 процентов, овцы, 
козы 83 щюцеита и свиньи 65 нроцен-

ца.м н козам на процента н ио 
еннньнм на 546 процентов

Эти данные говорят о том, что на 
атом участке мы еще недостаточно по
работали, чтобы успеашо выполнить 
государственное задание. Особенно не
удовлетворительный рост мы имеем но 
крупному рогатому скоту и овцам. Воль 
же всего ото об’яспяется слабой борь
бой за сохранение молодняка. Особепио 
чувствуется этот недостаток в Усть- 
Абаканском, Ширниском и Боградском 
районах, где больше всего имеется слу-

Это говорит о 
плохой зоотехнической работе, о слабом 
освоении техники но выращиванию мо- 
лодняка.

тов.
лучшеиие качества несомненно ска

залось и па увеличении продуктивности 
сю/га. Удой иа одну фуражпую корову 
повысился с 436 литров в год до 83S 
.пиров. По отдельным фермам колхозов,

I оализуя решение Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР и ЦК ВКП(б) 
«О развитии общественного животновод
ства в колхозах» в нашей области бы
ло организовано 13 новых молочно-то- 
варных форм, овцеводческих 17 и сви
новодческих товарных ферм —  48.

луженио пользуются почетом Охрименко например, в колхозе имени Калнии- Крупный недочет в этом вопросе в 
Иван Прокопьевич и Никифоров Алек- иа- *еть-Абаканского района, удой на том, что из 191 молочно-товавной Фев- 
сандр Алексеевич.

Призыв коллектива Московскою ин
струментального завода горячо подхва
чен всеми рабочими предприятий золо
той промышленности Хакассии. Рабо
чие. служащие и ннженерио-техничо- 
скно работники взяли обязательство иа 
основе дальнейшего развертывания со
ревнования, освоения стахановских ме
тодов работы н техники производства, 
иа основе рационализаторских меройрил 
чий и новых форм стахановского дви
жении —  мноюагроптюго и многоста
ночною обслуживании и совмещении 
профессий —  повысить н 
производительность труда 
процентов, выполнить задание нитилет* 
ки по росту производительности труда 
в четыре года. .

Г. М. Емельяноз.

на. Усть-Абаканского района, удой на 
одну фуражную корову достиг 20 цеит- 
но|юп, «Первое Мая» (Болояр) до 14 
центнеров. Рекордные удои в колхозе 
имени Калинина достигают от 30 до 60 
центнеров. Настриг шерсти на взрослую 
овцу увеличился от 0,9 до 1,6 кило-

том, что нз 191 молочно-товарной фор
мы но имеют минимума поголовья ско
та 53 фермы или 27,7 процента, нз 
182 ОТФ не имеют минимума 26 ферм, 
что составляет 14,2 процента и из 148 
ОТФ не имеют минимума иоюловья 
66 или 45,9 нроценп.

Доярка должна получат!, за нчдой мо
лока, за подготовку коровы к отелу, за 
покрытую корову, за отаровые яловос
ти в группе, за выращивание телят дв
20 дпей.

Телятница получает за суточный при 
рост и дополнительно за каждого ныра- 
шенпого телка до 6 месячного возраста.

Скотники-пастухи молодпяка —  за 
прирост живого веса от закреплепно! 
группы молодняка. Чабап —  за настриг 
шерсти, за слученную овну, за выра- 
теипого к отбивке ягненка и т. д.

Кандидатами в участники Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Выставки 1940 
ода рекомендованы 14 форм, передови

ков животноводства 172 чел.
Основная и главная задача состоит 

сейчас в том. чтобы правильно органи
зовать труд на фермах, в родильном 
помещении. Организовать правильное 
кормление скота, нсиольлооаиие кормов. 
Перестроить работу геотехнического 
персонала райзо, кустовых зоотехников 
н сторону конкретного руководства про* 
из воде твои, внедрения опыта передови
ков путем показа личной работы. Необ
ходимо, как можно шире, организовать 
учебу среди работников животноводства. 
Всо нто поможет сделать животноводче
ские фермы колхозов и совхозов обла
сти передовыми. А. К. Дружинина.

По где ю.ч Aiamoptm.ioe „ Сопотсной Ха миссии

Под

1940 году 
на 15— 20

„Странное решение исполкома 
Таштыпского райсовета"

таким заголовком была помещена вередоиую колмшицу, телятницу 
в пашей гам те статьи от 6 февраля с.-г., жеву Марию Гавриловву 
в которсfl торилось о неправильном 
постановлении Таштыпского райсовета, 
отклонившего решение общего абрання 
члепов колхоза вмени Милстога, где они 
рек»мевдовялн в хавдедаты участников 
Сельскохозяйственной Вьставви 1940года

т. Юш-

Из нл?тапвома нам сообщили, что 14 
февраля с. г. Ташгыпский райвовет это 
дело пересмотрел Иерьае qbio решение, 
как неправильное, tii отменил и постано
вил рекомендоить тон. Юшкову М. Г. 
кандидатом я участники Всесоюзной Сель- 
скохоаяйственной ьыставки 1910 года.

Лучший 
охотник колхоза

Член колхоза „Первое августа", Аскыз
ского райопа, И. ЧеГюдаев—оаытпый специ
алист пушною промысла. Он в свободпоо 
от работы время охотнхея иа пушною 
зверя.

За з и м н и й  период тов. Чебодаев убил 
6 лисиц. Всего сдал на заготоивтельвый 
пункт сельпо вушпнны па 540 рублей.

КРКМЯРОССКИЙ.

/ / .  МИХАЙЛОВ, 
секретарь Ц К  ВЛКСМ

МСОМОЛи
(О КО Н ЧА Н И Е)

горкомы обязаны больно 
Ииня комсомольским ер апи 
1 кропотливо и паст»йчию 
•Жди й день, ВПТерССОВаТЬР)
"Щ *  ЦК ВЛКСМ обаяьл 
“ ^исомольскнх оргавнзаци! 
црать в школах и внешкол» 
внщ, чутко и впимательь»
Опросам учителей, у ч в щ т  
■и помощь и поддержку в.

ШКОЛА

1*шо мирпться с нынешним 
*оо1 и пионерских отрядов в 

1'аз говорил» сь, что нно 
I 'Ма via до̂ Ж|1Ы руководить 
 ̂КУ-аьтурпые В1Жатыо Даль.
L л,‘ло пока но пошло. Иередк» 
■ч*| наввачают комсомольце! 
х- к тому жо но имев щи) 
15*л о ]*абою с детьми.

'СдВХ сборах царят скука 
лнзм. Вместо живых, унле- 

■вчеров—вудпые доклады,
' 5аи,иянающихсА встреч— 
'0(,казы газетных статей 

' ТГя по активными участ 
г' а 1'квводушвыми зриюля 

а прямо с пионерском
тбол П̂ СТЫРВ» где с апартом 

соревнуются в бсго, 
С,ев»> »1Ц"|1Г»“ в т. д.

юснитавню советских детей. Ио прежд 
ice го подо сыело и решваельио двяиут» 

пионерскую работу лучшие, подсотов*а
•енныо кадры. Пленум pi шил, что стар 
шнми пиовервожатымв должны работать 
учителя или по крайней мере лица, имею 
•Цие педагогическую подготовку. Как но 
чязываст опыт, вто самый правильные 
путь.

Серьезную роль д-лжиы сыграть дет 
•кие внешкольные учреждения; их у 
нас без малою 4 тысячи, по работают 
ни зачастую плохо, не отвечен пи з дл- 
• ам школы, нн вопросам ребят. Ншт 
дворцы пионеров, дома колхол-ых ребят, 
ехничесвио станции, музыкельныо сту 

дин живут замкнутой жизнью.
Руководители Минского дворца пионе

ров додумались,
><ыработали чуть ля 
нов, регулирующих 
Пионеры-школьники, желающие заиимать 
я в кружках, могут придти во двореи 

лишь no специальвым пропускам в в* 
иначе, как в сопровождения юзгаюго 
или учителя.

Во всем втом сказывается невниматель 
ное отвошеьио наших комсомольских ор 
(авпзаций к ипицнати во детей, к детскому 
самодеятелшому творчеству.

изо-

напрнмер, до того, чт 
не целый свод зако 
посещение дворца

M l гии* “ *• Среди детей огромнее количество
»И J  отрядов. 25 б[ е7ателей, музыкантсв, чицов, зуде лк

^атых. Они требуют , ников, спортсменов. Советский школа сев 
‘ ^аввн и руководс

н авторитет в
ieiefi. Однако вместо тою, чтобы

руководства
---- 0| втст вежа

^  п о почет ну ю и бл! город
Ь'О доямуьпстйческсм^

яала широкие кзмежноств для уде идет 
»1сврл вкй | азшеторенпей иввцивтивь

веять
руксюдатю втвм делсм в своп рукв, вов-

славшь мчогосто| ознкю нвициатвгу уча
щихся, кемсом.'льскво (ргаиниации * и их 
руководители стоит в стороне от детского 
самодеятельною творчества, мало ?або- 
тятся о его широчайшем развитии.

Ввушяот серьезную тревогу положение, 
в котором находятся иные дотские теат
ры. Репертуарные планы 9юзов дублпру 
ют плапы театров для взрослых. На дет 
спой сцене почтв ног иьес о совотско! 
(пк ло, о пионерах, о комсомоло. II с эти» 
пол'жонием свыклись руководители ком 
сомолкеЕПх организаций, равнодушные ь 
нуждам театров юною врителя.

Дяи развития творческого соревнования 
иехду учащимися и поощрения их спо 
собности н различных видах искусств, 
литературы, техники пленум ЦК В Л Ш  
рвкомовдует проводить совместно с орга 
чями народного образования р&йонньн 
ородские, областные см*тры детской х\ 
южественвой гамодеят«*льоости. Выстав
ки и смотры наглядно покажут, 
как местные организации комсомо 
па руководят многообразным само
деятельным творчеством детей.

Весьма существенными недостатки м 
•традает массовая физкультурниц п «п 
ониая работа среди учащихся. Разы 
ормально, что на 50 тысяч неполл».) 
•редпнх и средвих школ у иве всею ь 
тысяч иреподаиателей фвзкультуры? Ран 
о нормально, что в юллоьтввах фвзячег 
кой культуры занимаются только 2 про 
цвет» учащихся? Разве нормально, чт 
ие 10 миллионов учащихся старших клас 
сов лишь немногим более миллиона состо 
нт в Оеоавнахнме?

Физкультурные оГществд в оргапнза 
нии Осоавиашма па вестах считают мае 
гг в) и> фввкулиурвую в оборонную работ» 
г j еды детей делом, которое только достав 
ляет им липшие хлопоты. U хуже всей 
то, что с оим мирятся руиоводвтели 
ксмсеяольских организаций. Областные

комптеты комсомола по сиизошлв до тою, 
чтобы обсудить вопрос о си ртпвпых пло
щадках во дв рах, чтъбы подумать о 
снабжении самодеятельных детских кол- 
лектиеав сшртиивым инвентарем, подо- 
брать для них способных руководителе!.

Вопрос о детской литературе ио своему 
«нач пню .заслуживает специальных вы* 
Лк-азынапин. Следует здесь только под- 
юркпуть, что, несмотря на весомвенвый 
идейный реет, детсквя литература еще 
илеко отлает от иред'явлнемых к ней 
'■ребо*-аний. Виноват идесь и комсомол н 
» большой мере союз советских писато 
ей, который только после пленума на- 
еал заниматься детской литературой.

Сейчас повсеместно решения X пленума 
ЦК ВЛКСМ обсуждаются иа реси\бликан- 
•*.ких, сбластпых, городских, районных 
•бранвлх актива. В Московскей, Ленин- 
радской и рядп других организаций ито

ги пленума обсуждались такжо и научи-

укрепленном дисциплины в школо, 
сокращением второгодничества, за 
ботой о всемерном развитии разно
сторонней инициативы учащихся.

Совершенно очевидно, что без помощи 
партийных орюннзаций комсомольские 
оргапивацин но справятся с огромной об
щегосударственной задачей дальнейшего 
укрепления школы. Многочисленные при
меры показывают, что партвйныо орга
низации оказывают большую помощь. В 
собраниях комсомольских активов деятель
но участвуют секретари обкомов партии. 
В ЕуЙбыиевскоЙ, Я росла иской организа
циях намечены партвйвыо актины по 
вопросам работы школы. В Хабаровске 
крайком партии принял решение о пре
доставлении одаиня для кукольного теат
ра и детскей городской библиотеки. ЦК 
К1!(б) Таджикистана принял решение о 
проведении детской олимпиады, об есво-

•ельсквх конференциях. Актив единодуш- в о̂вип в газетах вопросов работы школя
о одобряет решения пленума. В ряде «.б 
с мов взялись в за их практическое иы- 
юлпение Ряд организаций в ближайшее 
ре-мя проводит олимпиады, смотры дет- 
•<ой художественной самодеятельности, 
устраивает выставки детского изебразв- 
ельного искусства, изобретательства, со- 
ыиает смотры ювых натуралистов и т.д.

Но следует подчеркнуть, что пока та- 
сих организаций мало. Большинство об- 
:»>ипв все ещо робко и неконкретно бе- 
|утся за работу в школе, чего то ожида
ет, всю свою энергию вкладывают в нод- 
отовку очередных речей в резолюций. 
Гак но годится.

Нужны не декларации о важности ра
боты в школо, а практическое, живое до 
iof тесная связь с учителем и учащими- 
я. здоровая, разносторонняя инициатива. 

Работа любого обкома в школо бу
дет определяться не количеством 
совещаний, а ростом успеваемости,

т. д.
Помощь и руководство партийных орга- 

вигаивй—залог того, что ужо и третье! 
четрти  учебною года мы добьемся ре
шительного улучшения всей работы школ.

Партия требует от комсомола решнтель- 
шго улучшения работы в начальной и 
средней школе. Надо повернуть весь ком
сомол к советской школо.

Советский парод оказывает комсомолу 
великую честь, доверяя ему дело комму
нистического воспитания подрастающего 
поколения борцов ва коммунизм. Паша 
связанность—оправдать доверие партии п 
парода и вместо со школой носпвтать это 
поколение так, чтобы опо впитало в се
бя лучшие черты большевистской партии, 
под звамевем которой Советская страна 
во главо с великим ^Сталиным победно 
идет к коммунизму.
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З А  гР У Б  Е Ж О М

Г* Два лица еияндииввсиаго „блогодетоия"—Бег подаст!—Все от
aim  ио пожалею. _ ,  _

Рис. В. Персон (Фото-Клише lALV^J.

БОЛГАРСКАЯ ГАЗЕТА ОБ УСПЕХАХ 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК В ФИНЛЯНДИИ

Болгарская печать уделяет! огромное внимание 
успехам советских войск в их борьбе с белофиннами. 
Газета „Варнеиски Новины* пишет: „На всем фронте 
Красная Армия ведет молниеносное наступление. 
Предварительные планы Командования с исключи
тельной точностью проводятся в жизнь. Противник 
деморализован. Он больше не может оказать орга
низованного отпора. То здесь, то там финны, убе
дившись в безнадежности сопротивления, оставляют 
оружие и обращаются в бегство. Советские войска 
продолжают наступление при поддержке моторизо
ванных частей, артиллерии и авиации. Они делают 
невиданные до сих пор в истории войн успехи: они 
прорывают укрепленные линии, сооруженные ио 
последнему слову военной техники. Победы совет
ских войск тем более значительны, что наступле
ние ведется в крайне неблагоприятных условиях, не 
дающих Красной Армии возможности широко раз
вернут!» все свои боевые качества. Финляндия Мам* 
нергейма доживает свои последние дин*.

(ТАСС ).

Из кино-зала

О браз учителя

Америнансная молодежь 
против войны

Норвежские трудящиеся 
выступают против войны

„Народный учитель доджей Сыть 
поставлеп на такую высоту, па кото
рой он но стоял, не стоит ■ не к ожот 
стоять в буржуавиом обществе11.

(В . И. Л ЕН И Н ). 
Советская школа и учитель нрнэваны 

осуществить воспитанно всесторонне рая- 
витых, вооруженных высотам! знапий. 
преданных нашей родине борцов ■ строи
телей бесклассового коммунистического 
общества. Это многогранная, трудная ра
бота, требующая предаппости, знаний, 
выдержки, педагогического мастерства.

С большой глубиной, ясностью эти по- 
(бюдимые качества советского учителя 
отражает фильм „Учитель**.

Изменился в корне хозяйственный и 
культурный облик пашей деревни. Сей
час выросла новая колхоаван деревня.

Колхозы стали подлинно большевист 
сквмп, важиточвыми, культурными. Стал 
другим п учитель—-первый проводник со
циалистической культуры па селе.

Воспитанный советским вузом, Степан 
Лаутин (арт В. Чирков) идет в родную 
дереоню. Оп твердо решил отдать свои 
силы делу иоммуяистичоского воспитания 
детей. Кму цель ясна. Оп к пей стре 
мится. Оп внает, зачем сюда пришел. В 
малепькой избушке, среди гурьбы шалов
ливых ребят, Степан начинает свое по
четное доло. Тщательно готовятся к пер
вому уроку.

На первых шагах оп настойчиво тре
бует, учит ребят вежливости—этому пер
вому и необюдимому элементу культуры

Норвежская газета «Арбейде**и> со-
Нпппсходятн* ееИчас в Ватипггове лофяппам. Газеты пжещеппо сообщают общает, что собранно шепоп профсоюза 

очередной е’евд так называемого аморп- о решениях етденчсскнт пргаппазций рабочих земли п леса района Модуи
капского конгресса молодежи -  собы- по принимать участии п «той кампании приняло'следующую соци.лнствчоекого человека. 0„
тио болылшч) обществеипого значения, и протестовать щютив сборов. беспококстмм наблюдапм за тем, и к  j П1та(>т ребятам <Наиьг,у Жу
Конгресс молодежи —  массовая органи- Нужно прадвтанить себе « Д О Н *  пгаритсЯ агитация, папраШппая па, ,р_ Чновв Св„ии чтоп,,«  ха,. 1рм 
нации об'одиняющал 4,7 миллиона юно- размеры тай кампании лжи и клеветы, разжигание войпы. В частности »р- 
шей и девушек самых ршпообразпых которую ведет сейчас американская пежеиоо радпо занимает позицию, кото- 
политическш иаправлепий, примыкаю- реакциониап буржуазия против компар- ,,1Ш нв может быть характерно*.™» 
щих к Р>2 различным юношеским органи тии. против Советского Союза и в за- клк позиция «бозуслотюю нойтралите-
зациям -  спортивным, профсоюзным, щиту белофиннов, чтобы оценить ио та>. Выступлепия некоторых иорвеж- гвсг вЕС„ т тацпи, побоев, 
студенческим, рвигиозиым. достоинству политическое чутье и сне- цвв, ваимающпх государствешыепос- ргвяи П0И||ММТ ST0 Черпое П[)0Ш10С

То, что происходит на с’еоде, весьма лость персдоной американской молоде ты, также но соответствуют политике BUIUBteT с*мую откропеппj ю жмпсть к 
«паменатсльно. Делегаты его дали са- жи. нейтралитета. Мы требуем, чтооы пра- 1>бб [ц,,, Жукова. И pefiiT* забилв
мы! решитольпый отпор всем роакциоп- Американские юноши и девушки пнтольство решительно выступило про- # ша10етя1 ц|Ш гюзуыпо любят ееога 
ным пылаакам. Бурными овациями ветре точение десятка лет читают В капнта- тип деятельности сторонников войны, своего учителя. Автор«тет Степа
тила молодежь пыступление нредседат*- листпчоской прессе рассуждении на го- которую опи ведут как внутри, таи и |)& Ип.100нвф1 nc3,j6jeii .. Заиочатслкиыв 
ля вонгрееСа производственных проф- му о «лишней» молодежи. . них перед ,шо страны». иелагопчсскнВ прием. Замечательный об
союзов Джона Льюиса, резко направлен- глазами 10— 12-миллионов безработных, в  этой же газете опубликовано пнсь-
l«VK4UM> д т и . и .  1,1 ■ ’ ^  г  и  -  . . .  П А г>.,.1П11 u n  1Ч (ГТ:1Н- _______Т л  и п ч п  l i  1ГАФППЛМ ОП1

выразительно сравнивает две судьбы: 
• у!Ьбу набитого, несчастного ребевка 
проклятого прошлого и светлую радостную 
киянь паше! счастливой детворы, не зна

ством, но еще оно славно , 
школой*4.

Ирекраспая школа-дворец 
Она просторная, сиетлая—-тепе 
укреплением колхозной од  
церкви в кабака. В пей уч*7Г| 
ко дети, по ■ взрослые. Пр; 
венские ребята и девушки 
высоко культурпыми, знающи,, 

Учитель должеп быть не ц 
толем» но я общественником. [ 
утин—общественник. Он соче 
ствепную работу со внедрение 
знаний. Он сам постоявпо у«,- 
его вечера посвящены полип 
культурному аовершенствовапв  ̂

Свовм примером, ивутомииос* 
толь увлекает молодежь, важи 
нием учиться.

„Нет не дойдет письмо ц 
говорит парень пастух, стс« 
прослушав .Ваньку Жукова".

„Пет дошло*отвечает ему 
Пришел новы! хозяин, которц) 
господ. А имя вождю— Владику 
„Ленин*1— отвечают дети.

Пастух учится. Скептик—** 
первой парте) становитсн иаэб 
Групя, простая деревеискаи 
колхозница, прекрасно разбир 
чинах поражения крестьян в 
революции, колхозная деревни 
учится!

Некоторые полагают, что у 
,ен быть каким-то особенный 

оо>бвпным примером. По все, м 
лительпо учителю. По мвен 
плохо знающих жизнь лвдей, у 
мог влюбиться в простую I» 
деиушку, это-де, плохой пр. 
мнение совершенно пепраивлм 

Учитель должеп быть пример 
турности, самоотверженности i 
также и в личной жи*ии.. 
чако, забыл, что девушка-миг 
прежпяя деревенская эабитм 
Эго новая, свободная девушки 
Она видит свое новое првщг 
вейшую учебу, чтобы стать е 
лс:иым члепом пашего общее 
Групя отвечает на верхоглк

союзов Джона Льюиса, резко направлен- глагнми уч— к  имлпшн.п ......... n вто и ли room  u . . j u - n ц ПСПОЛЬВ0вавия в вовпитательных • ложепие учителя— итти в
нов против стремления американской чугь ли не пойлвнпу h:i коюрых мм им- ио домохозяек Хоймдаля, в котором опи е̂дях 1тд0кествепн(
_________________ гттта « ...и,,,. чнют иv пчепапппю товарищи но школь пишут: «Мы все силы приложим в то-буржуаанп милечь США в войну. ляют нх вчермнпие типврнтв по ш м я

Наконец, делегаты с’езда рекштелъ- ной шлмье. Эту молодежь »< л шо
но поддержали секретаря Конгресса заставить воевать за интересы ииперил-
Вильямс выступающую против попыток лнетичеокои буржуазии!
П и о н е р о в  доби-п,с л исключ.иия из Американская реакция пвриаднтв  
конпюсса коммунистов. наступление и|готип компартии и р;1бо- 

11а протяжении тех неекольких ме- чего класса. Американская буржуазия 
еще и ноториа истекли с момента на- «активизирует» и свою внешнюю пош
и л  войны в Киров*, американская ме- тику, псе более поддержнпгл апгло- 
л«дежь ужо пе рая заявляла, что оиа французский «лок нмп.риалистичмни 
пе пойдет поенать во .лаву сейфов ама- поджигателей войны. Она ндот ио нуги 
риканских банкиров. Мвогочжлеияые втятвапия в войну также и ам-риьаи

пишут: «Мы все силы приложим и то 
му, что!ы ващищать нашу ’/грант
происков поджигателей пой пи, акул нм- д,т0<ввп w выучкой" сына. Будучи пред*
иориализма, сивкуляптоп, нажинающих сг1ателгм колюза. оп пе хьчет дать ло-

целях худокествеппогв слова!
Вооникают новые трудности. Огец учи

теля Пван Лаутин (Арт. П . Волков) пе

миллионы на пойно. Мы приветствуем 
Советский Союз —  пащитнииа мира».

(ТА#€).

седателем колют, оп пе хъчет дать ло 
шадв сыну, «тгоби с'ездить в paftou ва 
паглядвыми пособиями. Д&же дед пастух 
(’лмоп (арт. Назаров) узпав, что Степаи 
будет учвтелвм, не соввем одобряет его.

„Оно, кеиечно, кто к вемле не сподру 
чеп или еще к чему, можпо и поучятель- 
ствовать44,—говорит дед. Кчк далеко ото

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 
В ТУРЦИИ liTrwpaih ,-lUDU|'ni а»-»®

риканских банкиров. Мкогочигленные нтншнаиии н жиии тапт.- «« «.»»«.«- ц0 гообщепи» Анатмпйакого агентства пашРГ0 вастоящего, где всякий труд 
анкеты иронеденные н университетах, ского народа. П н птот момент розуае?- 21 феи(»аля мажду трамя и пятью часами есть дедо чеСти, дело слаиы, дело добле- 
всбвозможные опросы, нробпов голого- ся голос многомиллионной шхем М0 .10- уТрг пра.вашло яемлатрясевие в рвйово сти и горойсягва. И труд оовотсаого учи* 
■апне и просто резолюции разнога рода ДСЖн, погорая заявляет, что оиа ие хо- Кайсери. Раоп**л*жеииая недалека #т Кай- те1Я ППДЛИ{,По прекрасен, 
етудончоских собраний и организаций,—  ю т воевать за интересы империалистов, еерИ д#р0вия С*йсаллы и три других херев- Колхозная деревня растет, богатеет, 
к о  иго проникнуто одним настроепием: что она не будет участвовать н кампа- пи Полиавтью разрушены. В результате НуЯИЦ исдгон.вительпые кадры Ев 
амотшкапская молодежь прошв нмпорна- нии прогни 1гоммуинстов. что опа него- з^илетрлсииня в деревне Сойсаллы погибли во моявт удовлетворить пачахьиая шко- 
листичш кой войны ^ует против антисоветской намнпннн до н ранены 20 человек. • «« тмша «м таа  н я»ап. «гпт».

Ч резвы чай по характерно отношепна гу воров а морга нов. 
мыодежи к событиям в Финляндии и Внамеиательное ивлепие. I рози*е ир« 
попыткам американских роакциоперон достижение американским рсакцк»
во главе с Гувером организовать в С«е- порам „Пваваы»)
цнненных Штатах сборы в помощь бе- (Из « '|Рав»ь,я>-

Преследование коммунистов во Франции

(ТАСС).

ОТКАЗ ГЕРМАНИИ 
ОТ ЛОНДОНСКОЙ 

КОНВЕНЦИИ

Полицейские власти в Париже па после* 
дню дни произвели ряд обысков и аре
стовали 16 человек, которым пр^х'явхепо 
обвинение в ведении „антигосударственной 
пропаганды*. Все арестованные вскоре 
предстанут перед воепным трибуналом Па
рижа.

Как известпо французская палата де
путатов выдоаила специальную комиссию, 
которая должна была представить предло

жения относительно лишения прав депута 
тов коммунистов. Комиссия палаты депута
тов подтвердила свое прежнее решение о ли
шении прав шестидесяти депутатов ком
мунистов. Специальная комиссия фраппун- 
ского сената выпесла решение об всключо 
пни из сената сенатора коммуниста Кашо 
на. На васеданин комиссии Марсель Ка* 
тон отстаивал политику компартии.

(ТАСС).

удовлетворить 
ла. Нужна шкода средняя. И здесь труд 
пость. Учитель настойчиво добиваема 
средней школы. „Наше село Мариинское 
впамспнто и замечательными людьми*,— 
говорит учатеаь на мнтапге,— и богат*

«записаться»—решитв1Ьным , 
9га сцена в фнлг.мо правд* 

на и реальна Воякий труд, 
лопький, дажо незаметный 
взгляд, никогда пе забывает, 
недооценен вашей партией, в 
квм пародом. Друг учители, 
пин—летчик орденоносец Кос 
(арт. Сувоев) прилетает hi 
Как вахотелоеь старику, отцу 
деть своего Степапа в облаш 
летчиком! Какое разочаровав» 
ра радость старика, когд\ i 
гость сообщает, что его аьяач 
в у да Степана Швановвча дез 
ховпого Совета СССР. Стари 
Оп знает великую заботу « 
ликую цену труху.

Наша партая, наш веллкИ 
пит труд, ценит людей со п 
преданности Высоко ценят i 
тел и. Почетна работа и к 
быт учителем советской род

110 С Л Е Д А М  Н Е О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х  ПИС

Пз колхоза „1 Mai*, Белоарского сель
совета, Усть Абаканского района, нам па- 
писали, что продавец магавина Меньшов 
И. Н. выходил иа работу с большими

ывал неа
своему

ЛОНДОН. Как передаот агентстно Рейтер,
Гермапия заввнла, что она но считает 
себя больше связанной лондонской конвен
цией о ведении подводной войпы В заяв
лении указывается, что вооружение анг- 0П0,ДйН,и1ия> магАЗИн открывал неаксурат 
лнйских торговых судов на < п,1'|1ы\1 мор деаал выходные дви в пем по своему 
означает нарушение Англией лондопской 
конвенции о ведении подводпой войпы.
«Сейчас,—говорится в заявлении,— коман
дирам гермапских подводпых лодок отдано 
рнспория:епие топить оти вооруженные 
торговые суда,.

Агроном подсобного ХОЗЯЙС 
озеро Шира Макул система! 
ствовал, с рабочими о б р а та ! 
бил рабочего Лобова.

Нами этот материал бил 
расследовапвя прокурору 111* 

личному усмотрению. опа< последний ответил, чг«
Заведующий орготделом Хакпотребсою- опубликованного письма ' 1 

за тов. Никитин, расследовав нтот сигнал вердаливь. Макул прине'1 
сообщил, что факты полностью подтвер*. венностя. 
дились, Меньшов правлением Иодсннскогор
сельпо с работы спят. Зам. ответ, редакто ра

=ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР Д Р Л М Ы =  

24 фоврапп

ЖЕНИТЬБА
БЕЛУГИНА

В  Ф О Й Е  И Г Р А Е Т  
Д У Х О В О Й  О Р К Е С Т Р

Начало спектакля в 8 часов вечера. 
Касса открыта ежедневное 3 час. л»н

Х А К О Б Л Т О Р Г У

Tnoflu inTPD- глг11,» ы с- старшие l| Jo U Jf lU iu n ■ бухгалтеры, их за-
мостителн и машинистка. Оплата 
по соглашению. Обращаться по ад
ресу: г. Абакан, Октябрьски я, л» 48 
к главному бухгалтеру.
№ 86 5“ 5

Ш  о пд л ива Лт
и н<г ошгт

СПИННАЯ Ш К У Р А -
ЦЕННО Е С Ы Р Ь Е

дли кожпромышлснности. Опалинаиие снинеИ 
З А П Р Е Щ Е Н О  ЗАКО Н О М . Снимайте шкуры  
со всех забиваемых и панших от незаразных  
болезней свиней и поросят независимо от 
возраста. Сдавайте ш куры заготовителям  
„С ою ззаготко ж " и сельпо.

ХакоПлпромстрахкассе

T IM -И У Ю Т С П

иа постоянную работу

БУХГАЛТЕР - РЕВИЗОР. ЗАВ. 
ОРГИНСТРУКТОРСКИМ 

ОТДЕЛОМ и СЧЕТОВОД
Спрппиться I* часы яш ятий 
по идресу'. ХйКассипя, 96.

президиум .
2—1

АБАКАНСКОГ
Г Л  А  В  Р Ы Б

треОцются:
вик-ствтис 
ио коичени

Обращаться: г. Aбл^я,,' 
тупик, Главрыбсбыт.

K0HJ1 П О Т Р Е Б С О Ю З У  

Г Р Е К  У IO T C  J I
Б У Х Г А Л Т Е Р А ,  
С Ч Е Т О В О Д Ы  

м а периферию. 
Обрпщаться! Хакоблпот|)еб- 
союя, отдел кадров.
№ 11 3-1

а в т о т р а н  

ТреОуК!ТСЯ:шоафора 2<
консвозчик. 
№ 95

Колхо*ны»

Уоолобллит Л|—В  62“б т 
издательство газеты *.Со*

ЯДЛЕ1 РЕДАЯЦИИ:
щий О

г. М н и ,  In iTCRM , 74-*. ТЕЛЕФОНЫ: «ТИТ. р м н п »  l'**,-11" " " ^ “маииоин” ”  1 -4в! 
89, отцелы поАиышяенио-пмс портный, свякенохмяйстввяиый, иифммациониый 1 чв.

и ц п ц я  1-83 (ща моим), отцмы ними я tf

(1952)
ц.1|э

6
ельник

Гоя и м а и и л  Ю-й Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

I ПД1

С оеет сяаяХ аж сси я
ЦЕНА 10 иоп. Выходит 25 раз в месяц.

О р г а н  
Х а к а с с к о г о  

обкома ВНП(б) 
и

о б л а с т н о г о  
Совета депутатов 

т р у д я щ и х с я J

орденоносную область!
„лхозное крестьянство, весь] а общоиародпым делом.
I „опб'ятной родипы, отме-j Вот почему и колхозах, машипио- 

со дня утверждения! тракторных станциях п совхозах обла
сти проходят сейчас многолюдные ми
тинги н г об | киши, посвященные внамо- 
пателыюму событию —  награждению 
орденом .1еннна передового колхоза 
Хакассии.

Выступившие на собрании члены кол

'о1оза и Центральным Ко 
величайшего докумен

тном!— примерного ус- 
Хозяйственной артели.
(lI живут и работают кол* 
щнгкому уставу. Колхозный
*ср1К» укрепился окончатель* хоза имени Калинина первые .слова 

укреплению колхозного искренней любви и горячей сердечной 
бедность и необеспечен- Имагодариостп обращают к партии, к 

гп(.. Всесоюзная Сельскохо-1 правительству, к отну колхозников — 
Выставка 1939 года яви-. Великому Сталину.

смотром побед социали- < огромным политическим иод'омом 
земледелия, демонстрацией приняли члены орденоносною колхоза 
лозного строительства, до- имени Калинина обращение ко всем

нашей обл;

J3

1М

,|Л (и нове артельного устава, 
устном партии Ленипа—

тко|»ческая инициатива кол- 
; н.иужониая сталинским ус 
гкохозяйствениой артели. И 
гнлы. которая могла бы за- 

( «Правда»). Блестящим 
творческой активности кол вые славные 

.pi\ т служить публикуемые Страстные, 
материалы из орденоносного 

и Калинина, Боградского

тате стремления ие отдель- 
цшииства колхозиикон, мпо- 

Hftiut'fl области, Оорютса аа 
tfiiRBufi урожай. Средп них 
то по нраву занимал кол- 

К1линвна. II как одш 
jynmix он оавоевал но- 

*в) участия па Всосоюз- 
оюзяПственной Выставко 1939
ТИП
ЯР

п всо члени сель 
остановилась па дпл 

н.яуя паконленпый опыт,
н:|ц методы передовиков 

•>ци»мным внтузиазмом 
>|)ь6у за далыи-йшее yiX- 

цггели, за культурную зажн- 
ЦОЗИИКОВ. 

правнтельсии) высоко цо- 
который в нашей стране 
Л'»м чести, доблести и по
кидающиеся успехи в под'о

колхозникам пашеп ооласти с призы
вом при ли*оых климатических услови
ях добиться в втом году урожая не ни 
же ста пудов с гекта|к1 . Все выстунле 
пни колхозников характеризуют одну 
яркую мысль. Указ Президиума Вер 
ховного Сопота СССР вливает новые 
силы, вдохновляет колхозников на но- 

нободы.
волнующие речи колхоз

ников. нх обязательства, которые они 
берут иа себя в ответ на высокую 
правительственную ши раду, показатель 
топ», что еше больше укрепляется за-' 
потная мечта и стремление колхозов,' 
совхозов и МТС нашей области ие толь 
ко итти в ногу г орденоносным кол
хозом, но и опередить его своим са- 
моотиержонным трудом на благо |Ю;Шны.

О чем, как но об этом говорит в 
своем выступлении кузнец колхоза 
имени Калинина тов. Рябинрв:

— Но только наш колхоз, а вся об
ласть, должна стать орденоносной об
ластью. Кщо выше поднять знамя со
ревнования над социалистическими по
лями Хакассии—таков призыв предста
вителя орденоносного колхоза.

Калнииицы следуют замечательной 
традиции советских людей —  но заз
наваться достигнутыми успехами, не 
успокаиваться. Их порыв п настойчи
вость направлены на то. чтобы не 
только выполнить, но 
принятое на себя

24 января в западных областях. Белоруссии началась избирательная кампания по выборам в Верховные Советы С С С Р  и БССР 
На снимке: председатель фабкома фабрики W8 23 (Болосток) А. К . Сицорович (в  цчитра) знакомит агитаторов с Указами Президиума 

BepxoBHoroCojeia C J J ?  о д п  Bsi3j ^3s и о5 организации избирятэльных округов, фото Д. Чернова (Фото Клишо ТАСС)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ В ЗАПАДНЫХ
ОБЛАСТЯХ УССР И БССР

Предвыборные собрания 
проходят с большим под'емом

II г . r\ u „  wv-w.v«.»vM..uie И«И"Д 1Ш11ВДПИ1
Избирательная кампания п западных бождения пародов Западной Белоруссии Tffi у КраИпы псрежшает гадсстпыо дни 
ластях Украины и Белоруссии нету- от наш кого ига. В рядах Красной Ар-! 24 марта трудятиеса ппй|тт к вчйапа.

ГорннецкиЙ район 
накануне выборов

Освобожюппыв парод яападных облас-

об ........  ................
пила г новый ответственный втап. На
чалось выдинженне кандидатов в депу
таты Верховных Сонетов С<Тр и УССР 
и БССР. 1!{ миллионов новых 1раждан 
страны Сонетов, пользуясь великими 
благами Сталинской Конституции, гото 
нятс-я к выборам своих представителей 

и перевыполнить в подлинно народные верховные органы 
обязательство —  власти.

мин тов. повалов 
организации. Пн член

с первых дней со 
ill. ВКП(б) Бело

руссии.
БССР

марта трудящиеся пойдут к нзбшра- 
тсльпмм урнам,чтобы на основе Сталинской 
Копституц*и избрать своих лучшвх сынов 
«д иерей в Верховные Советы СССР и УССР. 

В сотнях кружков Горннсцхого района, 
инженеры п служащие ком* л вовсюй облами, избиратели изучают 

опиата еднногласпо постановили про- доклад товарища Стали ва иа Чрезнычай- 
ситЬ товарища Ковалева дать свое сог- ном VIII Всесоюзном с‘езде Советов, 
ла* и** оаллити|и1ват!*ся кандидатом в Сталвнсвую Констатуцвю, иьбпрательпый 
депутаты Совета Союза но Белосток-'

аоочне

депутат Верховного Совета

_ _ e L »акон. Около НПО человек работает аш-
хозя»1ства и за иеревы- своевременной и образцовой иодготов- Собрания раоочих. крестьян, интелли- с кому илоирателыюму onpyiy У® 597. 'таторамп.

показателей Всесоюзной Соль* кой и проведением весеннего сева, 'геиции новых советских област«*й нра- Иарот называет имена своих лучших! Крепаяне записываются г кружки лвк*
ионной Выставки в течение полным использованном всех резервов ходят в обстановке огромной активно- еыноней п дочерей. рвдациа шгрпыоттстн и маюграмотне-

1937— 1938 г. г. награж- повышения урожайности —  завоевать сти. Народ выдвигает тех. кто достоин Среди кандидатов в депутаты- Алек- сти, тсещают из^ы-читальпи, к>тбы, чп-
ней правительственной натра в втом году подлинно сталинский обиль доверия трудящихся масс, кто умеет синдр Иванович Кармазин. ‘ ,t* iu t газеты. Своих дете! они с радостью
К'нлчи, свышо двухсот кол- ный урожай, еще болео высокую 
. \\ совхозов страны.* житочную жизнь народа.
mix передовиков широко Это стремление должно быть и ста- 
геперь всой стране Абакане- нет знаменем всех колхозников и ра
чий колхоз имени Калинина, бочих совхозов в борьбо за то, чтобы

вывести Хакассню в число передовых 
областей Союза, превратить область в 
орденоносную область нашей социали
стической родины.

Новыми успехами в повышении уро
жайности, развитии социалистического 
животноводства, дальнейшим укреиле

за
масс, кто умеет 

укрепление Советской и.и-юротьси 
сти.

С исключительным под'омом прошло 
собрапие па Болостокском текстильном 
комбинате У? 5, посвященное выдииже-

Нв; 
гаоочш 

ч<»ловека,
того собиравшею тряпье .ии бумажной 
фабрики. Сейчас товарищ Кар шин ра
ботает заместителем предстатели Льнов

Гад

т

раНоиа. Весть о пагражде- 
ордоиок Ленина вызвала 

адость колхозников, прев- 
н подлинное ликование.
«■ти вместо с калнииица- 
{олхозиикн не только со- 
•\ колхозов Хакассии. В 

вошло в традицию —  
П1ОЫТП0 в ЖИЗНИ колхо- 

ятия является ие частным, дана
—

в ДСИУТЛГЬ
СП

пню кандидатов 
Совета СССР и 

Рабочий товарищ Грицук предложил 
пыдвинуть кандидатом в депутаты Сове
та Союза ко Г»!)? избирательному окру
гу командарма нто|юго ранга орденонос
ца Михаила И|юкоф1.ечпча Ковалева. 

Трудящиеся Белорусии хорошо зна
нием мощи нашей родины будет оправ- ют товарища Ковалева. Оп лично руко- по радио.

высокая награда правительства. водил О о е в ыми операциями в дни осво-

Оперсводки Штаба 
Ленинградского Военного Округа
•Ние 23 февраля иа фрои- оборонительных укрепленных пунк- 
ронзошло ничего особен* топ иротинника, из них 19 ж еле

зобетонных артиллерийских соо* 
рсльском перешейке силь- ружений.
■#иые заносы и туман за- Наши части с боем заняли силь- 

боевые действии. Наши- но укрепленные железобетонными 
ми захвачено 12 оборо* i сооружениями острова Койвисто
«  укрепленных пунктов (Биорке), Тиурин-Саари н Пии-Са- Вовш ’Моймго Ф д о тГсС С р ГТ то в ’ и  
|1К*‘. из ш;х четыре желе- ари. На остро ах захвачено 22 ялийЛ 
J x артиллерийских соору орудии, нз них 20 тяжелых бере

говых башенных орудий (в 10 и 
О дюймов), нолевые и зенитные 
орудия, большое количество стан
ковых пулеметов, склады боепри
пасов и военного имущества.

С Т Р А Н А  О Т  I I Е  Ч  А  Е  Т  
С.1А1Ш .УЮ  ГОДОШЦЕНЬУ

23 февраля страна радостно отмечала 
XXII голо» гцнму Красной Армии и Вооиио*- 
Морского Ф4ота.

В Москио, в Колонном зало Дома Сою
зов сосдо*Л'»сь торжоствеаиоо собраиве 
красч«флитцев, командиров, Комиссаров. 
п§1 ИТр»Л"ТНшков Наиоди<го Комиссариата

У плохой погоды действия 
or раннчнлнсь разведыва- 
полетами.

*

семей.
С исключительным под'емом i  во'»ду- 

ш̂ влониом сибранишеея приняли привет 
ствия товарищам Сгаднцу, Молотову.

Тиш и труд»*щихса столицы побивали 
в в гит Д *и ь  и Цоятрадьиом музео Краевой 
Армян Н̂ еобщео вниманно прввлнаал

ЗДе 24 февраля на Ка-| На остальных участках фронта яд„ ь В1ШЫЙ |1а(Д,.Л1 отр»ж»ющиВ pMri>ou
м перешейке сильный сне* без существенных перемен.
тУман стесняли боеные Ввиду плохой погоды действяя
R наших войск; Нашими нашей авиации ограничились раз- 
11 занято по фронту 28 ведывательнымн полетами.

Опровержение ТАСС
‘‘тство Рейтер распростра- 
бщение своего стокгольм- 
рреснондента будто ясемь 
^ самолетов сбросили де* 

и большое количе- 
Нгательных бомб иа швед- 
Р в̂пю Паяла, расположен*
11и,Ти милях от финской 
1и°й шоссейной дороги*.
Уп°лномочен заявить, чч > 

советский самолет ие 
* Деревней Паяло и вооб- 
^^дской территорией, а 

агентства Рейтер в 
советских самолетов

ие
ии

является злостным вымыслом.
2. Французское агентство Гавас, 

некоторые французские и англий
ские, а также и отдельные гер
манские газеты распространяют слу 
хи о том, что Советский Союз 
пред'явил требования к Эстонии, 
Латвии и Литве о предоставлении 
С С С Р  новых морских баз, об уве 
личении количества .военных баз* 
и т. п.

белофвнссих бандитов в Карелии в 1921 
— 1922 годах.

В Хабарвнске, Сталинграде, Креваие и 
других городах о большим под омом аро-
шлм торжистввяныв ьаседаяия партий и и 1 1 неба, проданного колхозниками, 
н профсовзиыд организации. На *орж*-| (ТАСС).

.вева хорошо зияют итого | нос к лают и совстскво школы. Се1ч*с а 
лет развозившей) пиво, а до рлАоие открыта нона* неполная средпии

нкола, достроено здание средней шеолы.
С большим иод‘емом крестьяне, полт- 

швшие помещичью землю, Готовится к 
и ри >й советской весне.

Крестьяне села Коровина - Голодная 
HJiidJHCb к д <ю выборов закончить под
готовку к весеннему севу. Сельскохозяй- 

|ств?оныЙ инвентарь почти пол востью от 
L e монтирован. Ор'ашпуется помощь без 
j ншгадиым дозиЙсгвам. Хорошо идет пед 
lruT»Bia к сеиу та «же в село 11<ддемщв- 
] на Молодой кре тьинин—-член сельсовет— 
(Супрун с»ядал кр)жоа молодежи ко изу- 
! 1енню пр01|амиы и устава комсомола. 
.Цннмакацие.я в кружке помогают сель- 
с ветуг в подготовке к севу.

Грудящиеси освобаждениых сед борют- 
•я ян то, чтьбы сделать Горвнсцкий рай
он перед яшм в Львовской области.

(ТАСС).

Верховного c k o i o  ю|и;ооста.
Иван Турлейски!» —  ь'аидидат рабо-| 

чих Белостокс|;ою »1»аиерного заво.и. Со 1 
студенческой скамьи встал он в ряды 
борцов щчлпн ьаииталисТическои» гне
та. ( радостьн» перешел он на сторону! 
Красной Л| мин. как только услышал ] 
IГ сентября речь товарища Молотова

(ТАСС).

лтвояпом заседании Львовского городского 
Совета прнсутств»вадо 1500 человек.

Многие коллективы рабочих, служащих, 
а такжо и колхозы отметили‘сланную ю* 
довщину проиаводствепвыми подаркаvи 

Строители Куйбышевского гидроузла 
закончили монтаж мощной Перегон- й на 
с<>споЙ стандии Куйбышевской теплоэлек 
тродентрали производительностью в 16 ты 
сяч кубометров в)ды в час.

:  П Е Р В Ы Й  С О В Е Т С К И Й  
‘ С В Е Р Х М И К Р О С К О П  1

В Энергетическом институте Акаде
мии Наук СССР заканчивается построй 
ьм первого советского электроипого 

Колхозникн Комеровекого района, Ново- 1,1 ерхмикроскопа. Этот прибор имеет в 
сибирской области, в честь XXII годов
щины Красной Армии и Военно-Морского 
Флота отнрапилн на ссыаныо пункты 
красные обо̂ ы с хлебом продаваемым го 
сударству я порядке хде̂ о<акупа. Колхо
зы имени Ворошилова, „Заветы Ильич**4 
и другие отправили па ссыппой пуни 
112 иодиод с зерном. В одни день на 
влвватор поступило около 6 тысач пудов

С О В М Е Щ Е Н И Е  П Р О Ф Е С С И Й  
В  М А Ш И Н О С Т Р О Е Н И И

Па матвкнтроительпых ааводах ши
рится движение за совмещение профессий. 
Только на предприятиях Наркомата т><же- 
дог» маш1нест^0(шия насчитывается более 
3500 рабочих, совмещающих по две спи 
циалые сги и больше Широко развиваете*

Т А С С  уполном очен за яви ть , ч то  ото движенио на Ново-Краматорском ааво- 
iite  эти  сообщ ения ни на чем  ие де имени Сталина, где оовмощаюг ирвфес-

с и и  около 600 человек. На Московском 
ааводо „Стаиаодит* по дне работы одно-

основаны и являются 
мыллеыиыми.

целиком вы*

временно выюлняют 270 человек, «Крас
ный профинтери» (Орджопикидзеград) — 
снышо 200.

Совмецвпие профессий шароко развер
тывается па предприятиях среднего ме- 
шивостроевкя. На Московском заводо нме 
ни Сталииа совмещают профессии 450 
человек, ва Первом Госводшинников^м за
водо имена J .  Кагановича—около 400.

(ТАСС).

длину около 2 метров и иожот дать изо
бражение предметов, увеличенное до 
25— 30 тысяч раз. Получаемое псклю- 
штольно четкоо изображение в свою 
очередь легко уполичить в 2— \\ раза 
фотографичегким путем. Таким образом, 
с помощью сворхмикроскоиа можно ува- 
личинать изображеиио, примерно, в НО—» 
75 тысяч раз. Обычный оптический ми
кроскоп, кака известно, дает предельное 
увеличение но более, чем в 2 тысячи 
раз.

I'верхмикроскоп открывает соворшви- 
но новые перспективы пород наукой, 
особенно микробиологией, металловеде
нием, минералогией, тохиикой. Он рас
ширяет возможности иаучных явследова- 
ний но сравнению с оптическим микро
скопом. Впервые удается наблюдать все 
многообразно форм бацилл, их внутрен
нюю структуру, почкование, движение 
кристаллов в металле и т. д.

(ТАСС)-
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Партийное собрание 
в Аскызском совхозе

17 февраля 1940 года п первичной 
парторганизации при совхозе «Овцепод» 
проведено отчетпо*выборное собранно. 
Собрание прошло на высоком идейпо- 
полнтическом уровне

G большим вниманием все коммуннс 
ты и кандидаты партии выслушали до 
клад заместителя секретаря иорвнчпой 
парторганизации ?. Платонова. Оп рас 
сказал присутствующим на собрании, 
как за отчетный период первичная 
парторганизация выполняла задачи, но 
ставленные XV III сездом партии и 
майским пленумом ЦК ВКН(б).

Из приведенных в докладе цифр вид 
не. что партийная организации в 1939 
году мало занималась хозяйственными 
вопросами, плохо осуществляла свои 
права контроля. Поголовье овец за 
1939 год увеличилось только на тыся 
чу голов. Совхоз мог бы иметь гораздо 
большие достижения, ио в результате 
недостаточно развернутой иартнйио-ио 
лнтической работы среди рабочих сов 
хоза. раз'яснеиня решений 
с'езда ВКП(б) и майского 
ма ЦК НКП(б) в совхозе в 1939 
году был большой щюцент надежа ско 
та, низкая у|южаЙность зерновых. За 
1939 год совхоз имел убыток в 3?1 
тысячу рублей.

Тов. Платонов отметил, что члены 
и кандидаты партии мало занимаются 
понятием своего теоретического, ноли 
тического уровня. Кружок по изучению 
.истории НКИ(б) работает плохо, слу 
шатвлн изучают всего лишь 3 главу 
«Краткого курса». Самостоятельно изу

чаю в почти не проверялось. После вы 
боров в Советы агитмассовая работа сре 
in населения прекратилась.

В прениях ио докладу коммунисты 
резко критиковали работу нарторгани 
зацнн. секретаря.

Кандидат партии т. Мальгин в своем 
выступлении сказал:— пас плохо вое 
пнтывали, не давали партийных пору 
ченнй. ие заслушивали и но проверяли, 
не помогали расти. Если бы мпе секре 
гарь н заместитель помогли я бы изу 
мил гораздо больше глав. Надо прово 
шть побольше открытых партсобраний 
с привлечением актива и постановкой 
на них теоретических вопросов, это 
имело бы большое воспитательное зна
чение.

Коммунист т. Дураков рассказал на 
• браини. как его в течение года пере 
брасывали с одной работы на другую.
»епчас его выдвинули заведующим по 
ремонту тракторов, ему нужна помощь, 
поддержки "т парторганизации, но ео 

X V II I  нет. Парторганизация ограничилась же 
плену ланием выдвинут!, т. Дуракова иа 

вту ответственную работу.
Волыние недочеты имеет нарторгани 

заняв но руководству комсомолом. По 
мошиик начальника политотдела по ком 
сочолу т. Халитов— новый работник, 
недавно приехавший в совхоз, он сто 
ие освоил дело, а парторганизация но 
мо| ает ему мало.

Партийная организация вынесла коп 
I ретпые решения но затронутым на со 
б ранни вопросам.

Секретарем первичной парторганнза
Андреечают историю партии ио «Краткому ции избран т. Шашкнп Иван 

курсу* далеко по все коммунисты. Соц внч, член ВКП (б) с 1918 года, 
соревнование проходило от случая к слу П. Косорукое.

Полнее осуществлять 
права контроля

17 февраля па отчетио-выбореом cofi- 
р&нси коммуписты партийно! организа
ция рудника «Знаменитый», Шярпяского 
района, обсудали работу партбюро. Досгах 
о работе партбюро сделала секретарь 
т. Тарасова.

За отчетный период парторганизация 
вначятехкно пополняла своя рады: прпня 
то я члени партия 14 чсловся и я кан
дидаты 39 человек. Проведена большая 
аптационпо-массовап работа. Прочита
но много лекций, докладов, бесед для ра
бочих рудника я т. д.

Доклад и выступления коммунистов 
показала, что партийная работа не стоят 
еще ва нужном уровне. Основное, вто ела- 
f.ufl контроль ва деятельностью адмнпяст- 
ради, осуществление втого контроля.

Только втям можно о5‘ясннть, что прояз- 
явственный плап рудника в 1939 году 
чыполнен лишь па 94, 7 проц Совершен 
по недостаточно росла партийная орга- 
пн81ция ва счет рабочих ведущих профес
сий. Не нь должиоВ высоте еще работа 
сю воезятанвю молодых коммунистов п 
1артиАное просвещеппе. Большинство ком- 
яунястов изучает только II и II I глаиы 
«Краткогокурса». Работой комсомола, школ, 
1ионерских отрядоч партбюро мало инте
ресовалось. В результате, н комсомоле 
слаб) развернута политучеба в школе 
паевая успеваемость. Недостаточно помо
гало партбюро развернуть работу поссове
ту и профсоюзу.

Р . Гнеэдилов— инструктор оргин* 
структорского отдела обкома НК11(б)

В стороне 
от важнейших 

вопросов
партийной организация гавани города 

Абакана имеются болыппе возможности по* 
полпять своя ряды га счет стахановцев ■ 
тдирпвков ведущих профессий шпалозаво
да, салаппой копторы я ромтехенаба. В 
отчетном докладе замествтель секретаря 
первачвой партийной организации топ. 
Епцю рассказал партибпому собранию, 
«то на этих производствах насчитывается 
больше 100 человек стахановцев и удар
ников Однако, партпйпяя организация но 
запивалась отбором лучших пз них в пар
тию Леппна—Сталина.

К тому же партийная организация 
плохо пополняла свои ряды яа счет комсо
мола. Здесь есть члепы ленвпско-сталии- 
ского комсомола, которые вполне подготов
к и  для вступления в кандидаты пар
тии, по иартвйшя организация по видит 
crux товарищей, ие аошгаот им ъфорынгь- 
•*я для вступления я большевистскую 
партию.

За отчетный период партийная органи
зация припяла капдидатами в члены 
ВК11(б) только 5 челоиек и одпого канди
дата перевела в члепы партия. В своей 
работе парти!пая организация далеко по 
юстаточно осуществляет руководство комсо
молом и пионерами. В результате втого 
комсомольская организация ва 1939 год 
ipnnHja в свои ряды только 8 товарище!.

Пионерская организация насчитывает 
я своих рядах 108 человек. Но партийная, 
а также и комсомольская организации пе 
сущоСтвлягот руководства и позерами и не 

создают для п т  условий в пионерской 
работе. Досего времени пионеру ие имеют 
своей комнаты, где они могли бы проводят!, 
всю работу. Выступающие по докладу 
справедливо говорили о том, что партий- 
пая я комсомольсиая организация по ин
тересуются жизнью и работой школы, по 
помогают учителям в коммунистическом 
воспитай я и учащихся.

После прений коммунисты наметили 
аута устранения этих недочетов, пути 
дальнейшей работы партийной организация.

Я. ПЕТРОВ.

Л Е К Ц И Я  Д Л Я  И З У Ч А Ю Щ И Х  
И С Т О Р И Ю  В К П ( б )

12 февраля в село Бея (Бейскяй рай
он) при парткабинете была прочитана 
лекция в помощь самостоятельно изучаю
щим историю ВКН(б) на тему: .Диалек
тический и исторический материализм". 
На дикции присутствовали коммунисты, 
комсомольцы, беспартийные—всего 72 че
ловека. Затем яекции была повторена для 
учителе! средней школы.

Обстоятельно сделанные лекции оказа 
ли большую помощь товарищам, самосто
ятельно научающем „Краткий куре исто
рия ВКН(Э).

П. Перервенко

НА ТЕМЫ ДНЯ
*  *  Л

В марте 1939 
года в Саралвв- 
ском районе орга
низовалась рыбо
ловецкая артель 
, IIобеда Третье!

РАЗВИТЬ 
РЫБНУЮ 
ПРОМЫШ
ЛЕННОСТЬ
Пятилетки* из 23-х хозяйств рыбаков 
едиполнчпиков. Члепы артели привяли 
рыболовецки* Устав в организованно 
приступили к работе. За первый жо год 
артель выловпла 1081 цевтпер рыбы. 
Члены артели получили па трудодень по 
13 рублей деньгами.

Эта артель едппствоппап рыболонецкая 
артель в Гаралянском райопе. Значение 
ее в народном хозяйстве района и в*ей 
области большое. Рыболовецкая артель 
прпянапа для того, чтобы улучшить снаб
жение населения таким иижпебшпм 
продуктом питвппя, как рыба.

Несмотря на это председатель испол
кома Сахалинского райсовета т. Ма
ков и заведующвй райзо т. Белеви- 
кяп пе обращают никакого внимания па
ее работу. Опп всячески тормозят рязви- 
тис артелп. До сего времени даже не яа 
регистрировали артоль в списки райоп 
ного Сойота.

Следует по этому поводу сказать, что 
документы на вновь организованную ар 
толь были сданы Белепнкнпу еще лотом 
1939 года, но он утерял их. Организатор 
этой артели тов. Толствхип несколько 
раз обращался п райзо, по ему пичего 
конкретного не ответили Наоборот, Бело 
някин предложил т. Толстихнну .отсту
питься ст этой артели н вступать в сель 
хозартель*.

X октября 1939 года Крайисполком 
обннпл Сарялипский райисполком утвер 
дять рыболовецкую артель, по это реше 
ппо Маков по выполнил.

Председатель исполиома райсовета Ма 
ков нанял неправильную позицию, зап
рещая рыбакам ловлть рыбу в реках в 
озерах, заявляя при этом, что реки в 
озера являются достояпвем колхозов. Это 
за явленно явно противоречит Сталинской 
Конституции, н которой записано, что 
воды являются государственной собствеп 
носпю, всенародвым достоявием. Здесь 
явно недооценивается некоторыми руко
водителями рыбная промышленность.

XVIII napiBfiewt! с'езд в плане даль
нейшею под'ема народного хозяйства па
шей стравы в третьей пятилетке особое 

внимание уделяет рыбной промышленнос
ти. Топ. Молотов в своем докладе, говоря 
об отставании рыбной промышленности, 
указал напей партии, что успешное раз
вертывание этей 01 рас л и народною хо 
зяйства обеспечит «введревио передоюй 
техиики в обеспечение праввльвой орга 
низации труда с хорошо оргапивоваипым
поощрением передовых, лучших работни
ков».

Вопросы развптвя |ur 
мышлеппссти приобретают f 
впачепие. Вопросами равццт, 
ловли в пашей области 1 
ся партийные, совот«'»*>А 
веппые оргапвяацвв, У 
лп рыбой ва ияшпх к 
екпх рывках будет с  
пойшему улучшению 
пия города и дерев*) .

К
wTj

БОЛЬШЕ 1Мтя**ч«ч
r U I D U Q  * ррдя: L D l r b / l  moi спрос
широкого потребления: мылп,
пой крем, предметы домашпец
др. Для нашего строительства
разпые строительные матера
и совхозы остро нуждаются
мази к т. д. Нередко можно
с таким фактом, что вх ввоза
лепных районов Советского С

Промкооперация Хакасск 
имеет все условия к тому, 
батывать этв товары ва мосте 
пых сырьевых материалов.

Нельзя скарать, что у гас 
зовавы промышленные артели, 
по овв работают слабо вв-за 
сырьевых материалов. A oprai 
те рые должны доставлять 
мышлеивми артелям, упорно в 
тормозить в работе по обмщ 
сырьем.

Абакяпсввй млескомбвват 
лени* исполнительного кош>̂  
него Совета должен был i 
промышленные артели для 
техническое сало, впутрешкет! 
пыта и другио отходы, годпые 
товлепия цепных товаров пщ 
треблення, во директор уц 
г. Синцов дэ сего времена 
упорствовать, оабывая о том, 
широкого потребления, на кот» 
лап поставлять сырье, ждут,, 
пашей области.

Многие колхозы к совхозы 
также не еыполпяетуказаийг 
спечепия вромышленных ajтел

Партия и советское правая 
л я ют сейчас огромнейшее вег 
низации производства товаре; 
потребления за счет мествых и 
Задача каждого хозяЙствевпак! 
том, чтобы оказать промшш^ 
мерное содсйсзвве в деле взнс! 
видов сырья к пустить их м 
переработку на товары широг 
лёння. Этим самым трудащк 
области будут иметь всо вот 
купать товары па место, ва v 
городском рывке, не требуя в 
отдален вых районов п не зиу 
нужнымп перевозками ваш тра

Крепить социалистическое
соревнование в школе

Начало текущего учебного года было 
•впамеионаио широким развертыванием 
•едиалистичесного соревновании имени 
Третьей Сталниской пятилетки иа осно
вах соцсоревновании Наркомнросов 
РСФСР и УССР, нашею кран с Алтай
ским. Хакасской области с Ойротской 
автономной областью.

Сотни учителей, активно включив
шись в соцсоревнование, взяли на себя 
персональные обязательства и г. честью 
«х выполняют. Они добились хороших 
результатов в учебной и воспитательной 
работе. Директора Валахчииокой сред
ней школы т. Косых Г. И. и Пари пи
лкой средней школы т. Ясюков Л. Д. 
вместе с профорганизациями поставили 
перед учительскими коллективами зада
ч у  —  добиться высоких показателей в 
итоге работы каждой недели, месяца, 
.четверти, всемерное значение придавал 
индивидуальной помощи неуспевающим, 
внимательно следя за работой каждого 
учащегося.

Большие но численности коллективы 
|чителоЙ втих школ, активно изучая 
историю партии, были охвачены не 
формально, а действенно соцсоревнова
нием. Только отдельные учителя не име 
ли персональных обязательств. В Ба- 
дахчииской средней школе за 1-ю чет
верть насчитывалось VI учителей от
личников и \ 1 ударников. Эти товари 
щи не снизили качоства работы во 2-й 
четверти пе снижают и сейчас. За 2-ю 
четверть в Валахчииской сродней шко
ле 8 классов, в Иарпииской —  7 клас
сов имеют стопроцентную успеваемость, 
десятки пренодааатолей —  предметни
ков добились тех жо результатов.

Воодушовляясь их примером, осталь
ные у ч ито л я стали лучшо работать, ра
сти, совершенствоваться. В НарнинскоЙ 
средней школе молодая учительница —

комсомолка т. Иванова 11. 11. проделала 
большую работу ио организации методи
ческого кабинета. Учителя, следуя ее 
и|пчо|'\. творчески работают над изго
товлением наглядных пособий. Поэтому 
уроки здесь всегда интересны.— содер
жательны и п|кшодаваемыЙ материал 
усваивается ребятами легко и прочно.

Тов. Иванова нн одна. Широко разви
то творчество, искание новых форм учеб 
по-восинтатслыюй работы учителями 
этих школ т.т. Шаманиной И. П., Кныш 
Г. Д., Сизовой К. Г., Петровой И. М., 
Соколовой М. В., Коваленко Л. В., Всю- 
коной В. М., ТундешовоЙ. Ломакиным. 
Соловьевым и другими.

Иа основе соцсорсвиоваиия хороших 
результатов добились Базаноискаи IIC11I 
(директор тов. К из* л асов). Копьевская 
Hi III (директор тов. Шутейно), началь
на1, I школа г. Абакана Ли 7 (заведующая 
тов. Гладкова). Этот'перечень во много 
можно увеличить. Характерно, что наши 
передовые школы и учителя добиваются 
хороших результатов, имея самые обыч
ные материально-хозяйственные усло- 
ния. Они также встречают трудности в 
своей работе, но умеют но-больше 
вистски их преодолевать и добиваться 
высокого качества , не взирая иа 
трудности. Балахчииская средняя шко
ла. например, расположена в 7 зданиях, 
из которых (3 —  небольшие избушки. 
Но и этих избушках чисто, тепло, светло 
н уютно. Невзрачным. далеко ие соот- 
|ютствующим количеству учащихся зда
нием располагает и Копьевская UCIII. 
Том не менее в пей также уютно, чи
сто.

Планомерно организованная, проду
манная в деталях, внешкольная работа 
с учащимися, работа комсомола и пио
неров создают нпцюкий размах творче
ству учащихся. Вечера, кружки, пионер

окне сборы проходит пз высоком идей- 
1 но-иолитичееком н художественном 
I у|и»нне. У пионервожатой т. Петуховой 
• Д. Д. (Балахчииская школа) сборы от- 
I рядов пионеров щоводитсн настолько 
интересно, а.пно ц содерлнпчмыю, что 
привлекают даже |мцителеи.

Приведенным далеко ие нечерньпкгет- 
ся показ и1и*краснои работы наших учи
телей. Такие же результаты мы имеем 
в любом районе, городе нашей области.

В чем же успех этих школ и учите
лей? Успех п том, что вти товарищи 
не формально, а по-настоящему глубо
ко изучают историю нашей большевист
ской партии и из великого учения марк
сизма-ленинизма черпают вдохновение, 
Л и  юииость, мудрость, лучше, эффок- 
тнвнее ст|юить работу, в том, что они 
соревнуются и соревнуются действи
тельно, не останавливаясь на достигну' 
том, а непрерывно двигаясь вперед; в 
том. что для ;mix товарищей наше со
циалистическое дело, дело процветании 
нашей родины, выше личных иторосон. 
Отсюда дружба, взаимопомощь, отсут
ствие склок —  втого отвратительного 
пережитка что, к сожалению, еще наблю 
дается в некоторых школах. Успех втих 
товарищей и в том, что они, вооружа
ясь ленинско-сталинским учением, дора
стают до истинного партийного, больше
вистского понимания задач сегодняшне
го дня, задач, столь ярко выраженных 
планом Третьей Сталинской Пятилетки.

Но гдо этого но понимают, не дела
ют, гдо не соревнуются, —  там пет пи
чего хорошей). Образчиком такой рабо
ты является Усть-Уйбатская средняя 
школа (директор-комсомолец т. Скобли
ков). В этой школе, как установлено 
инспектором облоно, совершенно по го
ворилось о соцсоревновании ни cpoftn 
учителей, ни среди учащихся. Среди 
учителей вместо критики и самокрити
ки —  и на этой основе укрепления ра
боты школы —  развилась склока. Вме
сто систематического изучения «Крат
кого курса истории ВКП(б)», только не

которые учителя, ио вырожеплю тов. 
Скобликова. ♦топчутся* па первой гла
ве. Совершенно запущена работа с учи
телями как массовая, так и внешколь
ная. Молодежь 7— 8 классов не имеет 
элементарных понятий о текущих собы
тиях в нашей стране. Оторвавшись от 
общественности, даже родителей, учи
теля не сумели создан» себе необходи
мых материально-эксномичоских усло
вии. Комсомольская и пионерская орга
низации совершенно ио (работают. В ре
зультате 24 ребенка но охвачено шко
лой, 55 учащихся отсеялось, усие 
наомость сравнительно с первой чет
вертью снизилась на 8 процентов. За 
2-ю четверть школа «добилась* 46-про- 
цеитиой успеваемости.

Имея в ^бласти значительное количе
ство школ и учителей, работающих хо
рошо. обеспечивающих прочные и глу
бокие знании учащихся, все жо мы но 
можем принять удовлетворительной по
становку как учебной, так и воспита
тельной работы.

Паша область за 2-ю четверть имеет 
73 процента абсолютной успеваемости. 
Как показывает проверка договора, 
и|ишеденпан на-дних представителями 
Ойротской и нашей области, мы вначи 
тельио отстаем в охвате учителей по 
лнтучебой, заочным обучением.

Двух с липшим тысячная армия учите 
лей нашей области может и обязана 
положительно решить задачу рошитоль 
ного повышения качества своей работы 
во втором полугодии.

Нужно поднять новую волну соревно
вания всох учителей за решительное 
улучшение качества учебной и воспита
тельной работы в школах. Пужно пол
ностью реализовать i  каждой школе, в

работе каждого учителя peraei 
пума ЦК ВЛКСМ и с иомощ 
Кольских организаций устра 
дочоты и учебе и воснитапм 
жн. Первейшей обязанности 
учителя должно стать осуш 
индивидуального подхода к км 
боты каждого учащегося. Не к 
ниматься, а оказывать <>nei 
мощь каждому отстающему, 
учащихся-отличников, всячес 
рять и учителей, ростя и носи 
них отличников. Неотложным 
каждого учителя должно стать 
ленное начало подготовки к 
щим испытаниям.

Необходимо полностью отре 
неправильного понимания м 
учителями своей роли в PI 
кружками, добровольными обш 
особепно оборонного значения, 
дневно ими руководить. Шнр* 
путь работу среди родителе!, 
лить работу родительских R0 
добиваясь через них бюлоо ак 
мощи общественности во в<̂  
школы. В каждом учительском 
типе необходимо тщательно  ̂
ход соцсоревнования и обсуд 
дальнейшего улучшения ус°р 
детей.

Следует, наконец, обкому и 
союза учителей решительно u 
с лошомыслонным 0ТНрШвН1вя 
соревнованию среди членои 
прекратить сдачу соцсореМ"1' 
откуп отделам народного обг

Только повседневно воорУ
пнями марксизма-ленинизма, 
основу работы социалистически 
иовапне на этой основе ft 
вуя свое педагогическое 
учителя нашей области смоП 
но, без брака окончить У‘ 
с высокими результатами ИР̂
ту учителей-отличников ч11111 е

В. Оисиюи —  директор 
иода1’огического кабип'^

I
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дЖДЕНИИ УЧАСТНИКОВ 
[СОЮЗНОЙ СЕЛЬСНО- 

:С1ВЕНН0И ВЫСТАВКИ

дающиеся успехи в 
сельского хозяйства 
невыполнение показа
ло юз 11 о й Сельс к охо- 
дой Выставки в тече-

В орденоносном колхозе имени Калинина
Торжественное собрание

Б ы л о б ы ч ,,ый будничный вечер-22 февраля. В  правле-
П,ло зассда|,ие« Члены правления, активно  

оосуждалн вопрос о том, сколько можно еще продать до
полнительно государству скота.

— Больш е 800 голов продали, но убы ль стада незаметна. 
, ™ Т Т Т' Пол У « °я о«--Где заметить, когда и нашем кол
хозе одних овец почти 4000, свиноферма словно мясная

каждой свиноматки в прошлом голу получили 
в среднем 21,8 поросенка.
„ И  в этот «УДНИчный вечер в село Абакано-Перевозин- 
ское телеграф принес радостную весть.

...Указом прапнтеЛьствл за выдающиеся успехи и под4-
Нг|1'гп^ЛпиСКп0 Гг Х03яПстиа * за пвРевыиолнение показателей  
■ ^^льскохозяйствеиной Выставки  в течение
rnlnruZ™ П U 7— 193-s г. г. колхоз имени Калинина, Бо- 
срадского района, насражден орденом Ленина.

ИаД11 КОЛХ03.— шепчет председатель колхоза 
п  Самандасюк. Губ ы  его счастливо вздраги

вают. Пальцы в третий раз водят по телеграмме.
„ * ' ВССТЬК) 0 «еликой награде разошелся актив. В избах 
далеко за полночь горели огни. Люди не спали— взволно
ванные и счастливые.

На утро весть о награде микрофон разнес по всем кол
хозам района, lac от часу в комнате председателя кол-

- ^ з а ^та” овил°с ь  теснее. Приехали поздравить с наградой 
-лет, за 1937 И 1938 Г.Г. с®с*ливколхозники из сельскохозяйственных артелей
,„11 n e n v in i im v  v i п п  Кпгп-ЛИ "лРЬи т Г ° л австам Ильича-, имени Молотова, из 3IIT! с л е д у ! I III I \ У  la c i-  Ьогралской МТС. Среди приехавших стахановец колхоза
ыставки: Октябрь* Яков Иванович Дронов, награжденный ор-
т е н о м  Ленина *'!а г Почетай‘ председатель колхоза „По заветамрдсиом Ленина И лы иа т. Бутенко и лучшие люди этого колхоза, доярка
з имени Калинина, ьелошапова, конюх Калинин, заведующий ЛИФ Воробьев,
Пг»поппч1т г 1/г.гп ппп, бригадир Окуней. Из Боградской МТС приехал т. Рехлои 
.(КрСВО ЗИ НСКО ГО  ССЛЬ- кузнец т Ошаров н комбайнер т. Кирильцев
Боградского района,1 
зн автономной обла-*

...8 часов вечера. В переполненном колхозном клубе, 
любовно оформленном лозунгами, портретами откры  
лось торжественное собрание, посвященное награждению  
колхоза правительственной наградой орденом Ленина, 
от выставкома дипломом I -й степени и премиями 10.000 pv6 
лей и легковой машиной. 1 3

Секретарь Боградского райкома ВКП (б ), депутат краево
го Совета депутатов трудящихся топ. Мишин сообщил об 
Указе  Президиума Верховного Совета СССР. После его 
речи вы ступило 10 колхозников Они рассказали о ярких 
незабы ваемы х переживаниях, о колхозном счастье Пер
вые слопа любви и горячей благодарности были обращены  
к великому другу и учителю  колхозного крестьянства то
варищ у Сталину. Выступавш ие от имени всех колхозников 
вы раж али  безграничную  преданность родине, партии, вели 
ком у Сталину, заверяли работать еще лучше.

На собрании выступили: председатель колхоза имени 
Калинина т. Самандасюк, председатель Абакано-Перево- 
зи некого сельского совета т. Полуводов, председатель 
колхоза „По заветам Ильича** т. Бутенко, кузнец  колхоза 
имени Калинина т. Рябинов, бригадир этого колхоза тов. 
Ш колим и звеиьевод т. Маслов, председатель районного 
Совета депутатов трудящихся т. Алешечкин.

Собрание послало приветственные телеграммы товари- 
Г 1 ,ЛаЛИНу’ МУ 0Т°В У . Калинину, бойцам и командирам 
Ленинградского Военного Округа и краснофлотцам Крас
нознаменного Балтийского Флота. V  Р 

Собрание приняло решение обратиться с призывом ко 
всем колхозникам Хакасской автономной области по-боль- 
шсвастски встретить и провести весенний сев, добиться на 
всей площади посеоа стопудового урожая.

Ниже мы публикуем отдельные выступления колхознн- 
кои на торжественном собрании.

седатель Президиума 
огного Совета СССР 

М. КАЛИНИН.; 
старь Президиума Вер 
эго Совета СССР

л .  г о р к и н  !
Кремль, 
я 1940 г.

ВПЕРЕД,
К ДАЛЬНЕЙШИМ 

ПОБЕДАМ
Из речи товарищ а М иш ина— 

секретарч Боградского 
райкома D К  И  {(]) и д е п у та та  
краевого С овета  д еп утато в  

тр уд ящ и хся '

Счастье нашли только в колхозе
//7 речи топ. Р я (ititiona—кузнеца колхоза имени Калинина

Топарищп! Колхоз имени Калинина 
выдающиеся успехи н нод’еио сель1 

I с кого хозяйства награжден иысшеЙ иа 
л  ^  градой орденом Ленина. I
v  в и С т C L J\ fU  Орденоносный колхол имени Калини

. на— яркий пример побед социалистите! 
i p U i i l / K U K t t  j ского земледелия. Успехи орденоносного

коллектива зовут всех колозниеов рай
иобвона, ооластн. края к дальпейшнм 

дам. г)тнх побед мы добьемся.
:еш школы, после торжост Ьоградский район утвержден каиди 
|Г'рап к я, посвященного паграж датом на Всесоюзную Сольскохозяйст 

ктина орденом Ленина, соб- ионную Выставку в 1910 году. Добить-
* г ся 8ToN Ч0,"Г|1 п«>“ огали колхозмкк соли

лхпзному обилен, ужин. свохозяЯстпопноИ артели н е га  Калии
л крытые льпяпыни та. Своим чостпым, тхаповнмш тпт 
жтаывпиыв пазами г, не- .ток вы воодушевляли ко.полтшоп 
|фетанп. По чай иили нос гпх артелей бо|ються зн прхлнтшо 

«нмныо колхозпицы вначале ли сви | J  ттто
Фалиной жареной, СВИНЫМИ Кпиниппп itiM(i 4.tti ,
» сибирскими пельменями. п,™ ,ер - -

кошевый медок, _  хва т  /нГ ппш гп Г .п  Ж " |тТ1!0П0* 
ш У п п п  Боградской МТС , , и колхоза одни из лучших Hoiрадскои ш с  п районе. Продела для бурного разни

I тии живоноводстна в райоио тоясо нет. 
Взять 1939 год. В нтот год плап пяти 
летнего развития животноводства был 
выполнен па 70 процентов 

У

ДРУ
ста-

и в

комбайне |
•цен.

куимйте на здороньо. Го 
fanno к празднику, у нас 
напечь, наварить, 

любимой колхозной песни 
по комнатам:
®рмы, живите богато».

- улыбаясь заметил 
артели имени Молотова 
'^ьицалсь к калининцу. 

нигде не видели мы

Ьолыипя радость выпала мне на до
лю —  поздравить товарищей с воли- 
ijoii наградой —  орденом Ленина. На 
52 году жизни мой труд и труд 
колхозников артели имени Калинина 
стал известен всей стране, всему со
ветскому народу. j

В радостный, ясный день невольно 
оглядываешься на прошлую нашу 
жизнь. Что это была за жизнь, что 
можно о ней вспомнить! Пусто. Никто 
о нашем счастье но заботился. Кулак- 
кроноииПц.ч, царский чиновник послед
ние жилы тянули.

Кто о пас сейчас заботится, кто о 
нас печалится? Товарищ Ленин дал 
нам программу, а товарищ Сталин, не* 
покладая рук, работает и старается 
выполнить программу, старается о нас, 
о пролетариях, о всей нашей стране.
Поз родной коммунистической партии, 
без Советской власти нам никогда бы 
ие вырваться пз колодца пужды.

Колхозу имени Калинина в марте 
исполнится 10 лет. Л в нем работаю ться. чтобы в пашей Хакасской обла 
девять лот. Но псе за вт« годы прохо сти был орденоносным не только кол

У пас кхо'» шо 5111010 труда «ело- хоз имени Калинина, а многие десяти 
жено партийной организацией для то1 чтобы вся наша область’ была омоионос 
го, чтобы нас научить работать в кол ной.

Трудимся 
на благо родины

Из речи топ. Маслова, звеньевпда
ефремовского звена колхоза 

имени Калинина
М ы, колхозники, вместе со всем 

народом ясно представляем себе, 
п какой международной обстанов
ке находится наша страна. Созна
вая это будем и дальше трудить
ся так на своем участке, чтобы 
помогать нашей родной, непобеди
мой Красной Армии выполнять за
дачу освобождения финляндского 
народа. М ы трудимся на благо 
родины, на благо укрепления ее 
обороноспособное!и.

Каждый колхозник нашего ефре
мовского звена живет единым же 
ланием—получить с каждого гек
тара колхозной земли по 40 цент
неров зерна, от двух рекордных 
участков —по 60 центнеров с гек
тара.

Весной земля будет гудеть в 
нашем колхозе, с полосы не уй
дем, добьемся богатого сталинско
го урожая,—так говорят члены 
звена.— Чтобы получить высокий 
урожай, мы на наших полях за- 

[держнпаем снег, готовим удобре
ния—золу, куриный помет.

В  день торжественный, когда 
мы получили награду —  орден 
Ленина, заверяем товарища Сталина 

г Советское правительство, что за-
лектине. Сейчас Советское пранительст дание по развитию полеводства и 
во, партия отмечают паши успехи. За животноводства перевыполним, 
урожай н 20,3 центнера с гектара и Товарищи, крикнем полным го- 
получили мы паграду. Получить ео по лосом Советскому правительству, 
мог нам Устав сельскохозяйственной партии нашей коммунистической, 
артели, решение партии и правителе родному Сталину ура!(крнкн «ура-, 
ства о борьбе с разбазариванием кол бурные аплодисменты), 
хозиой земли.

Каждый колхозник иа пашем приме 
ро видит— в колхозе, что пи год, то 
больше доход. Ведь только подумать, за 
последние пять лет мы продали госу 
Дарству больше 2 миллионов пудов 
хлеба, да у каждого вз 202 семейств, 
что сейчас н колхозе, хлеба в закромах 
иа два года. Такого изобилия мы i  н° 
сне но видели.

Орден Ленина обязывает пас, това 
рииш колхозники, быть и дальше при 
мором но всем районе, во всей Х&као 
ской автоноипой облаете. Л впошу 
предложение н скорости провести про
верку готонпости колхоза к сену, у  си 
линми всех колхознвкоп будем

ЯРЧЕ ОГНИ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Из речи тов. Вензенко, брага лир а 
колхозе „ЛГ-й О ктябрь*

НАГРАДА ВООДУШЕВЛЯЕТ
Из речи тов. Самандасюк, председателя колхоза имени Калинина

бухем выпол16П1Г1Я -.1 5ПП0° — 30МЛЛ т р е п  Партия и правительство наградилца партии мы и дальше 
wvJo Jr\  " а B(mo- На 8тоЯ " ас ордоиои Лв11ИПа- Ято большой но нить по большевистски

ость чом работать и кому рабо чет, товарищи колхозники. Пами гордят Товарищи колхозники пе забывайте
крр си теперь все колхозник!' Советского что обсуждал обращение бригадиров стотать. Государств» дало колхозному 

' тьипству комбайны, тракторы.

Колхозный сердечный привет 
орденоносному коллективу кол
хоза имени Калинина! М ы , колхоз 
ники сельскохозяйственной артели 
.Десятый Октябрь* вместе с Вами 
радуемся великому счастыо-правн- 
тедьственной награде.

Наши колхозы между собой 
давно соревнуются. Это сор^в^ 

боро новаиие помогает нам строить 
подлинно счастливую жизнь. Всего 
лишь десять лет назад колхоз 
„Десятый Октябрь* имел на скот
ных дворах 34 скотины, а сейчас 
мы владеем миллионными богат
ствами, тысячами овец, сотнями 
рогатого скота и т. д. Главный 
комитет Всесоюзной Сельско
хозяйственной Выставки присудил 
нам за работу р 1937— 1938 г. г. 
диплом второ»» степени. Получить 
награду помогло соревнование, мы 
его вели с вами, как учит товарищ 
Сталин— помогая, отстающим доби
ваясь общего под'ема.

устарелый 111ПЮ.1 in
■•ЛЬКоп, долитси с 

своих
в 

Hill

С it ---  -----ииращипич ирШ(1ДнрО
Высшая иаггшгч" i L n Z *u,,w’ , 'V. 1 w ajie  вскружит нам голову, пудовиков Сталинградской области м ы л я с ь  общего под'ема. ’

йшим пободаТно то Г »  оТрденГосЬ S l«  S o n n ^1Гше,ТестаоаЯЯа,1СТВ!Ц Й Т м  " 1940 '"ДТ Сюбрать в Весма ме загоРам" я Р"е ^жжемй коллектив, но к ncox Koiimmn-nn и\дов зерна с гектара. Партия огни социалистического соревно-
,л**“ п “ *■ лхозииков г л....................  " ---- ----------пас учит—победа не приходит сама, ео ва,,ия D борьбе за стопудовый

нойшим

Т"1"’ Г » й о ,т Лр««ТПП' U ° "  ПС0Х «ИХОЗИИКОВ 
соседями ~  ^ 0ППЫЙ кпм,ггот пйР™ п при т |,г,‘х колхозшпюв бороться за"«•их норожппапних о ' А , 1‘^'««нпп.-оп бороться з а " 1....дилии*,лн трудиости. и  оор

колхозе, рассказывает о l!!!;,10. Гюль'новнстскую оргапиза Укрепление колхоза, па счастли 
хакассов. | П ’ ’ . . ^ зя TBOHHOr°  призводст- житочную жизнь выроелп наши
змаоте Иииолнтчш маяк, зорнон и возможное^ т т ' >'М0-1Ь1°  «фгаиизаторы кол

наг ловут каменный столб, 
Точи чабаном н 

финском, удивляются, ка-

с тем. чтобы

Гюлыиевистским бесстрашном мы 
преодолевали трудности. В борьбе за

счастливую, за 
стаха

аиизаторы колхозного 
н|юизводства. Г втимн людьми партийnvilM г . «те  больше повысить vno-m« » '^'п.ппистна. • нтими людьми партий

УДУчи чабаном в село полнить планы иерены нал организация колхоза и дальше бу

и-

на

имюналась па его построй 
• с̂клушка народная шла. 

голы молодые прошли 
Л()т сила ие та. Наш ха- 
‘ только сейчас нашел 

счастья и народная 
жизнь.

0 ,1(,к,)в считали, что 
финских землях шценнца
*ojkqt. в  1917 роду̂  __
п Кочонов,— ишепицей 

четыре гектара. Сей 
11 Ььдщика ииько 

1 имеет 200 говтаров. 
^Ществлепном стаде 

свиней ■ крупны! 
добавляет другой 

7 Ш|,х фермах 3358 овец, 
'одооы врупного рога- 

KftnToro У *«*ДОго колхоз- 
■Й1]®Па» ОВЦЫ, евввьв в

^Дукцвю вывозим па 
• прошлом году прода-

в Шерсх̂ 1’ Шб П0РСМТ’
1 J40Ba4 Егоров вышел в 
|Ц,-‘4 г*риовм в под весо-

пласатк гости и
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ют делать чудеса. Решения XVIII с о

в оорьое за 
урожай с гектара, за дальнейшее 
повышение продуктивности со
циалистического животноводства.

надо организовать. Чтобы собрать 120 
пудов зерна с каждого гектара по 
требуется серьезио поработать.

Еще больше развернем соцналистичес 
кое соревнование за лучшую подготов* «
ку к весевпему сову 1940 года ж про К О Л Х О З  О р д е Н О Н О С в Цпро
ведем его в самые сжатые сроки и при 
высоком качестве.

пил

мы

хо-
«ост,

счастья надолго 
У тох, кто был на Ма торжественном собронин н колхозе имени Колннниа. На снимке: и яепипы nenw

н Кознои п. п. из колхоза имени /Молотоиа. * справа налево Ьрлыкои Н. С.
Фото Марьина.

— школа опыта
Из речи той. Бутенко, председателя 

колхоза */Го заветам Ильичаи
Дорогие соседи! Разрешите мне 

от имени всех колхозников сель
скохозяйственной артели „П о  за
ветам Ильича*, поздравить Вас с 
великой наградой орденом Ленина. 
Па Вашем примере борьбы за ком
мунизм ярко горит лозунг— това
рищ Ленин умер, но дело его жи
вет и будет ж ить вечно.

Крестьяне-колхозники, встав на 
ленинский путь, никогда не свер
нут с него. Богатырская сила 
колхозного строя подняла нас с 
вами на невиданную высоту. Впе
реди яркий путь- путь коммуниз
ма.

Исподволь мы привыкали к но
вому, учились жить по-новому, да 
и сейчас продолжаем учиться. Вот 
почему просим подробнее расска
зать ваш опыт организации колхоз
ного производства. Я считаю, что 
колхоз—орденоносец должен стать 
школой опыта.

Колхоз „П о  заветам Ильича- име 
ет переходящее красное знамя за 
образцовое выполнение сельскохо
зяйственных работ II 1939 году. М ы  
уверены, что удержим его и в 
1940 году, будем вместе с вами, 
орденоносным коллективом, бороть
ся за дальнейший расцвет колхоз
ной жизни.
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17 февраля, мнопе колхозу, 1 
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А И А С С И

Годоншина со  дия смерти стар ейш его ч лен а партии, блишпйшего  
помощника К. II. Л епиш к члепа ЦК ИК11(й), 

депутата В<%рхоииого С'опета СССР

27 февраля 1940 1940 г. № 47 (1953). С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я

ПАМЯТИ Надежды Константиновны КРУПСКОЙ
Исполнился год со дня смерти Надежды1 

Констаитиповны Крупской, нерпой доче J 
рн своего парода, соратницы и спутни
цы жизни Владимира Ильича Летит.

Надежда Коистаптиповпа родилась 
2(> фенрали 1809 юла и Петербурге, в, 
бодной интеллигентной семье. Оиа чис
то с любовью вспоминала своего отца,] 
принадлежавшего к кругам русской не-1 
родовой общественности топ» времени. 
Революционная среда, н которой погни-j 
тывалась Крупская, пробудила и ней с 
юных лет чувство любви к народу,' 
стремление бороться за его совобожде-1 
ние.

Надежда Константиновна рано нету-, 
ннла на революционный путь. В 1890 
году опа вошла в кружок но изучению 
произведений Маркса и Энгельса и 
одновременно стала руководить круж
ком петербургских студентов. В 1891 
году она поступила учительницей в 
первую воскресную школу для рабочих 
на Шлиссельбургском тракте и работала 
там пять лет, вплоть до своего ареста 
в 1890 году.

В 1893 году в Петербург приехал 
В. И. Ленин. Марксистские кружки под 
его влиянием и руководством приобре
ли иной характер. Росла снизь с рабо
чими. расширялась революционная про
паганда. Надежда Константиновна ветре 
тилась с Лениным в одном ил кружков, 
и стала горячо помогать ему. этого 
времени навям лап, между ними креп
кая дружба.

В 1895 году под руководством Ленина 
был создан «Союз борьбы за освобож
дение рабочего класса», и Надежда 
Константиновна приняла деятельное 
участие в его работе.

В декабре 1895 года в синаи с про
валом всей центральной группы Ленин 
был арестован, а затем сослан и 1 и- 
бирь. После всеобщей забастовки пе
тербургских текстильщиков и 1896 го
ду была также арестована 
Константиновна. Она просидела семь 
месяцев в тюрьме, а затем была при
говорена к ссылке на 3 года в Уфим
скую губернию. По собственному нас
тоянию она отправилась отбывать 
ссылку в соло Шушенское, куда был 
сослан Ленин. О трудных днях зтой

Письмах к

ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗН Ь

ОТКРЫ ЛАСЬ ТАШТЫПСКД  
РАЙОННАЯ ПАРТК0НФЕРЕНЦИ1

Таштып (спец. корр.). 24 февраля 
в 7 часов вечера, открылась Таштып- 
скап районная партийная конференция.

Иод бурные аплодисменты делегатон 
в почетный президиум избраны това
рищ Сталии, товарищи Молотов, 
Калинин, Ворошилов, Жданов, Микоян. 
Кагаповнч, Хрущев. Андреев. Верил, 
Шверник и генеральный секретарь Ко
минтерна т. Димитров. Конференция 
приняла текст приветственной телег
раммы колхозникам сельскохозяйствен

ной артели им. Калинин 
района, получившим m4f’ 
правительства, орден Лепи̂  

На вечернем заседании 
заслушан доклад о рацл 
доклад председателя jH, J  
Лыкова. 25 февраля на у 
дапии развернулись он.щ 
пня. Выступающие резко 
работу райкома, отмечают 
вносит предложения. Р,ыст. 
лонек. Конференция И|юдол«

Г.

ДОКЛАДЧИК УЛОЖИЛСЯ В 20 МИНУ]

Нядежда Константиновна Крупская (Снимок 1939 г.) (Фото-Клише ТАСС).

Прядя па отчетно-выборное собрана» 
коммунисты партийной оргаиазацая А** 
кы8Ского райкома партии ожндаяп углы 
шать обстоятельный доклад. Но доклад 
чек—секретарь парторганизация т. Ае 
in пп в 20 канут изложил собранию вал 
пех составленный доклад. Пз такого док
лада трудно было понять, что же npoie 
лала партнйяая организация, насколько 
опа помогла, чтобы аппарат райкома ра 
бэтад четко, коперетп», оперативно. В 
своих выступлениях коммунистам приш
лось значительно дополпнть докладчика 

В работе партийп й органияацип по 
мало успехов—это бесспорно. Но па ряду 
с ними много и крупнейших недочетов. 
Взять такой вопрос, как борьба за чет 
кую работу партийного аппарата На пар
тийном собрании инструктор райкоматов 
Арефьев заявил, что оп инструктором в 
первичных партийных организациях ра
ботает мало, а больше всрго находится в 
кимандкр»вках по срд’»скохозяйс1 венным 
кампаниям На этом жо собрании инст
руктор равкома т. Чугужек-в такжо зая
вил, что у пего пет о 1ределепного куст», 
а его посылают в равные то irk района 
В работе редакции много педочетон. Осо

бенно плохо с кадрам!, (jj 
•{оков, редактор районной 
•ился к яаиедующему отделе],] 
£'»ма т. Дроздову с npociCo|| 
штат редакции грамотными 
IposioR дал совет: .Подокн" 
►сто пибудь ве учителей cĵ  
снимут его с работы, а ми 
ч редакцию''. Партийная 
прошла мимо этих фактов н 
желая вмешиваться в ьоорц 
;тзеппого характера.

Несколько коммунисту 
о; ганизации— Коков, Ачитм»! 
— не нанимаются еще поит  ̂
образованием Пр пмаимяно] 
парторганизация Се*р̂ тарь 
зацни решил, что раз коммн 
*или желание само тощел 
историю ВКН(б), значит пни 
ля У)ить на ним а по Д'лж-J 
Совершенно недо ’-таточ о и<вн 

пая организация и к» мгомоду, 
ным обществам, и пр«м}*с.юи.|

Собрате избрало тайник 
нар 1 бюро и вы несло кои к pm

П.

связь с газетой «Правда», с думской [том Верховного Совета СССР, 
фракцией. Всо организационные дела, Надежма Константиновна любила свою 
как и прежде, лежали на Надежде | родину. Опа неоднократно говорила об 

Надежда Константиновне. [острой ненависти советского народа к
Началась мщюваи нмпориалпстичс- тем. кто предаст рабочий класс, кто 

скал война. Только одни большевики в 1 борется против интересов страны, про* 
эти годы сохранили верность прпнци- тин дела Ленина— Сталина. Всиоминл* 
нам интернационализма и призывали юте я ее слова: «Глубокую ненависть и 
трудящихся повести решительную отвращение к троцкистско-бухаринским 
борьбу с войной. На Всрнеком совоща- шпионам п диверсантам испытывает 
пни большевиков в 1915 году Лепин наш народ. Другого чувства к врагам

у нас быть не может».
Верная дочь народа, пламенная пат

риотка. Надежда Константиновна отда-

П а р т и й н а я  о р г а н и  за  ц 
которой плохо руководил горк|

ссылки много рассказано н «письмах к чохко изложил принципы болыиовист- 
родным», пе Владимир Ильич и Надеж- с,.0ц тактики ио отношению к н.мпе- 
да Константиновна описывают первые риалпстнческой войне и им была раз- 
годы нх совместной жизни, согретые п0рпута борьба за сплочение загранич-

тнорчесьим тру-1 „их гпунн и укрепление м(дружбой, заполненные 
дом.

Когда окончился срок ссылки Ленина,» 
Надежде Константиновне предстояло  ̂
еще отбыть в ссылке целый год и она 
поехала заканчивать ее в Уфу.

В 1901 году она уже в Мюнхене,* 
гдо в ото время жил Ленин. Надежда 
Константиновна стала секретарем ре
дакции газеты «Искры*, и на нее лег, 
огромный труд но организации револю-) 
циониых связей с Россией. Это партии 
ное норучоиие Надежда Ноистаптпиов-1 
на выполняла и в редакции «Искры» j 
—  в период подготовки ко И с езду • 
партии, н в газете «Вперед» —  в пе
риод подготовки III с’озда. Вея органи-; 
зациоипаи работа —  связь с комите
тами. встреча и отправка товарищей. I 
распределение сил. секретарские оби- 
занпости ио редакции, па П и III с са
дах - все вто легло на плечи Надеж
ды Константиновны.

Живо интересуясь вощюсамп народ
ного образования. Надежда Константи- 
повпа изучал.* 
за границей.

1905 год. По приезде с Лениным в 
Петербург Надежда Константиновна как 
секретарь Центрального Комитета пар
тии с ногой анергией повела револю
ционную работу. Она участвовала в 
Таммерфорс кой конференции, где впер
вые встретилась со Сталиным. После 
лодавлонин декабрьского восстания на
чалась полоса кровавого террора. Ленин

кдупародруин 
ных связей.

Надежда Константиновна -- верный 
сподвижник Ленина —  принимает дея
тельное участие в борьбе большевиков 
против империализма. Одновременно она’ шилежит ряд трудов о 
готовит книгу «Народное образование и 
демократия».

После февральской революции, 
приезде в Россию, Надежда Константи
новна работает в секретариате ЦК и 
избирается в Выборгскую районную ду 
му.

Когда Ленин после июльских дней 
вынужден был уйти в подполье. На
дежда Констатпиюпна. переодевшись 
крестьянкой, пробирается к Владимиру 
Ильичу, держит его в курсе всех со
бытии. Она участвует в работе VI с'ез
да партии, которым руководит товарищ 
Огални.

В октябрьские дни тов. Крупская 
работает и ('мольном и н Выборгском 
партийном комитете. С первых же дней 
организации Народного комиссариата

членом
Народного

постановку итого дола просвещении опа назначается
I коллегии Иаркомнроса.

С 1929 года Надежда Константинов
на —  заместитель народного комисса
ра просвящеиия —  руководит полит
просветом, уделяя особое внимание 
женщинам, комсомольцам и пионерам.

11 а д е жд a Koiютаiгги и овна получал а

see свои силы родине, на борьбу за 
«и воби)л;денне трудящихся. Почти нол- 
гека не покладай рук служила она делу 
Ленина- Сталина, великому делу борь
бы за коммунизм.

“ еру Надежды Коштантиповпы нри-
коммунистнче-1 

•ком воспитании  детей, о рагкренощо-i 
нпп женщин, о народном образовании, 

по1 библиотечной работе, самообразовании 
и большое количество статей —  ио 
ленинизму, популяризации ленинских 
идей в массах. I

Надежда Константиновна написала 
воспоминания о Ленине, проникнутые 
исключительной теплотой п правдиво-! 
стью. Они переведены на языки почти 
всех стран мира.

Надежда Константиновна дожила до 
осуществлении самых заветных дум 
Ленина —  до осуществления социа
лизма в нашей стране. С какой болыо 
говорила оиа о том. что Ленин ие до
жил до наших дней, ие увидел, как 
выросла, окрепла и расцвела страна. 
Ее рпдовали рост культуры, индустрии 
лизания страны и коллективизация де
ревни. С великой гордостью говорила 
опа об этих успехах, достигнутых иод 
мудрым руководством Сталина, гениаль
ного продолжателя дела Ленина. 

Надежда Константиновна была очень
•орьезно
работать

больна. Но 
не покладая

оиа
рук,

продолжала 
была полна

ежедневно досятки писем со всех кои-(творческих планов. Никто и мысли но
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всех своих
и Крупская переехали и Финляндию и доитов она

необъятного Союза. II для 
многочисленных корресион- 
находила нужные слова,

в 1907 году вновь вмигри|юналн.
Ленин, большевики в те трудные 

дни, когда в царской России свиреп
ствовала жестокая реакция, поводи 
борьбу с мелкобуржуазными шатаниями 
в рядах партии, с ликвидаторами и от
зовистами. Надежда Константиновна 
принимала горячее участие в этой 
борьбе. Оиа работала в иащ’нйпой шпо

могла, помогала.
году умор Владимир Ильич

всем, чем
В 192*1 

Ленин.
Надежда Константиновна в эти дни 

безмерного горя всего советского наро
да не поддалась отчаянию. Все знали и 
понимали, что она переживала, н были 
потрясены ее мужественной речью, в 
кото|юй она снова показала себя досmiymil’. \/im .........-у 1ПГ1и|ХЖ U1141 (jIIUIiU mmuou.ut vu

ле, организованной Лениным в Лонжю- щутницоИ великого Ленина,
мо под Нарнжом для приехавших нз Надежда Константиновна сумела по- 
России рабочих. бороть свое личное горе, огромное го-

После пражской конференции 1912 ре потерн Ленина, рядом с которым 
года Ленин и Надежда Константиновна прошла вся ее жизнь, и продолжала 
переехали н Краков, чтобы быть по- трудиться с неослабной анергией и 
ближе к России. Начавшийся новый ро напряжением.
нолюцнонный под ом внос большое ожи До копца дней своих Надежда Поя
вление в работу партии: усилилась по- стаитпиовтга жила интересами партии 
рон и ска с Россией, участился приезд Ленина— Сталина, интересами парода, [дищихся всего мира, 
отгула рабочих, наладилась прочная II цюд единодушно избрал ее депута-

допускал о том. что дни ее сочтены. 
Мопыио всего думала об втом она сама. 
Когда друзья напоминали ей о необхо
димости закончить книгу воспомина
ний об Ильиче, она неизменно отвеча
ла «Ну, чого вы монн торопите, не
пременно допишу, ведь я знаю как 
нужно, нот немного разгружусь от ра
боты и засяду за воспоминания». И 
улыбалась при втом такой чудесной 
улыбкой, что дальнейшие уговоры ста
новились невозможными. Так и по до
писала она этих воспомипапнй, так и 
ушла от нас, пе рассказав многого, что 
так хотелось бы знать о носледиих 
годах жизни Ленина.

Светлый образ Надежды Константи
новны, проданного члена партии 
Ленина— Сталина, пламенного борца за 
коммунизм, —  останется навсегда в 
памяти нашего парода, в памяти тру-

Коммуписты Абаканского стройтреета 
19 февраля заслушали и обсудяли док
лад секретаря перввчноЙ цнртийпой орга
низации тон Иванова. Оп был настолько 
расплывчат, несамокрвтичея, что членам 
и кандидатам партия, присутствующим 
,ta собрании, в своих выступлениях при
шлось по многим существенным вопр сам 
дополнить доклад секретаря. Тов. Ива
нов не рассказал, как работают добро
вольные общества: Осоавнахим, M0I1P, 
как растет и работает комсомольская 
организация, как парторганизация соче
тала партийно-массовую работу с выпол
нением хов*1ствениых вид»ч, как проф- 
с гозпая и партийная организации борют 
.•я ва раавертывавие стахановского дви
жения, за подпитие производительности 
труда на строительство.

Партийная организация имеет серьез
ные недочеты в партийной работе. Кшму- 
нисты плохо завиваются политическим 
самообразованием, Только директор тре-| 

Icia тов Дрычккн изучает 4 главу .Крат-, 
кого курса и-тории ВКП(б)*, большинство!

членов и кандидатов партии из}чают 
только первую главу „Краткого курса". 
Гаков положение ве случайно. Сам 
секретарь первичной партийной организа
ции тов. Иванов но изучил ни одной 
••лавы «Краткого курса*,он поинтересует
ся, как работают коммунисты над подня
тием скоего идейно-политического уровня.

Далеко недостаточную массовую работу 
1артийиая оргаияиация проводила со 
троительмыми рабочими. Оторванность 
партийной организации от производстаеп- 
ного коллектива связалась на росте парт
организации. За весь отчетный период 
она подготовила к правила в свои ряды 
только 4 человек, тогда как на строи
тельство насчитывается больше 100 че
ловек ста!аповцев.

Нарушение трудовой дисциплины п 
текучесть рабочей силы вошли в систему 
«•.роди рабочнх-строителей. За 19.̂ 9 год 
трест принял па работу рабочих разных 
профессий 606 челоиек, а уволено за 
прогул и еще по разным причинам 604 
человека. Трест в 1939 году выполнил 
•лап строительства только на 76,7 про
цента, а средств по заработной плате 
перерасходовал 80 тысяч рублей.

Что сделала партийная организация 
треста, чтобы мобилизовать рабочих на

СД АД И М  И З Л И Ш К И  Х Л Е Б А  ГО С У Д А Р С Т В У

,ащение трактористов Нагорновской 
МТС ко всем трактористам 

комбайнерам Красноярского края
Дорогие товарищи тр акто р и сты  и комбайнеры!

,т„чгская партия, советское 
, н лячпо товарищ Стадия 
по проявляют огромную ваботу 
п,н колхозного строя Н под. 

[^топпостя колхозников. Подру- 
партии И тоиариша Сталина у 

■ бР проведена коренная пере- 
в* ского хозяйства. Вооружеп- 
Гя машинвой техникой, наше 
'веское сельское хозяйство ста- 
Г,передо«ыы в мире, 

и тракториста в комбайнера 
в колхозной деревне, 

об

выполпепяо производстяенжй 
Ничего Она пе жила п-вегш 
пью пр-нзиодства, не болел 
пение трестом производствен! 
мы, не контролировала де*т*ь 
иистрации. Только поэтому с 
зор ыми показатели ми ti*K!
1939 I од, а также неюоу 
готовится к строительству 31 

В текущем гч»ду трест дои 
сти строительств» веввозмош 
на 2 млн. 66 тысич py6jel 
надо использовать рацио «алт|
П1ГВИСТСКИ ДЛИ ЭТОГО И)жв
настоящему подготовить'я кст) 
Партийная организация долин 
пе на словах, а на деле col 
тибно массовою работу с in 
Однако, результат подготовч 
ству показывает, что парт*М 
зация, коммунисты трест* 
уроков hi прошлого г.да и е*| 
как следу! т к строительству 

Заво1 стройматериалов inrt| 
плохо. На стр'йки 1940 Ш 
подвести песку 2000 к>f»n4*J 
а подвезено только 200 
2000 к\бьметров, a noi ^ -l 
бометров, камня требуется 5" 
ров подвезено лишь 65 
300 тысяч штук кириип», 
к стройкам но подвеян» 
го. Весь этот cip« Лмат»| 
дится аа рекой Абаьвв 
весенней распутицы ею тр]1 
ставвть на место. .

На работе перничпой ппрт11 
вияаци отравилась частая 
рей. За 1939 год сменилось 
Партийная первичная 0|ГаиЧ 
треста с благисловеиии 
ройю'ма партии, а затек 

(Горкома BKII(f') до того 
! тарей парторгоннвации, что 
рать было некого и реш̂ 1 
ааместиелем секретаря net**1 
организации кандидата в 4J* 
тов. Антонова Эго гру^Е 
утава ВКИ(б) горком ве 01И<
тонов продо.жнтельноо вре̂  
руководство первичной пар 

Коммунисты в CBiHX вм̂ | 
ражали законную обиду 
ма партии, который нед»ст1 
работе нх парторганизаций̂

мущпми
I jloru проявлено и оо оалато 

профессий, о том, чтобы все 
.(огаицио трактористы и ком- 
| ко! л я жить зажиточно и куль-

к.тате всего этого, па основе 
и&ервувшегос.я соцяалнстическо- 
oFanr.fl трактористы и комбайне- 

ЦТС добились за прошлый 
Явственный год вамечательпых 
ьредпвй уроиай зерновых по 
иым нашей МТС колхозам со- 
fl2 центнеров, а по отдельным 
ьнени Ворошилова 
' л др.) —15 центнеров с гектара, 

fuja провятдчтельность па- 
и, Каждый пз нас выработал в 
ко 800 трудодней, отдельные 
L  1шработал и по 500—600 и 
Ьо1НРЙ. А как богато оплачен 

Например, тов Погорелое— 
[т колхоза имени Ворошилова— 

638 трудодней и иолучил на 
оудои хло̂ а н 1 600 рублей 
Тракторист тов. Деревини нз 

||одюяа выработал 501 трудо- 
_раб «тал 120 пудов хлеба и 
и деньгами. Тракторист тов. Ус- 
поза имени Ульянова нырабитал 
||<)|вей и иоаучил на них 108 
W  и ПВО рублей деньгами, 

uu обсуждали постаноиление 
крайсовета и бюро крайкома 
Ю10 хлебопоставок и хлебоза- 

Красвоярскому краю", ии кото- 
В1, что несь кряй и ваш Ачнп- 

11озо4.ио отстают с ныиолне- 
з! хлебопоставок а хлебоаку- 
аремя, как государлну пужея

Обсудив это поставовлепие, мы считаем, 
что трактористы я комбайнеры, как пе
редовая трудовая часть колхозного села, 
пе должны стоить в стороне от такого 
первостепоппого с!йчас дела, как хлебо
закупки, и рмнилп принять активное 
участио в продаже государству хлебных 
излишков. Хлеба у каждого нз пас много, 
продать государству есть что.

Свое решение мы уже вынолпнлн прак
тически. Каждый из пас продал государ 
ству через кооперацию пасть заработаа- 
ного хлеба. Так, например, Прасковья 
Кустова продала 21 пуд хлеба, Алексей 
Назаров и Иван Андриевский—по 18 пу
дов каждый, Александр Прохоров и Ни 
колай Абрамов продали по 12 —15 пудов, 
Александра Фролова —9 пудов, Кврилл 
Пашков— 6 пудов, Пган Усков и Анна 
Цина продали кооперации по трн пуда 
каждый.

Продавая хлеб государству, мы еще 
больше укрепим сборонную мощь нашего 
социалистического государства. Мы гото
вы все’да, в любую минуту стать па

Красный 8ап*1ТУ свор0 родины. Сегодня мы рабо 
таем на трактц)*, а завтра, если потре
буется, сядем па танк и будем грэмии 
врага. Сейчас, работая на хозяйственном 
Фронте, продавая государству свои хлеб 
ные излишки, мы помогаем пыпей доб 
лестной Красной Армии, героически борю 
щейся за освобождение братского фннско 
го парада.

Каждый из вас должен проникнуться 
созианием, что гораздо лучше я благород
нее продать сноп излишки хлеба государ 
ству, чем этот хлоб попадет и руки сие 
кулянтов, дезорганизующим нашу совет
скую торговлю.

Товарищи трактористы и комбайнеры! 
Мы горачо призываем пас и всех колхоз
ников нашего края последовать нашему 
примеру и принять активное участае » 
широком раинертынании работы по хлеби 
закупу.

Иродадим^излишки хлеба '̂государству!

Н  а  п т  о  гх ы  т

Трактористы Нагорноясной МТС. 
Я ч и ш к о го  рпйонл: Н. Нбрвнов,
R . Прохоров, П. Клаар»*, К . П еш 
ков. П. К устова , И. Яндриевский  
Я . Ф ролова , И. Усков, Я. Цива.

iuu кандидаты на выставку
собрав1нем члепов нашего колю- 
тми в участники Всесоюзной 
|.|Рпвениой Выставки 1940 го 
бховипо 10 передовиков живот 
в пмеводствв. В числе капди- 

||\тшу пастух топ. Топоев 
Влалмирович. В колхоио он 

!*р три года. В его 
шго рогатого скота, 
ггсвего, большинство нз них 
•pfBu. Иа протижепии всех втих 
который пасет тов Тоиоен, сох- 
веет нышесреднюго упитан 
Htro некогда пе было

ты дли клеток, начата постройка одноГ 
матковозки, производится другие подгото 
нптельпые работы. За честпый труд, за 
высокоародуктивное животноводство тов. 
Млинагашеиа рекомепдовапа кандидатом 
в участники Сельхозвыстаики 1940 года. 

В число выдвинутых кандидатами па 
стаде 86 выставку работница полеводства тов. Суп 
исключи* |чугашева Федора. Она, как правило, на 

полеводстве свои дпевиыо звдчнва выпол
няла па 200 я болое процентов.

Все нмдкннутыо кандидатами иа выс
тавку соревнуются за ещо болео высокие

Воодушевленные историческими реше
ниями XVIII с'езда ВКИ(б), докладом 
товарища Сталина, обо наши бригады, 
полеводческая п тракторная, неспой 
нступнлн в соревнование имени Третьей 
Стал инекой Пятил стки.

«...В течение ближайших 3 —1 лет 
добиться ежегодного производства зерна 
8 миллиардов пудов со средней урожай
ностью па гектар в 12— 13 центнеров...»

Крепко на душу запали нам эти сло
ва товарища Сталина, сказанные на 
XVIII с'оздо партии. Задумались мы: а 
как паша бригада ответит товарищу 
Сталину?

Нужно откровенно сказать, что п рай- 
опах Хопра урожаи все еще низкие. 
Урожай в 7— 8 центнеров считаотси 
чуть ли но рекордным, хотя земли здесь 
хорошие и могут „давать в два— три ра
за больше.

Обычно в колхозах Сталинградской 
области привыкли низкие урожаи об’яс 
пять засухой. Но дело не столько в за
сухе, сколько в том, что мы еще плохо 
обрабатываем землю, неполно использу
ем тракторы и комбайны, часто не соб
людаем самых простых н элементарных 
требований агротехпики.

А нельзя ли вдвое повысить урожай
ность наших нолей за один год? Заду
мались мы над этим вопросом. Подели
лись мнениями с колхозниками нашей 
бригады, с трактористами и решили: 
собрать в этом гопу не менее ста пудов 
зерна с гентара. Вот наш ответ на 
сталинский лозунг о 8 миллиардов пудов 
зерни. В письмо в областную газету 

Молодой ленинец», мы написали: «Сто 
пудов с гектара —  будет! Это —  дело 
чести нашей колхозной бригады.

Так мы порешили и вызвали на со
ревнование бригадира третьей бригады 
нашего колхоза. За сто нудов с гектара 
не менее! Думаем, что найдутся среди 
молодых бригадиров нолеподческих 
бригад области товарищи, которые под
держат нас*.

Почему мы решили получать пе ме
нее ста пудов с. гектара, а не меньше? 
Потому, во-первых, что получение сто- 
иудового урожая с гектара со всей по
севной площади обеспечивает выполне
ние указания товарища Сталина о по
вышении урожая в ближайшие 3— 4 id -

Реджция гтэоты  „ Советская 
Хакассия44 получив призыв знот• 
ных сталинградских бригадиров 
т  т  Гурова и Иозлвнкова ко 
всом бригадиром Хакассии, поп- 
рпсила иг подробно рассказать 
через газету о своем опыте. 
Сегодня мы публикуем прислан• 
кую т . т .  Гуровым и Нозлвнно 
вым в „ Советскую Хакассиюи 
статью  Рекомендуем это  пись
мо обсудить на производствен• 
ных совещаниях, в бригадах и, 
принятые решония, что будет 
из их опыта применено в кол• 
хозе% прислать в редакцию.

Валентин Скрипкнн, колхозники Фара- 
фонова, Марин Скворцова и многие дру
гие показывали образцы трудового ге- 
роизма, перевыполняя производствоп-

Сомена, задолаптшо во влажную поч
ву, притом качественно тгротравленпыо
и яровизироваппыо, быстро дали друж
ные всходы. Поэтому ещо до наступле
ния жаркой погоды, растения окрепли, 
корневая система цепко взялась за 
почву.

В дальнейшем за посевами организо
вали хороший уход. Как только появи
лись сорняки, ноля пропололи вручную. 
Вторичную ручную прополку долали но 
мере появлении сорняков. Поэтому, 
когда мы выехали на уборку п поле, 
трудно было найти сорняки. Чистые от 
сорняков посевы способствовали уснет- 
пой уборко.

Особо следует остановиться ва под
готовке почвы нод посев проса.

Так как просо тробует больше тепла, 
при прорастании, то и к Носову его мы 
приступили через 25 дней после посе
ва ранних зерповых. За этот промежу
ток времени мы для уничтожении всех 
серников провели следующие работы. 

Первую культивацию, пружиннымные нормы. , , .
обеспечило кУЛЬТ1,ВЛТ0Р0м и борпованием в 2 следаПожалуй, основным, что мы провели одповромеппо с посевом

з 10
появления сорняков было

успех, были соединенные усилия кол- ..... л „  .л
шинков полеводческой и тракторпой Iм ,,,их зерновых. Чероз 10 дпей, после
бригад, направленные к одной цели. С01ишк0В ^ыло ироведеио
Сейчас, когда оспспныо полевые рабо- ЛУП*°,,И0 т  отвалов на глубину 8 10
ты (пахота, сов, уборка) выполняются 
машинами, одна полеводческая бригада 
добиться высокого урожая но может.
Для этого нужпа хорошая работа трак
торной бригады. И наоборот, если трак
торная бригада во-время и высококаче
ственно выполняет все работы, по оо 
старания по поддерживаются иоловод-

сантнметров с одновременным боронова
нием. Третья обработка пами была иро- 
нодепа лапчатым культиватором пород 
самым севом.

Такой обработкой нам удалось совер
шенно уничтожить сорняки и сохранить 
влагу в почве.

Также особо следует остановиться
ческой бригадой, вряд .тг можно рассчи- и на удобрении земли. Издавна у нас 
ты вать на получение высокого урожая, считали, что хоперские земли не требу-

Трактористы т.т. Егеров, Скгппкпп, ют удобрений. Наш опыт показал, что 
сеяльщики Мульганов, Козлепков, брига- это, далеко не так. Нами проводенв 
дир тракторного отряда К. Чушкни опытное внесение минеральных удобре 
(кандидат на Всесоюзную Селмкохозяй- нттй: суперфосфата 3 центнера и ка- 
ствеиную Выставку в 1940 1юду), мо- лнйных 50 килограммов па гоктар. зо- 
лодые колхозницы Вишнякова, Жунина. лы ио 4 центнера на гектар, наво- 
Подлоб|сова, помощник бригадира Родин за но 8— 9 возов на гектар. Во всех 
комбайнеры Вубпов к Егоров и миогно случаях мы имели прибавку в урожа/ 
другие колхозники па протяжении всего от всех видов удоб1н‘ний от 20 до 30 
юда работали по-стахановски. Мы до- нудов на гектар.
стиглн слаженной работы полеводче
ской бригады и тракторного отряда, 
проводили совместные производственные 
совещания. Успех небелы обеспечило и 

да до 12— 13 центнеров с гектара. Во- то, что мы отказались от старинки, дп- 
вторых. стопудовый урожай это в два— , донских способов возделывания почры, 
два с половиной рала больше средней а по-новому, по-научноиу организоеили 
У|к);кайиостн наших полей. В-третьих,'борьбу за уро;кай. 
но нашему мнению, получение стопудо-1
ного урожая даже в засушливой нашей L  В чем, копкретио, заключалась *та 
области —  конкретная и выполнимая борьба? Влага п условиях нашей засуш- 
задача, для осуществления которой надо ЛИ,,°Й области является первым уело- 
только хорошо поработать. j нием получения высокого урожая. По-

С чего мы начали борьбу за урожай? НТ0МУ зимой мы борошсь за влагу, 
Прежде всего упшорились о совмостной ,,;1 полих расставили шиты. По мереуговорились О 
слаженной работе между нами, бригади
рами. Иа практике прошлых лот мы 
убедились, что товарищеская спайка, 
деловой контакт в работе между поле
водческой и тракторной бригадами ре
шаю!' успех дела.

Пород выездом на весенний сев мы 
раз'яснили всем колхозникам и тракто
ристам важность стоящей перед нами 
задачи, посоветовались с бригадами.

накопления снега у щитов, мы перено
сим их на другое место я таким обра
зом. добились, что толщина (нежного 
покрова достигла по 35— 10 сантимет- 
|юв. В важности спегозатсржанин мы 
убедились на собственном опыте. Па 
отдельных участках, где снежный по
кров был толще 50 сантиметр*)'*!, уро
жай сняли до 150 нудов.

Таким образом широкое применение 
удобрения с осени этого года и весной 
позволит нам намного попысить урожаД 
и будущем году против урожаи нынев 
него года.

Опыт работы этого года даже при 
неполном применении агротехпики, при 
многих недоделках дает нам уверен 
ность в том. что получепный наин уро 
жай п этом году, может быть значи
тельно повышен. Наши бригады, обсу
див итоги работы 1939 года, учти все 
свои промахи, поставили перед собой 
новую задачу —  добиться в 1910 год? 
не менее 150 пудов зерпа с i-ектара, а 
весь колхоз взял обязательство полу
чит!, урожай не менее 100 пудов с гек
тара.

У нас ость всо возможности и и этом 
году ныполпнть свое обязательство
о,

падежа показатели раблы. Так тов. Топоев Чап- K°*u 'onim,;i1 11 трактористы горячо под
держали нас и единодушно решили бо*

li чабан овцеводческой отары 
машева Маки с даввнх пор 
ЧАаряищй. В ее отаре 1.300 
1нс опа деятельно готовится к  

овец: ужо заготовлены щи-

чннек обязался все поголовье скота, зак
репленное иа пим, полностью сох ранить 
я держать его все время вышесредней 
упитанности.

Т О П О ЕВ  Г. Я .— преасецптель кол 
хоза .П ервое MtiK*, Ясны зского  
района.

Постоянные номиссии 
Белоярсного сельсовета

Нет массово-политической работы

^  своем заседании Белоярский 
депутатов трудящ ихся об- 

^олвиые комиссии: кил го того 
1Тра. финансовую и другие. Про- 
Iго времени и отдельиыо дену- 
|J|B.b ц щио комиссии сбразциво 

свою работу.
N  колхозного строительства ру- 
П:Тат сельского совета топ. 
Ь- А. Он организовал вокруг 

актин с помощью которо 
1 аботу. На нервом сонета- 

Сс»й сояместпо с колхозным ак- 
'^Ила и̂ *п работы па первый 
в года, отдельные члены 

были закреплены ва 
1,11 участками колхозного про-

11 месяца работы комиссия 
срДання. На одном из пах 

н оп рос о переходе колхоза „Иер-

f систему постоянных произ-
1 звеньев. '

“весаи 
колхоза

М. Эссен.

В Аскызском совхозе „Овцевод* миого 
рабочих—казахов. Политотдел н профсоюз 
наи организация никакой массово-поли 
ти ческой работы но проводит. На хуторе 
Сафьяповском живут почтя один казахи. 
Среди пах много молодежи. Между тем 
босоды я доклады бывают здось ред

ко, а на родпом язив* 
хуторо нет радио, 
большим опгздапием и спев9 
прячем газеты ва родной1 
пают вовсе.  ̂<

Поело совещания 
практически помогли 

. - в расоределеннн дю 
0Ьам» в подборе

^  с°вещаппв 
c.ft ̂ Шала Д°клад заведующего 

Фермой колхоза 
а I • И. о готовности 

- °коту овец.

ввепьеводон

15 февраля, 
щего 
ixosa 
фер.

По инпцинине комиссии колхозного 
строительства бьиа организована провер• 
кл солояоия учета труда в бригаде об
служивающей свино-товарную ферму. Про
верка покаиала, что здесь учет был по
ставлен плою, отсутствовала сдельщина. 
После этого, заведующему фермой тов 
Монсеенко В. А. была оказана практнчо 
скан помощь правильно поставить учет и 
сдельную оплату труда работников фермы. 
9га жо комиссия проявила инициативу и 
организации зоотехнической н агротех 
учебы килхошнков. В зоотехническом 
кружке занимаются 37 колхозников. 
В кружке нроведопо 10 занятий.

Неудовлетворительно работает фипансо 
пая комиссия, которой руководит депутат 
сельского совога тов. Иванова С. И. Здесь 
также члены комиссии прикреплены к 
отдельным участкам, но массовой работы 
о колхозниками опи не проводят. В ро 
эультате этого фипансоиая работа—мобилн 
зация средств среди населения яиднет 
ся отстающим участком во всей работе 
сельского сонета.

Перенимая лучший опыт работы по 
стояниых КОМИ С1!Й, мы должны д о б и т ы *И 
общего иод'ема работы и оправдать иысо 
коо доверие, оказаинсо иам избирателями.

Н. П. Б У Р М А К О В —председатель 
исполкома Белоярского сельского 
сонста депутатов трудящихся.

Однако, задержат!» снег, это только 
полдела. Главное, надо сохранить гла- 
гу. В втом отношении мы проделали 
следующий опыт, вполне 
наши надежды. Известно, 
роды но промерзшей земле быстро сте
кают в балки и н почве ее остается 
очень мало. Чтобы задержать воду на 
иоле до полного оттай на пил земли ког
да она. как губка, жадно поглощает 
влагу, мы вспахали поля поперек скло
нов. а но вдоль, как делала до ‘‘их пор. 
В образовавшиеся борол ил собиралась 
вся вода, как от таяния снега, гак и 
дождевая. Таким образом каждая бо-

воды
стью

п она оставалась п\ 
поглощалась ночной.

ноле, полно-

роться за стопудовый урожай. Таким 
образом, наше обязательство о сборе 
100 нудов зерна с гектара стало обя
зательством всех колхозников полевод
ческой бригады и тракторного отряда.

Успешное выполнение своего обяза
тельства в первую голову зависело от 
правильной организации труда, умелой 
расстановки людей и живого тягла. Еще 
до начала песенного сова полеводческую 
бригаду мы укомплектовали постоян
ным составом людей согласно производ
ственного задания. В пашей бригаде 
мужчин —  10, жопшии —  47, всего 57 
человек. Как видно, бригада является 
больше, чем наполовину женской. Рабо
чего скота у нас 8 пар волов и 10 ло
шадей. Весь производственный инвен
тарь бригада имеет полностью. К поле
водческой бригаде прикреплен трактор
ный отряд в составе 3 тракторов СТЗ- - 
колесных и одного «Унпвороал-2» —  с 
постоянным состапом трактористов.

Общая площадь посевов бригады —
385 гектаров, из них: яровой пше
ницы —  141 гектар, овса —  73 гекта
ра, проса —  07 гектаров, подсолну
ха —  95 гектаров, табака и бахчей —
9 гектаров. Кроме того, уборка ози
мых —  95 гектаров, носов ошмых иод 
урожай 1940 года —  15* гектаров.
план вспашки зяби —  32в гектаров и „  ___  _______  __________
чорпых нарой —  70 гектаров. Всего за- >)то позволило нам покровное бэроиона- 
кронлено за бригадой 642 гектара, или нио, вместе с тем и посев закончит!, на 
почти ио 12 гектаров на каждого кол- несколько дпей

iiioi. нами вспахана под пек» площадь 
ярового клина, полностью выполнен 
план внесения минерал!,ных удобрений, 
последних запасли в достаточном коли
честве для весенней подкормки озимых 
посевов, а также для внесения иод яро
вые во время культивации. Спегозадер- 

пнравдлпшпй жание провели на всей площади озимо- 
п о  весенние го клина и посева яровых.

Семена хорошего качества у нас ул:е 
заготовлены, отсортированы, проверены 
на всхожесть. Закончен ремонт тракто- 
|юв, прицепного н другого сельскохозяй
ственного инвентаря с тем, чтобы ве
сенний сев закончить в 6 пней (вместе 
с покровным боронованном).

Постоянных звеньев у нас по было. 
Мы создали временные звенья па от
дел!,ные виды сельскохозяйственных ра-

роздка явилась препятствием для стока бот. Этим мы добились наиболее рацио
нального использования рабочей силы и 
своевременно справлялись со всеми ра
ботами. Однако, такая система оргапиза 
ции труда имеет болыппо недостатки. 
Они заключаются в том, что такая сис
тема организации труда не снособстиует 
заинтересованности каждого колхозника 
в повышении урожайности, так как труд 
оплачивается и зависимости от урожай
ности всего колхоза, а но бригады и 
звена.

Мы были на Всесоюзной Сольскохо-

I охранение влаги н почве и повыше
нно урожайности способствует правиль
ная н своевременная ноодносевпая об
работка и посев, которые мы провели п 
самые ранние и сжатые сроки.

Зябь у нас была вспахана полностью 
на весь посев хорошо, на глубину 20— 22 
сантиметра. Ранней неспой, как только 
подсохли гребни борозд, мы пустили
все тракторы и все свободное от об» лу- знйственпой Выставке, гдо подробно оя- 
жнвапин жнвоо тягло на покровное Go- накомнлнсь с постоянной зпепьопой ор- 
роповапио, которое прочелн н 2 следа гапизацной труда в нородовых колхо-
н течение 2 дней.

Чтобы тракторы но буксовали, мы под
делали к ним деревянные ушнрнтоли.

хозяина бригады.
Свое обязательство мы выполнили: 

каждый гоктар в среднем дал по 120 
иудой зерна. Это неплохо, если учесть 
неблагоприятные погодные условия 
нынешнего года. В других бригадах уро
жай но превышал 70 пудов с гектара.

раньше чем и госеднвх
колхозах.

Тотчас по окончании покровного 6о- 
(юновании мы приступили к культива
ции с боронованном н посеву рятовыми 
соялками.

Этот урожай пришел по сам ио себе, а ванию мы провели я б П"еЧ -о-.;...... к
за ного кроико боролись все колховви- н прошлом году па 
кц. Трактористы т.т. Гг----- ”/крикни, Кгороп, затрачено 18 пней.

Таким образом весь посев и культи
• i » u !

эти работы б:,ио

зах страны. Полученный опыт мы пере
носим в свой колхоз. Сейчас в составе 
полеводческой бригады созданы постоян
ные звенья. Они активно готовятся к 
несне. Колхозники и звеньевые в стаха- 
повской школе изучают агротехнику и 
мотоды работы передовиков сельского 
хозяйства. В 1940 году мы добьемся 
урожая пе менее 150 пудов с каждого 
гектара.

А. Гуров —  бригадир полеводче
ской бригды.
Г. Козленнов —  бригадир трактор
ной бригады колхоза «XII годовщи
на Октября», Хоперского района. 
Сталинградской области.
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Разгул реакции в Швеции
■вмтраппал печать ежедневно сооб

щав* • новых фактах равгула полвцеб- 
«его  террора в Швеции. С благослове
ния и при активном содействии глава
ре! пирдских социал-демократов об'явлея 
■оход против последних остатков демо
кратических свобод трудящихся. В стране 
происходят массовые обыски. Отряды по- 
лицрЙсквх молодчиков, обогащенные опы
том своих французских коллег, развер
нули лихорадочную деятельность. Они со- 
иершают бандитские налеты па помеще
ния компартии и другвх рабочих орга- 
нвпаций, врываются в частные квартиры 
коммунвстов. Бесстыдство’ социал демокра
тических лидеров доходвт до того, что 
•ни лично участвуют в полицейских на
летах на коммунистические организации. 
Социал-демократические предатели ввили 
ва себя роль полицейских ищеек пе слу-' 
чай но. Они исеми средствами пытаются 
добиться запрещения компартии. Они, 
как огня, боятся голеса коммунистов, 
несущях правду в шврокие народные 
массы 1

Шведская социал-дсмократичесиап пар
тия всячески хочет помочь англо-фран- 
щувскему блоку втянуть Скандинавию в
войну. По агентура поджигателей войны 
встречает в втой своей преетуппой рабо
те упорное сопротивление широких мзсс 
шведского парода. Трудящееся Швеции 
выступают против помощи белофиинам. 
Коммунистическая партия Швеции ме
шает Хеглуоду и R0 предавать интересы 
своего народа Ояа во всеуслышание го-1 
горит об истинных планах шведских 
еецнал-демократов, вконец продавшихся 
капиталистам. Деятельность комаартии 
мешает итам предателлм тюрвть своя 
ррвзные делишки. Вот почему оии так: 
добиваются запрета комаартии, вот почему 
они об'явили поход притив рабочих орга
низаций Швеции.

По приказу социал - демократических 
лидеров реформистские руководятели проф
союза коммунальных рабочих Швеции по 
становили исключить всех коммунистов 
из союва. Социал-демократические проф 
союзные лидеры требуют от предприни
мателей увольнения воммувистон с пред
приятий. В ряде предприятий и учреж 
дений Швеции мпого коммунистов уже 
уволено с работы. По настоянию тех же 
соцяал демократических профбюрократов у 
коммунальных рабочих Стокгольма еже
месячно насильпо удерживается дневной 
заработок в пользу маниергеймовских бавл. 
Государственные служащие Стокгольма, 
отказывающяеся работать и пользу бело- 
фипнов, заносятся в черный спбсок.

Сведении, поступающяе ив Швеции, 
говорят о том, что в рядах социал-демо
кратии, у лучшей ее части — честных 
пролетариев, назревает глубокое недо
вольство политикой своих лидеров, вле
кущих страну к войне, В Швеции па- 
растаот мощпое движение протеста про
тив разгула реакции. Об этом свидетель 
ствует ряд пасем, опубликовянпых в 
шведской рабочей газете „Ню дагм.

Большое возмущение среди трудящихся 
выявила полицейская провокация против 
шведской компартии. Как сообщалось в 
опубликованной 17 февраля в <Прчде> 
телеграмме, 1 3()0 портовых рабочих 
Гетеборга приняли резолюцию, выражаю
щую протест против поляцейского тер
рора.

Голос портовых рабочих Гетеборга по 
одинок. К нему присоединяются голоса 
всех частных пролетариев в том число 
многих ещ* со:тоящих в еоциал-демокра- 
тичесюй партии. Своей провокацяоппой 
политпкоП шводскио социал демократы 
выдают себя с головой, как агентуру 
поджигателей войны.

(Из „Правды").

Вечер 
в полпредстве СССР 
в Берлине по случаю 

XXII годовщины РККА
23 февраля и полпредстве СССР в 

Б-рлип* был устроен вечер по случаю 
празднования XXII годовщины Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии и Военно- 
Морского Флота.

Па вечере присутствовали главнокоман
дующий германской армией геперал Брау 
хич, руководитель верховпого командова 
ния германских вооруженных евл гепе 
рал Кейтель и ряд других видных гер 
манских военных чинов. На вечере при
сутствовали также воеввые прелставители 
всех инпстрапвых посольств в Германии, 

Полпред СССР в Германия товарищ 
Шкварцев в кратком тосте приветствовал 
собравшихся гостей и отметил вначепие 
XXII год*вщипы Рабоче-Крестьянской 
Краевой Армии и Военно-Морского Флота 
для народов СССР. С ответным тостим вы 
ступил главнокомандующий германской 
врмией геперал Брау»ич. On отметял ог
ромное значонио советской армии в мир
ном строительстве Советского Союза. Со
ветская армия и флот, — з%явнл генерал 
Браухвч,--разрешили огромные культур 
ные видачи.

(ТАСС).

М Ч:

%>

Кто помогает Маннергейму?
Реакционная шведская печать изо всех 

сил пытается доказать, что „шведекяй 
народ* выступил на защиту .финской 
демократии*1. Одпако весьма легко убедить 
ся в том, что речь идет по о шведском 
народе, который выступает против помощи 
белофиннам, а о небольшой иучко круп
ных капиталистов и банкиров Швеции 
Так называемый об'единепвый финлндскиб 
комитет возглавлиет Мальм, который яв 
ллется фактическим хозинпом предприятий 
с капиталом в 137 миллионов 700 тысяч 
кроп. В качество члепа „комитета- под 
визается Викапдер, имевший некогда сиов 
заводы в царской России. Третяй член 
„финлнпдекого комитета** Стедвнгк дпрек 
тор и член правлепия шведского торговой* 
банка. В состав .комитета" входит такж- 
торгопый оветник Лундвиг, состоящее 
члепом правления пяти торгово-промыш
ленных акционерных обществ Пятым чле 
ном .фянляндского комитета11 являете» 
капитан Пальме член правлепия четырех 
страховых обществ. Такям образом пять 
итих .защитников фичской демократии*4

I контролируют предариятпя и бачкп с об
щим капиталом болео 400 миллионов крон.

Верными оружоьоспами втой пятерки 
шв«дских капиталистов являются лидеры 
шведской социал демократической партии 
и .вожди* шведских профсоюзов; Санллер, 
Хеглунд. Линдберг Эти суб'екты, держащее 
в своих руках ainapar социал-демократи
ческой партии и реформистских префсою 
нн наставляют зависящих от пих мате 
риальпо чиновников выаолнять их плапы

Санддеры, хеглунды, призывая шведский 
нар*д пожергвонать ctoefi жизнью ва .де
мократию м своб ду", умалчивают, кчнеч 
п •, о том, что речь идет прежде всего о 
спасении весьма солидных капитален швед
ских капиталистов и банкиров, нложев- 
н*»х н финляпдгкую промышленность 
Однако, пшедский народнее болое и б»лее 
разоблачает предательскую роль шведгких 
капиталистов я их подручных агентов вз 
ппгло-французского воеппого блока. IIIнед 
скио грудящиеся отказываются от помощи 
белофиннам и выступают в защиту ней
тралитета иЬецяи. (ТАСС).

а

Демонстрации 
Ослрпботн ы х  

и К оп ен гаген е

22 феврали н Ктонгагене (Дания) со
стоялась большая демонстрация безработ
ных. В демонстрации уч^сгаоичло ( коло 
1G тысич неловок. Демонстранты несли 
много !исленгше т а  кати с лозунгами: 
мХл»ба1* „Работы!" «Т плинн!» «Увнлич 
те П»Соб|е1» в друвн Полиции з*про- 
Тила д< м ист, антам подходить к яаапив» 
рейхстаг (пирламент) и они направились 
но главным улицам города.

На одной ии ило.цгД'П состоял и ми
тинг. В своих вьегуплени.чх ораторы го
ворили о чреивмчайно тяжелом воложе- 
нии безработных и Дании

(ТАСС).

Ю н ы е  натуралиггы  ш колы  Vv 3 г. Я банана кандидаты  h i g. 
С ельхсзвы стапну и спэей зоологической иомнате. (Справа иалц Л  
днтель кр уж ча  естествознгния, уд ар н и ц \ М. И. Баркопч, ЛеЙля 
Гора Черепанова, Катя Дороф еева, Я н за  Т ур ун ц еш , Ро за  Рогова 
Варыгина (сидит).

ф ото А

ВООДУШЕВЛЕННЫЕ СЛАВНЫМ
Ю БИ Л ЕЕМ

С большим под‘емом члены промартели 
«Краспый Октябрь» (г. Абакап) отиети- 
лп XXII годовщину РККА и Морфлота 

К славному юбилею промартельцы 
пришли с производствепоыми победами. 
Нроизв- дствешпю программу н 1939 году 
артель н декабре выполнила па 155 про
центов, «а что получила областное пере
ходящее Красное внамн. Досрочно выпол
няются месячные задания и в текущем 
году.

На торжественной собрании, посвящен

ном XXII годовщине РККА, 
ля обязались достижения 1939 * 

ре 1игь в 1940 году, годовую 
ствоиптю программу выполнять 
с хорошим качеством прод^а,| 
развернуть соцсоревиованве и 
сков движонве внутри произыН 

Все члены ар гел я решила п; 
тивное участие в работе оборот 
ков, чтобы хорошо овладеть 
мааерстиом.

И Mai

. Вечер посвященный открытии
института

I

М О Б И Л И З А Ц И Я  Д Е Т Е Й  
Н А  Д О Б Ы Ч У  У Г Л Я  

В  Я П О Н И И

Ял'пская печать сообщает, что в 
(.вявя с острым недостатком угли в 
-•трапе власти решили послать н пиредк*- 
м*'билшациян на добычу угли учащихся 
начальных и средних школ. Среди рабо 
тающих в шахтах детей много вес, «а т 
ных случаев Газета .Джапап яднертавзер* 
сообщает, чт> в префектуре Ц«ба убиты 
дна 15 летних мильчика-учащтсв 
начальной школы.

(ТАСС).

17 февриля в здапии ипститута состо
ялся вечер студгпгон я научно про шда- 
ватвль^кого коллектива, носвященвый 
открытию Абахансвого уч>тельского ин
ститута и подведению нтоГив уч.би за 
а рвое полугодие На вечбро присутство 
пали представители партийных н оГмцест- 
венных организаций в учителя гер «да.

Доклад сделал ди|сктор института тов. 
ДуЛив

— Огкрытко уч1тель"кого института 
в Хакассии,—се a.»ai т. Дубов—лишний 
ра» подтверждает огромную яаботу пар
тии и пранительства о развитии нацио 
иальних каlpoii культуры.

Далее топ. Дубов пода ел итоги акаде
мической раб ты яа первое полугодие. 
Абсолютная успеваеуость в институте 
78,5 процента. Институт имеет 12 от
личников в 30 ударпикон учебу, что со
ставляет 35 процентов яличников и удар
ников к общему составу.

В течение полугодии нпегитутом приоб
ретено большое количество оборудования и 
нагле д *ых пообпй, заведеиа хорошая 
библиотека, (борудоняп актовый зал

СеПчас в институте хорошо 
оборонная работа. Студейты ак! 
па ют в организации 0.о% Hiaaivj 
Например, за февраль —и ' 
принято 50 человек. В иип«т|

I лярпо работает круж»к НВХО 
• вяк), команда лыжмиюп и.< г 
кон рождения 1921 — 22 гг,[ 
трнступчгот к работе дна кр«ж<| 
о» ватом 80 студ‘*пт »в. Ст>д*»вть 
шим желанием нзтчаюг пулей* 
мегание, хотят быть сна&'хграмд]

Па вечерв историческому 
ИИОЮЩ'МУ Самую ВЫСЖуЮ УСО| 
по институту —91 процент—вр) 
реходищее Красное зяамя.
10 отличи в ков н ударников }\ 
сячной стилепдвеЙ.

Затем была художественен! 
Драмкружок института по т*ве1| 
.Д»*пь рождения**. На вечери 
xoiofl оркестр. Молодежь нпстит 
юданательский состав п гости Н 
до поздней ночи.

Финские марионзтки 
англо-американского капитала

Вто было двадцать « т  тому назад 
В Скарборо собралась конференция ап 
глиЙских лойбористов. Выступиншая <кг 
имони исполкома партии Мариоп Фи 
лине, побыпаишал и Финляндии, н "но 
ой речи па конференции отметила, что 
п Финляндии «и условиях белого тер 
рора 16— 18 тыс. человек было каэио 
■о, 45 тыс. человек брошено в тюрь 
мы н из них 13 тыс. умерло в заклю
чении от голода и болезней». Лидер 
лейбористов Лоисбори констатирвиал 
что и’ белой Финляндии «человеческая 
жв8Ш» ноте рила всякую ценность». 
В официальном отчете конференции да
лее зафиксировано следующее но моиоо 
ответственное заявление Леисбери: <м 
жот показаться странным, —  сказал 
Лоисбори, —  зачем понадобилось при
нимать резолюцию о Финляндии. А де
ло в том, что финляндское правитель
стве (т. е. правительство финллид- 
•кой белогвардейщины— Б. II.) суще
ствовало главиым образом по милости 
аш’лийского правительства, которое его 
поддерживало». Ценное признание, кай 
нельзя лучшо показывающее беспример
ную циничность педавиого решения ру
ководства лейбористской партии о по
сылке своей делегации в лагерь пала
чей финского народа в целях усило-

тллмсо «по милости английскою пра
вительства», ио и «по милости» амери
канского финансового капитала. «Щед
рые * американские банкиры предо- 
гтавлнли Фииляидни кабальные [зай j шоЙ 
мы одни за другим. Они вкладывали ним хозяевам, 
вмосто с английскими банкирами 
свои капиталы в так называемые «фин- 4 Дпа 1ш а 11 Г°Д 
ские» акционериыо общества. Они но- ство иная из стран, 
лучали з,1 счет вксплоатации финского одннонным Штатам

Путем невероятной вксплоатации на
родных масс финская плутократия су
мела за годы мирового вкоиомнческого 
кризиса и депрессии выжать из стра
ны ценности в размерах, обеспечивших 
не только погашение шметрамиык зай
мов (па сумму, значительно превыша
ющую весь об’ем промышленных капи
таловложений Финляндии), но и регу
лярную выплату баснословных бары- 

как себе, так и сиоим ипостран-

Финляндия, един* 
ш ол  жавших Со 

Америки, вккурат*
народу, бошеные прибыли. И трудио ц0 выплачивает дивиденды и ногаша- 
онроделнть ити больше чувствовал себя ,»г соответствующую часть своих дол- 
хозянном бело-Финляндии. г)та страна кцц вызывая удивление и восторжен- 
управлялась совместно и Лондоном и щ.щ комментарии американских га* 
Вашингтоном. Финская плутократия слу ;шт»,--пишет в своей книге о Фии- 
жила верой и правдой своим ипостран- 1 липдин одна американская дама Агнес- 
ным господам. ; га Ротери. И в втом изящном дамском

Следуя донизу щедринских ноинаду- рукоделии проглядывает звериное ли- 
ров-хищников: «дери шибчо, а в слу- капиталистического вксилоататора. 
час недобора—смело заключай займы», Ротерн сделала «открытие», что ос- 
шаЙ1са грабителей, орудовавшая в Фин- иовиой чертой национального характо- 
лпнднн, увеличила за годы своего гое- ра финского народа якобы является его 
нодства прямые налоги в десять раз. приверженность к беспрекословному вы 

I Кабальные иностранные займы с<йста- полнощно навязанных ему капитали 
вили только за 1918— 34 г.г. 184.2 стичоскимн стервятниками ростоищиче- 
м.1н. долларов. 60 процентов втой сум- ских обязательств. «Причина, почему 
мы надает на США. Чтобы дать ясное Финляндия может и хочет платить дол- 
нредставление о масштабе втой задол- ш,— возвещает Ротерн, —  кроется пе

бедной страны как  ̂ с ло ж по й фииапсово! системе, ио в
чем-то гораздо болое простом ■ пара-

жеиности для столь Оодной страны, как 
Финляндия достаточно сказать, что вось доксалыго глубоком— в финском харак- 

мия манпергеймовского аппарата аити- акционерный капитал финляндской иро Т0р0>
•светской пропаганды. мышленпости оценивается примерно н Американский капитал, как самый мо

Волая Финляндии существовала не 110 или. долларов (1937 г.). i ущественный, обоспечил себе имбо-

лео удобную форму высасывания жиз
ненных соков финскою народа— резку 
купонов по займам. От прямых вложе
ний своих средств в финляндские пред' 
приятия он предпочитает уклоняться 
оставляя в втой области широкое ио
ле деятельности английскому и швед
скому капиталу.

По данным 1929 г., доля иностранно
го капитала в ведущих отраслях фип- 
шидской промышленности— лесной, бу
мажной и текстильной составляла со
ответственно GO, 45 и 37 щюцентов’ 
всего н\ акционерного капитала. Ь по
следующее 10-летие засилье ипостран-1 
нот капитала н финляндской промыш
ленности приняло настолько неприлич
ные для «независимости» белоН Финлян 
дни формы, что даже правительство 
шута горохового Каяндера вынуждено 
было для вида издать в августе 1939 
года декрет <* некоторых (конечно фнк 
тинных) ограничениях дальнейшего пе
рехода фнилядского имущества в ино
странные руки.

Мод сапогом финской белогвардейщн- 
ны Финляндии обратилась п страну 
обетованную для капиталистов. «Впосле 
военное время,— пишет орган финлянд
ских банковских кругов «Унитас»,—  
деревообделочные предприятия в Фин
ляндии получали столь -фантастические 
прибыли, что установилось всеобщее 
мнение, будто стоит лишь притянуть 
руку и прибыль готова».

Правда, имеется и оборотная сторо
на иодали. Танноровскнй «социалист» 
Хуттунеп однажды неосторожно проци
тировал в финляндском сейме материа
лы из шведской печати, показывавшие

кошмарное положение фиигш| 
Приведенная нм статья аак 
знаменательным выводом: 
условия, ft которых сейчас 
рабочие Финляндии, нс есть 
подлинный рабский прнн̂  
труд?»

О рабовладельческом отнош 
ской плутократии к фшпкочу 
рнату свидетельствует и и( I 
ный шведский социал-л 
Врантииг в своей брони 
дне в Финляндии*. Он и 
из ия.члиного финским Г" 
праните.н.стном (после ра 
цин 1918 г.) так назыв; 
феета о иомнловаинн» 
(литерные строки: «Лшы. 
при подавлении буита щютя® 
го порядка, или, чтобы в<кМ 
вать его распргн̂ трансиию. 
восстановления порядка в 
ниях переступил:! пеобхоД! 
втой цели грань, но должи̂  
ьатьсн за это к суду или 1 
с я » .

Ныне безнаказанный изде 
над финским пародом прих̂
Белая Финляндия доживает
тонные дни. Марионетки вН
капитала будут изгнаны
навсегда.

Б. ПО

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
V К.

AAc'fcl РЕДАКЦИИ: г. Аёаиав, китслал, 74 а, ТЕЛЕФОНЫ: r r t t т. рвдицтира 1-83 (едим авонок), ответ. ciepiTapii 1-83 (яии ввонка), отдали я ш и  ■ в!
щий 0-89, отделы промышяинмо-т^ииспортный, сильсиехэаийстмвмый, информационный 1-43.

(1954)
f B p n * ’11

2 8
с Р 0 А 0 

(^0 ГОД*

Год ивдаиин 10-й

С оеет агаяТ а т сси я
ЦЕНА 10 ноп.

Пролетарии все* стран, соединяйтесь!

Выходит 25 раз в месяц.

Построим о области 
азцовые, культурные дороги

О р г а н  
Х а к а с с к о г о  

обкома ВНП(б) 
и

о б л а с т н о г о  
Совета депутатов 

т р у д я щ и х с я

<ГОС время колхоз был от- 
йМ, систематически опаздывал 
„олнением государственных 
«дьств. Я  крепко задумался 
„чинами отставания колхоза, 
ось, что плохие дороги иг- 
этом роль... нужно в пер- 

(Средь покончить с бездо- 
Колхозам со все более рас 
гужевым и механизирован- 

анспортом нужны образцо- 
ультурные дороги"- к этому 
ал всю общественность края 
сти председатель Белоярско- 
хоза „Первое Мая” , депутат 

областного Совета 
Ф . Г.

-кого
лзчев Ч». I , в своем выступ- 
на краевом совещании дорож-
jOTHIIKOn.
[йом деле, бездорожье стало 
венным препятствием на ну
жнейшего хозяйственного и 
рного развития многих кол- 

районов нашей области, 
южье несовместимо с достиг- 
ужс культурным уровнем 
советского города и села, 

мгье мешает тесному обще* 
ла с селом и районов с об* 

центром. Плоды бездо 
на каждом шагу чувствует и 
яьк, и житель районного цент 
irponoM, и руководители со- 
[ и земельных органов. Вот 
все настойчивей и страст* 

bin нм к ликвидации бездо 
веч* шире и шире становит 
рытина масс сбросить и ато 
:тпне со своего пути,

(ультатс именно этого стрем- 
колхозников и рабочих сов- 
заша область впервые за все 
•уиичтиовання к 1 декабря 
ила план дорожного строи* 

1̂ 39 года на 104 процента. 
Kiuiiii год построено 75 ки- 
а новых гравийных дорог.Это 
два раза больше, чем в 

году. Качество дорожного 
дьстна и построенных мос- 
нтельио поднялось. Из го* 
i растут капиталовложения 
дорожного строительства в

раторами, активными заст 
ими строительства дорог в 

году были колхозники 
ЛОТО колхоза „Первое М ая'1, 
рвымп в Усть-Абаканском 
за пять с половиной меся* 
Мнили годовой государст* 
план дорожного строитель* 
•гада этого колхоза иод 
ством т. Амельченко И. К. 
«•полааение дневного зада 
М  и больше процентов. На 

раньше срока выполнили 
рож в ого строительства 1939 
W03HHKH Бейского района, 
рошлого года свидетель- 
начале массового, подлин
ного движения за строи 
дорог силами и средствами 
, Удя по всему, дорожное 

11" получит широкое 
11 этом году, Инициатн* 

осознанная ими необходь- 
роить дороги, горячее жс- 
впщ, и этом непосред 
рСамое активное участие 

,0ит только напомнить

о строительстве Большого Ферган
ского канала имени Сталина, кото
рое вошло в историю социалисти
ческого труда, как одна из самых 
ярких ее страниц. Наконец огром
ное воодушевление и энтузиазм мо
лодежи и колхозников на строи 
тельстве Уйбатского оросительного 
канала-небывалый в истории Х а 
кассии трудовой пример.

Но вместе с этим велика еще 
оезиннпиатнвность руководителей 
отдельных районных и областного 
дорожного отделов. Они до сих пор 
не возглавили начавшееся соревно
вание между отдельными колхозами 
и районами за лучшее выполнение 
своих самообязательств в строитель
стве дорог. Горячая инициатива и 
пламенное стремление колхозников 
Ьеиского и особенно Усть*Абакан
ского раноноп построить мост через 
реку Абакан приглушается равноду
шием и бюрократизмом руководите 
лей Хакасского областного дорожно 
го отдела. Прошло областное дорож
ное совещание, принято обращение
но организационно-массовая работа 
после совещания нс развернута, 
призыв стахановцсв-строителей до
рог не подхвачен.

Большие задачи п области дорож
ного строительства предстоит раз
решить и этом году. Необходимо 
построить около сотни километров 
новых усовершенствованных дорог 
обеспечить содержание и ремонт 
свыше 60 километров уже сущест
вующих дорог, построить новые мо
сты, чтобы добиться победы на атом 
участке и в недалеком будущем, а уже 
в этом году получить результаты 
этой победы для этого нужно не 
только поддержать и возглавить 
инициативу масс, но и провести боль
шую организационную работу.

К  строительству дорог должны 
быть широко привлечены люди 
практики, специалисты дорожного 
дела Правильно наметить трассу 
дороги, избрав при этом наиболее 
выгодное направление—очень важ
ная деталь в строительстве каждой 
дороги, С  наибольшими результа
тами Должны быть использованы 
остающиеся зимние месяцы, пока 
не начнутся полевые работы, для 
заготовки и подвозки материалов. I 
Необходимых материалов для строи*! 
тельства дорог в нашей области 
достаточно. Нужно лишь во время, 
до распутицы, подвезти нх месту! 
намеченных к строительству дорог.

Когда дело дорожного строитель
ства станет родным, кровным делом 
всех трудящихся нашей области 
когда дорожные работники примут 
самое активное участие в строи
тельстве дорог и будут оказывать 
действенную помощь всеми имею
щимися у них средствами, когда 
партийные и советские, организации 
по-настоящему возглавят движение 
за строительство образцовых, куль
турных дорог, тогда дорожное 
строительство в области быстро 
двинется вперед. Покрыть Хакас- 
сию сстыо удобных, культурных и 
отличных дорог—малой и большой 
протяженности —такова задача всех 
партийных и непартийных больше
виков Хакассии.

П О З Д Р А В Л Е Н И Я  
С X X I I  ГО Д 0 1 Н Д И Н О Й  

К Р А С Н О Й  А Р М И И
Народным Комиссаром обороны 

Маршалом Советского Союза то 
парищем К. Е  Ворошиловым п 
связи с празднованием X X II годов 
шины Красной Армии получены 
поздравления от главнокомандую
щего китайской армией маршала 
Чан Кай-ши, ог правительства Мон
гольской Народной Республики и 
от Народного правительства Фин
ляндии. _ (Т Л С С ) .

Поздравления иностранных 
военных атташе в связи 

с XXII годовщиной Нрасной Армии 
и Военно-Морского Флота

23 февраля отдел внешних сно- 
шений 11а родного Комиссариата 
обороны С С С Р  посетили и при
несли поздравления с X X II годов
щиной Красной Армии и Военно- 
Морского Флота от имени главно
го командования армии п своего 
правительства германский военный 
атташе генерал Кестрнн, герман
ский военно-морской атташе капи
тан Баумбах, германский военно- 
воздушный атташе полковник 
Лшенбреннер, эстонский поенный 
атташе подполковник Сннка, ли 
товский военный атташе полков
ник Заскивичюс, латвийский по
енный атташе подпол конник За- 
лнтне, китайский военный атта
ше полковник Нан-Пи-чен, болгар
ский военный атташе, капитан 
Куоадннов, венгерский военный 
атташе, подполковник Дежо, швед
ский поенный атташе майор Флод- 
стрем.

В  тот &е день получены пись
менные поздранлення от lypeiiKo- 
го поенного атташе подполковни
ка I юркмен, японского военного 
атташе полковника Дой, японско
го военно-морского атташе капи
тана Неси и американского поен
ного атташе капитана Эйтин.

з Г з ПгН0п Г , 0о»,С 11С' вЛИ“ГР‘,ЯС' аП ° В'" 1СТЬ) утвержден, кандидатом на ВСХВ в 1940..

8 , о « и ; ; : ; : 7 : : : \ г ^ т ; „ ; ; м\ 7 : : а1 0б7 жи,,помы1 мтс °
урожай .орновы, в среднем 12j  С " ™  ~ р0Г В° °  ^  П°  ° ”Л>СГ-

*ним1(,: Бригадир тракторного отрада № 16 Ч Г. Пушкин (кандидат ни ВГХй .

о с р . г  и ? С т . ; трш  н7 »  ° “ : ного Tmjo^ : z  т  ориг9до(г ‘ ин°и Ю га. Фото А. Маклоцова (Фото Клишо ТАСС)

И ДАЛЬШЕ ВЫСОКО НЕСТИ ЗНАМЯ ПОБЕД!
" П ^ т Г т ^ ”  ° бкома ВКП{?) и ис" 0ЛК|>ма о^астного Совета

Выставки т ч  г »час1Никам Всесоюзной Сельскохозяйственной 
выставки 1939 г., награжденным за лучшие образцы работы
I ЗО Л О Т О Й  МОПЧП1.1А . о i t ________Большой золотой медалыо

1. Самандасюк Петру Еф им о
вичу, председателю колхоза ордена 
Ленина имени Калинина, Боград- 
ского района.

2. Войцехович Татьяне Ефнмов-
Л°ирке колхоза имени Калинина, 

«> сть-АОаканского района.
3. Зарва Дмитрию Петровичу,

Оперсводка Штаба 
J С|«инградского Военного Округа
"Ие 20 Февраля на Ка-

г • ......IIV Л1 I Iбыв- предколхоза .Аогыс Сталин* к г
Аскызского района ’ ' б ' с У РгУтскому Платону Михай-

■). Московец Д енису Фелосе ! лоинчу 0 1 Ф  колхоза .Си-
еВ"пУ’ мыте|)у комбайновой убор- райдиа " ФТ»И" | Саралинского ки Ново-Михайловской МТС i1 ' Т 'рохопонпй Тпт1.(н.п г _______ I Чеичип

сЖ аИюеВ,^п«Ппо̂ Лу ФслоГ ви"У- 1,0(1 Вь>ставки Большой и Малой Mjq P ‘ ,кюбРетателю Ьейской золотыми медалями за ваши оглнч-
3 Коналрпи C b , iU 11ЫС обРаз,1Ы стахановской рабо- 

4 V , =  ВУ,  Ф сд °Р У  ф сяорови- ты ио завоеванию устойчивого
5 д ^ 3 ж а  К° ИеСОВХОза Во* сталинского урожая и Организации

4 j# „  высокопродуктивного социалисти- 
ixocony насилию Гаврилови-ческого ж юэтноводегпа,

,.|У.!,£т:,РшсмУ механика Ха асской т.-п^ч

5. Прохоровой Татьяне Григорь
евне, доярке Вороднпского совхо
за, ьогралского района.

Малой золотой медалыо 
1. Ькнмову Степану Грнгопь- 

еничу, бригадиру тракторной бри
гады Хакасской М ТС .

аш еву Д1арсок Калро- 
вичу, конюху колхоза „Лргыс 
Сталин", Аскызского района.

Хакасский обком НКП(б) и ис
полком областного Совета депута
тов трудящихся поздравляют Вас 
с высокой наградой Главвыставко* 
ма Всесоюзной Сельскохозяйстпен-

Обком ВКП (б ) и исполком 
оолсовета выражают уверенность 
в том, что Вы, передавая свой 
опыт работы колхозникам, рабо
чим ДА ГС, совхозов, будете еще 
упорнее и настойчивее бороться 
за дальнейшее процветание нашей 
великой родины и сталинской 
хозноА жизни.

кол*

Секретарь Хакасского  обкома 
В К П (б ) ЛЯБИ Н .

Зам. председателя исполкома 
облсовета КО П Т ЕВ .

»з'Т1™""!!!!"0п®в.КЛ(") " июют *>т т  «м»и лилии трудящихся

_ перешейке м'ашн °части 
*от уничтожение укреп- 

‘̂ ника. Попытки про- 
б £0»тратакова*-ь наши 
Ям., П б°льш ими для не- 
бНт* Одмо  ̂ 1,3 контр- 

1 пять танков против- 
^торых три захвачены 
ЗСТИМ11,
Вр0, |,1!11 те л ы I ы м да иным 

'^ойвисто (Бьеркэ)

топ протипннка.циз них 15 железо
бетонных артиллерийских соору
жений, кроме того дна крепостных 
каземата и четыре склада с ору
жием и продовольствием, 10 ТЫ
СЯЧ снарядов, свыше пяти мнлли- 
онои патрон.

На остальных участках фронта 
не произошло ничего сущестпен- ного. * '-,исм

аза»ных ''в0ённыГи"тппУ Л аШ® аГ ац,,я исла активные
5  з1хв4а £ о Ра26 ’ обо" " n % S , Cr  В

радиолиния М осква-Хабаровск
cnin .' С°С Р  за- ровниц о5рпщ  у л у ш и »  п и и ч . , .

. . по усоиерщвноттяаиго uosiy отоли|ёй Совсгского Союи в л ^
3 Р1ДШИГКСГП1ЛК Мл. D _ ■ajK‘lro ООП|» II Д ‘ ЛЬ -

f;»»  PM«M5a»°pP»” pa. ТТ«- "Ы1"авГвя ПР0П1°К11» ' соообяосп л ввив.
°ружввшв ЫМ'ЯСгр»Л« 10- (ТАСС)

I
ко

*  ̂ »' л t il ими
приветственную телеграмму следу 
ющего содержания:

— Краевой комитет ВКП (б ) и ис
полком краевого совета поздрав
ляют всех колхозников и колхоз-

! Г п ' “Г “ " правительственной снчсского строительства. Краевой 
А  шюве вашего

Ж е .

кре- 
роди-ны.

В  связи с награждением Прези- 
диумом Верховного Сопота СС СР 
участников Всесоюзной Сельскохо- 
зяйственной Выставки орденами 
Советского Союза краевой коми-
гппр • "  ИСПОЛК°м  краевого

хозннцам °сельхозартелиМ "  име ! поли " ' " ‘)U1" UBUAtTBU' честно вы- тии социалистического жн
нн Калинина, Боградского района 1 ^ с т м ° м м и Ж 7 Ве” 1,Ые 0бяза‘ водства » тем самым будете
награжденного орденом S J  ^  М° ЩЬ ве“

жизни колхозников 
Краевой комитет партии и ис

полком краевого совета уверены, 
что пы будете и дальш е’ пысоко 
нести знамя побед и добиваться 
новых успехоп на фронте соцнали-

Колхозные парторганизации в борьбе 
за развитие общественного животноводства

Парторгаввиац.в и колхозах .Пролог». 
рий‘ , Нрохлидвепского района вмвпп
Стал па н „ПвыпшоЕо- л,шигио,шдов- превратнвшнх ж.*
па (Вабардппо-Балирс*м A r m  Р*"0' I вотиоводствэ в перед,вую щ а н ь м и -  
после XVIII сезда ВКП(б) в ГтотпТп^ П°''° 103яЯст- Сельхоаартелк ixoot три

формы, н которых ваходвтся 2115 гоюв

Секретарь крайкома ВКП(б)
П. КУЛАКОВ. 

Заместитель председателя 
исполкома крайсовета

Л. Б У Е В Е Р О В .

тярнй> nupocia, rjAiiiiuu образом, за счот 
лучших животноводов, превративших жа-

после XVIII с'езда ВКП(б). В этот период 
он. успешно боролась за реализацию по 
ставовленвн па,,т.. „ пр.ввтелюгв. о

ЩМТ1,0ПШ,Г0 ж.вотноводства.
Нарторганвзацви сельхозарголв «Нроло-

слота. Доюдвость от ферм увеличилась 
за последний год почти ш два раза.

(тасс;.

В Е С Е Н Н И Е  П О Л Е В Ы Е  
Р А Б О Т Ы  В Т А Д Ж И К И С Т А Н Е

I! 1аджикнстапо установилась «план 
солнечная щгоиа, благоприитпая для ве
сенних гплевых работ. Многие районы 
республик! прнступилн к массово! па
хоте под хлопок.

Всего в республике ужо вспахано 
хлопок 22 тысячи 127 гоатарои- 
процепта к плану, В ряде районов 
публики начался массовый сев яровых, 
колосовых. В Сталипабадской и КулябскоЙ 
областях, посев пршден на площади 
свын.е 10 тысяч гектаров. (1лСи; .

под
-22
рос-



КОРОТКИЕ СИГНАЛЫ

На снимке:(сло
ва нчпоапо) Геоой 
Советского Союза, 
красю<ом«ец Н С. 
СИМОНЯН. воен* 
техник первого ран* 
га С . Г МАРТЫ
НОВ, маграждонный
М118 ЛЬЮ За Ol lid*
гум, Герои Совет* 
счого иокп» мла \
шив К0М1МЦИЭЫ
В И. ГАЛАХ1В 
и Е А ЛУППОВ 
Ф о 1 0  Клише ТАСС

1|оут<»м1!М14б ого т т л г  ? 
командиры и комиссары, W  
дорогупаучастки,разраб
валялись каждый своим у чая 

lfciii и пнптошгн. топоры. Щ  
пошли делать порогу. Раа ко* 
!;алп,|, « т и о,1 шШска к VT{>v! 
рлчую пищу и бооиршишы. • 
никакие лоса и болота ио мо* 
жать движение транспорта.

Люди дебеталИ «• ri(viu*p»< iTii 
• тоом и 0 |.!ГТ!И)Т<1Й. I I ча«‘«ч? i 
>10Vli*TjM i j i . Д( >рш; i О ы л а 11 f H>.103
спорт прибыл на место.

К йбриг истропгл ТОВДНМ 
лесиой дороге.
р ^ Ш . .  что с; кухинми •

Г Е Р О И  БО ЕР С Б Е Л О Ф И Н Н А М И

(Окончание на
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Пятилетний
математик

Пролетарии к м  стран, соединяйтесь!

о б л а с т н о г о  
Совета депутатов 

т р у д я щ и х с яВыходит 26 pai ■ месяц

он выполнить сезонный 
план лесозаготовок

вашей области, руководстиу- 
Uhm* решениями XVIII пар- 
L  добил псь значительных 
13врртинапип лесшо(| прониш• 
риал промышленность обла- 
Ly  году полностью справи- 
Г01невием государственного 
Ltokok. Передовые люди лес 
иехлесонунктов —стахаповцы 

^технические работники,—  
[Парюмом леспой промыншн* 
ап и „Почетному работнику 
Ьтлепяостп". В дчи выборов 
Ьцети депутатов трудящихся 
Lyf'U облает», проявившие 
могть при выполнении пла- 
Ыг.к, бил* облечены высочай- 
к трудящихся Хакассии — 
Ьттми в сельские, район* 
traofl Соееты детутагов труди* 
> только этот факт говорят о 
Ьтллрность и авторитет ра- 
h ;ШЧИТ01М10 возросли, 
нниыо cnonui победами леео 
ри организованно приступали 
ими 1940 году. И первые 
ппиптне лнеаромхозов и мех* 
иршводстаенныо яаданвя 

Ь л п е н ы .

iv’iuft мохлесопункт на- 
[иуйв выполнения плана 
[таля. Па 25 феврали квар 
в п > заготовке леса мохлесо- 
ял па 92,8 процента, по вы- 
В,1> проц. в по иодвоню— на

На роаиие 0. И. Генино.
На сиимко: Угою* гo.iol.ского па;на п г. Ульвнотско (ЧуГИышязсоп с!

Фото А. Маркелычева ( Фот е

П а м я т н и к  Л е н и н у  в Еревпш
Началась подготопка к сооруже- из чеканной меди. Т( 

пню монументального памятника открытие памятникi г 
В. И. Ленину н столице Армении— си к 20*летню Cohctci 
Ереване. Ф и гу  а Ленина высотой которое исполняется \ 
около 7,5 метра будет изготовлена го года.

руонупкта вызвачи тем, 
рр и хозяйственные органи- 

ыобяшзиать вогь коллек- 
рз« вы зол йен по производст
ву v j, хорошо организован 
h; е соревнование, добились 
[: пподигольноети труда. За 
п дневку, например, произ 
| 1{*уда на каждого лесоруба 
1 кубометра, при норме в 4 
мсь коллектив мехлесоиункта 
М а Ojporca иа успешное 
mujhh пятилетки по рзсту 
иости груда в чотыро года. 
piK^ojeo и )лож«тсдьных фак- 
1те мехлесоиункта является 
Ьспие методов передовых де
рн т. т. Гузиепко и Нагови- 
1н» каацом лесозагоювнтель 
В организованы постоянные 
Ьи лесорубэв и возчиков, 
*  * больше увеличили про 

I 71 труда, па пот ликвиднро- 
|ижду заготовкой и под юз-

С А М О Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  В  Ч Е Р Н О Т

По следам материалов 
Со«отснал Ханиссип“

НАЧАЛИСЬ ПОЛЕВЫЕ 
Р А Б О Т Ы  В К Р Ы М У

В. Васильев

X А  К  С  Ы  РТ  Р Е С Т  УГОРНИ НО -• ТЕАТРОБЛАСТНОЙ ТЕАТР
ТПОМ/ШГПО постоянную работу 
I рСОу (и I ОП и мпшрято тресте:
зоотехник, бухгалтер-ревизор, эко  
номнет финансист и кналифнцн- 
ронанипн машинистка, li районы 
бухгалтера и пом. бухгалтера. 
Справится: Хакасская, 70. Отдел 
кадров №  73 2— 2

зпукоиоЛ художественный фильм28
ОШИБКА
И Н Ж Е Н Е Р А

КО ЧИН А
ЖЕНИТЬБА
БЕЛУГИНА

На снимка: А. Я. АИВАСЕД .-комсомолка 
учительница начальной школы (Ямало- 
Ноноцкий национальный округ;, депутат 
Омского областною Сооета депутатов 
трудящихся. (Фото Кпишо ТАСС).

20 ф<Ч1|И1.П1

САДЫ ЦВЕТУТ Абаканская аитобаза 
С О Ю ЗС О ВХ О ЗГРА Н С

производит itny РСЫ
Ш О Ф ЕРО В  с отрывом от
Производства п Уярскую авто
школу мужчин и женщин. Набор 
проивводится до 5 марта. Срок обу
чения t месяца, Курсанты, обеспе
чиваются стипендией и общежитием» 
Начало яаиятиЛ 10 марта. Обращать
ся! в часы ванятий- Нефтяная, 3.
№  103 2-2

Абаканскому заводу без
алкогольных н а п и тко в

Т Р Е К У Ю Т С Н

Б У Х Г А Л Т Е Р  и С Ч Е Т О В О Д .
Дирекция.

к? 101 г—2

В  дни спектаклей в фойе театра 
играет духовой оркестр
Начало спектаклей в 8 часов вечера. 
Касса с 3-х часов дня.

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  

Ш О С С Е Й Н О Й  Д О Р О Г И  .

Ви тебск . Колхозники сельхозартели 
„Красный Октябрь", Ушачского райопа, 
обратились к колхозникам Полоцкого, .1е* 
польского, Вотрннского и Ушачского рай
онов с предложением—методом строите
лей Большого Ферганского канала постро
ить шоссейную дорогу протяжением в 78 
километров, связывающую вти чотыро 
райопа. Предложение горячо приняли де
сятки колхозов. Началась подготовка к 
строительству. На участки будущей доро
ги вывозят лесоматериал, камень, гравий.

В рядо колхозов для строителей доро
ги оборудуются агитпункты, чайяыо, мес
та ночлега и отдыха.

Коллектив фотографии фото 
трзста выражает глубокое собо
лезнование семье Мельникова II.И  
но поводу преждевременной сме
рти его жены.

г о р в у п о в о Н
А н н ы  Н о с п ф ш ш м

Коллектив фотографии 
№111 Ф о то тр еста  1 —

Местком союза кии* 
пиков выражает с*® 
соболезнование семь 
КОНА по поводу 01 

смерти ж е н ы и
Г О  p u y i l j  
Л .... . Иосиф!

С Р О Ч Н О  Т Р Б Г . У Ю Т Г И 1МК1ЛО.Н1Ы II I t p y iK O If  

б  a  li д  у  р  к  о  х  0  в

Большой популярностью среди колхоз
ников Камепец-Подольской области поль
зуется кружок бачдурнстов колюаного 
села 1‘ужичпа (Нроскуровский район). Он 
состоит из 30 молодых музыкантов н пев
цов. В репертуаре кружка— свышо ста 
песен.

В прошлом году этот кружок бандури
стов с успехом выступал па Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Выставке.

ПЛАНО ВИ К-ФИ НАНСИСТ, специа
лист ио сплаву, специалист по 
ширпотребу. Оплата по соглашению. 
Квартирами обеспечиваются. 
Обращаться: ул. Паншвх Коммунаров, 
Нл 73, Хакобллесзаг.
№ 107 3-1

У Т Е Р Я Л А С Ь  Л О Ш А Д Ь
светло-серая, грима нп правую сто
рону. Знающие сообщите по адресу: 
Красно-Гуранский район, село Ме- 
тнково, колхоа „Г2 лег Октября". 
№  108 1-1 Уполобяяит /№— В »■ 

издательство газеты н о вы й  з в у к о в о й
К И Н О Т Е А Т Р

В городе Проскурово Камопец-Подолье ко й 
области аакончоно строительство нового 
кинотеатра па 500 мест.

АДРЕв РЕДАКЦИИ] г. М ани , (еиатснан, 74-а, ТЕЛЕФОНЯ: i T i t t ,  рахаатара 1-83 (адяи ивонон), отит, сааратаря 1-83 (див аванна), i r ie iu  ивввя ■ «I 
щий 0-83, отделы иромышдвнм-траяслортмый, свдьснвхмяйствияиый, информационный 1-48.
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С О В Е Т С К А Я  X А К  А С С И Я

К о н с у л ь т а ц и я

Организационные принципы большем;
изложение и зл-I плот против тех, кто минутные, «коне- держатся олестнщое

и im Iином историческом процессе очные» или цеховие интересы ставит щита ленинских принципов организации
ёопьбы рабочего класса па свержение выше коренных интересов трудящихся, партии и обоснование шромного .пыш-
капитализма и в ивеобраяоваиии старо- Поэтому борьба против хвостизма и сти- ним леинискои формулировки перми о
m ш та основанного на вксплоатацпи, хийпости, борьба за внесение социалист пункта устава. В этой замечательной го мнпа. основанного на мкымшиоцип, - ------- появившейся впервые в свет вnonutt к-омм^ппс.тический мир реша- ческою сознания в рабочее движение и статье, понвивш 
ющуш роль играет партия рабочего мае в массы трудящихся является важпей- январе 1995 г.. товарищ Сталин под- 

Она являртс.я тем рычагом, который шим Пппципон большевистской партии, нор,’ уничтожающей критике

После свержения капитализма орга
низации рабочего класса, особеппо Со
неты депутатов трудящихся, необходим 
мы для социалистического строительст
ва, для социалистического воспитания 
масс. Партия, являясь высшей формой 
в отношении всех этих организаций, 

меньше-1 призвана руководить ими. Только такое 
2 J . Z Г — Г п е . ш о Г в  " 3 "  ШртшГоштрит на' дсло революционной „истскнй пункт партийного устава, .а- руководство может обеспечить единство

г а м м  обовначив- борьбы не только г точки зрении сегод- щнтпл ленинскую формулировку и иод- действий всех пролетарских отрядов, их 
И няшпего дня, но они глядит далеко |юбно разработал вопрос о том. кто мо-. правильную линию в борьбе за иптере-я г  “ * . .  ”  м” "'' ’ ™ r r  rzsrz “  p,ta're “ “ *•

боче" о''сласса СССР добилась опорженпи Партия нбнрает в себя лучшие эле- лииской логикой в с т а #
менты рабочего класса и других слоев различие между классом пролетариев и 

наиболее сознательные эле его партией, доказана необходимость
единой, централизованной,

царизма, победы над капитализмом и 
обеспечила впервые в истории челове- грудящихся,
чап-пгп общества построение социализ- менты, прошедшие школу классовой создания

освобо- борьбы п закаленные в ней. Партия под сплоченной партии для защиты иитеро- 
рабочий класс, всех трудящихся соп рабочего класса, обосновано единст

После социалистической революции 
партия является основной руководящей 
н направляющей силой в системе дик 
татуры рабочего класса.

Немалую борьбу пришлось выдержать

ных и других организаций 
сродство борьбы с бгорор,| 
чуждыми и враждебиыми щ 
подрывной деятельностью \щ 
Рабочий класс, вс© трудящц, 
представляют неисчерпаемый 
сил. И партия обращалась и 
ся к этому источнику, черпал] 
постояипо всо новые и щ 
Всегда вмосто с массами ц 
масс партия завоевала истхиц 
беды.

Товарищ Сталии повселнев 
стойчиво учит большевиков 
учить массы, по и учиться у

С огромпой силой показы-! 
рнщ Сталип все величие ci 
с массами. «Я думаю,—щ

ма. Вся миоговековая история 
дительной борьбы человечества и исто- ннмает
ви , тлптпческнх партий, когда-либо до уровни авангарда. Она идет то ма- во программ,пн, такт.пес!;ш и орп.нн- 
тиАвонавш их па земле, не знала дру пе рабочего движения, а не плетется зацнонных •чппшиов та та р ск о й  нар-сущ(
т’ой организации, которая имела бы та
ку к» огромиую силу, мощь п авторитет, 
какую имеет ВКП(б).

Она завоевала это своей героической 
борьбой на протяжении десятилетий, 
своими великими делами, своим руко
водством и победами, принесшими милли 
онам людей счастливую н радостную 
жизнь и избавление от рабства и экс- 
илоатаипп.

Партия не могла бы добиться этих 
исторических побед и завоевать такой 
неслыханный авторитет среди народов 
всего мира, если бы она ие имела креп
кой. монолитной, железной большевпет*

н хвосте его. Она вносит социалистиче
ское созпанпе в рабочее движение и 
соединяет его с социализмом.

Гюлыповигтские opi аиизацнопные ирнн 
цпны выковывались в ожесточенной не
примиримой борьбе с хвостизмом и сти
хийностью, которые ироповедмвалнсь 

.меньшевиками.
!1а этой «теории стихийности» вос

питывались партии II Ннтсрнашюиала, 
ставшие давно проводниками буржуаз

ной организации.
Вырабатывая организационные осно- По партии является 

вы большевистской партии, в своем зна довым отрядом рабочего 
пенигом труде «Шаг вперед, два шага организованным отрядом 
назад* Ленин выдвинул гениальное по
ложение о значении организованности, 
о значении партийной организации для 
завоевания победы рабочего класса.

«У пролетариата 
в борьбе за власть

тин. гонарищ « талии писал:
«...Для членства в партии необходи

мо осуществление программы, тактики и 
организационных взглядов партии; для 
осуществления взглядов партии необхо
дима борьба за эти взгляды; для борьбы 
за эти взгляды необходима работа в 
партийной организации и работа вместе 
с партиен. Ясно, что для членства в 
партии необходимо вступление в одну 
из партийных организаций» («Больше
вик» ХЬ 23— 24 за 1930 год, стр. 70). 

ного влияния на пролетариат и иоро-
игнпше в лице своих реакционных ли- ] Товарищ Сталин нанес решительный 
дорой злейших врагов рабочего класса удар оппортунизму, вскрывая и разоб 
и ценных псов буржуазии.

партии с антипартийными, враждебны- рИЩ Сталин,— что большевик]] 
ми группировками за этот оргапизацн- иают пам героя греческой 
оипый принцип большевизма и за про- Антея. Опи, так же, как и

ны том, что держат связь со] 
торыо, с массами, которые 
вскормили и воспитали их. 
держат связь со своей матер 
дом. они имеют все шансы па| 
остаться пепобедимымн»’

ведение ого на практике.
Так, например, группа «Демократиче

ского централизма» выступала в 1020 
году против осуществления руководя
щей роли партии в системе диктатуры 
пролетариата. А пархо^ппдикалпстская 
«рабочая оппозиция», выступившая в 
! 920-1021 г.г., противопоставляла ироф 
союзы партии и тоже покушалась па 
руководящую роль партии в системе 
пролетарской диктатуры: предлагала 
передать руководство хозяйством в руки 
п|юфсоюзов, своди на-нет руководство 
партии строительством социализма. По 
этому же пути шли правые оппорту-

е только пере { 
класса, но и 
Нто вытекает 

нз самой сущности партии и из задач ра 
ничего класса.

Огромны и сложны задачи классовой 
борьбы пролетариата в условиях капн-

лачая до конца аитиреволюционпыЙ, ги- нисты в профсоюзах в 1028— 1020 го* 
больныЙ для партии характер меньше- дах. Разгром этих i ручипрож был не 
внстскоЙ формулировки первого пункта! обходимым условием для того, чтобы 
устава, согласно которой человек может все организации рабочего класса рае 
называть себя членом партии, вовсе но вернули победоносную борьбу за пост 
входя ни в одну из ео организаций.' рооние социализма н нашей стране.
С огромной силой формулировал това*,

нет иного оружия тализча. Экономические и 
кроме организации, кие стачки, использование

нолитпчве- 
парламента

как трпоуны, участие в различных ле
гальных организациях, создание своей 

и проведение идеологической

— писал лопни. Ра8*едиияемый гос
подством анархической конкуренции в 
буржуазном мире, придавленный нодпе- печати
вольной работой 
мый постоянно

а тС ж о Гста ть  и иензбежно станет но литикИ Господствующих классов и це- 
иобедимой силой лишь благодари тому, лый ряд других форм борьбы имеется 

об'единспне oi’o нрнннина- в арсенале большевистской партшь
материал!»- Ьще более грандиозны и разиообрвз* 
сплачива- ны задачи партии после социалистичес-

рищ Сталии положение о том, что пар 
тин рабочего класса— это крепость, ко
торой ие знало рабочее движение ни 
в одной стране мира. «...Мы должны 
быть крайне бдительными.— писал това
рищ Сталии. —  и ио должны забывать, 
что наша партия есть крепость, двери

ой на капитал, отбрасывав борьбы против враюв, органшация магс  ̂ 0ТКрШ аются лишь для достой 
о «на дно» полной пище- на оорьбу против империалистической J .
и вырождения, нролетари- войны, против империалистической по

что иденное
ми марксизма закрепляется 
ным единством организации, 
ющей миллионы трудящихся в 
рабочею класса. Перед этой армие 
устоит нн одряхлевшая власть русско
го самодержавия, нн дряхлеющая власть 
международного капитала» (Соч.. т 
V I, стр. 328).

уровы и серьезны оыли треооваиия 
к члену партии, предъявлявшиеся орга
низационными принципами большевизма. 
Но иначе и быть ие могло. Партия, на
писавшая на своем знамени лозунг борь

Организованность рабочем о класса вы
ражается прежде всего в его партии. 
Только при наличии своей подлинно ре
волюционной партии рабочий класс мо
жет успешно организовать свои ряды, 
сплотить своих союзников, наметить 
правильную линию борьбы, определить 
ее цели и пути достижении победы.

армию кой революции в условиях переходного ,-)ы ва диктатуру пролетариата и поста- 
“ но периода от капитализма к коммунизму.' штшам себе целью свалит., царизм, эту 

Партия руководит строительством социа твердыню всеевропейской реакции, доби 
лнзма па всех участках как в городе, лась победы над капитализмом, партия, 
так и в доревне. Партии осуществляет объявившая войну псом силам старого ми 
руководство рабочим классом, крестьян- ^  должна была побрать в свои ряды 
с том, интеллигенцией, всем советским лучших представителей революционного 
народом, в борьбе за укроплепие дикта- пролетарского движения и создать же-

за

великое уче
вне о партии 
летарната в его борьбе 
нио от ига капитализма. Ленин и Сталии 
— сами величайшие организаторы, ка
ких когда-либо видела история челове
ческого общества,

туры раоочого класса, за укрепление и 
раввитно социалистического строи, за ио 
беду коммунизма. Партия является ру 
ководншим ядром всех организаций тру
дящихся как общественных, так и го
сударственных, и обеспечивает успеш

ное построоиио коммунистического об
щества.

Дли того, чтобы выполнить исо эти 
задачи, партия должна быть организо-

лезиую организацию.
Товарищ Сталин сейчас, как и тогда, 

иа заре яа|>ожденип большевизма, неу
станно заботится о составе партии, об 
отборе в нее лучших людей, достойных 
носить великое звание члена больше
вистской партии. Изменились условия го класса и построение социализма — 
жизни и борьбы партии, ииыо задачи сто партия но смогла бы завоевать, если

VI.

Для того, чтобы осуществи 
чоские задачи, стоящие nopeil 
классом, для того, чтоб и 
массами и правильно постре 
всю свою работу, партия по 
основе централизма. Она пм« 
устав и одипую партийную 
единый руководящий орган, 
принцип подчинения мепыши 
шипству партии, отдельных 
ций— партийнттчу центру, а 
ганнзацнй— высшим.

Необходимость цеитралн;т| 
тии нового типа Ленин и 
дили из самого характера 
борьбы пролетариата и за.1.п| 
перед ним. Для того, чтобы 
бу за кореипыо интересы 
чого класса, а ие только за 
интересы тех или иных oral 
для того, чтобы об’явнть во| 
жизнь, а па смерть могут* 
и цептралнзовапному аппарат 
ственпой власти капитал и ;ш| 
шить затем величайшие соя 
задачи построения соцпалип 
щоства, нужна хорошо орп4 
и цотрализованвая партия.

Воз централизма не моим 
способпой партии, учат во? 
визма.

Принцип демократического 
—  слодовательпо —  должна неминуемо ма обеспечивал и обеспечим 
погибнуть. Чтобы жить полной жизнью построение партии, когда гее 
и развиваться, партия должна умно-* низании и члены подчиняют 
жать связи с массами и добиться до-' центру, сосредоточивающему 
верил миллионных масс своего класса» ту власти и мощь партии и 
(«Краткий курс истории ВКП(б)», стр.
47— 48).

Все великие исторические победы: 
уничтожение царизма, свержение капи
тализма, завоевание диктатуры рабоче

V

Одним нз важнейших оргаиизациои 
пых принципов большевизма является 
требование прочной постоянной связи 
партии с массами. «Партия есть вопло
щение связи передового отряда рабоче 
го класса с миллионными массами ра 
бочего класса. Каким бы лучшим пере 
довым отрядом нн бм п  партия и как 
бы она хорошо ни была организована 
она всо же не может жить и развивать 
ся без связей с беспартийными масса
ми, без умножения этих связей, без 
упрочении этих связей. Партия, вам- 
кпувшаяся в себе, обособившаяся от 
масс и потерявшая или даже ослабив 
шал связи со своим классом, —  долж
на потерять доверие и поддержку масс,

яг теперь перед ной, и поэтому измени бы по осуществляла 
Ленин и (талин создали великое уче- ^ р а б о ч е г о в о п л о -  -пнь конкретные требования к людям, ского принципа о

как ос,говном o „ n p o ; «ашган |̂ 1. ^ 0Ц’1П|0ГТП „«ш ппп , в партийные ряды. Но ноне- сами. Вожди
Она должна обладать подлинно желез 
ной организацией и иметь такой состав, составе партии, 
который целиком и полностью отдает со прницнш

этого болыпевист- 
снязи партии с мас-

входищнм в партийные ряды. По пеиз- сами. Вожди большевистской партии 
монна лечишскоЛугалннекая забота о Лотта и Сталин пеустаппо заботились 

неизменны основные о том, чтобы партийпые организации
отбора в партию. ого и претворяли в

разработали учение 0)1 11 распоряжение партии
- J п., m mrv llllll'lln

и беззаветно

- . . . «—■*—  ГЯЛКУНК. s r s s  S
до И, которые но ео первому зову идут 
туда, куда этого требуют интересы борь
бы.

В любой момент партия должна иметь 
возможность быстро перестроить свои 
p u u v перебросить силы на ромвюшии

визма. На основе этих принципов стро
илась, боролась и побеждала партия 
большевиков.

Организационные принципы больше
визма определяются политическими за
дачами партии рабочего класса, темн 
задачами и целями, дня достижения ко
торых она создана. Свалить царизм, 
свергнуть господство капитализма, за 
воевать диктатуру пролетариата и пост
роить коммунистическое обществе)—  та

Ныне партия, достигшая воличайшпх 
побед социализма и и моющая ни с чем 
несравнимый в истории авторитет среди 
рабочих и трудящихся всего мира, стро 
го отбирает в свои ряды лучших пред
ставителей советского иарода. В связи 
с победой социализма в Советском Сою
зе, принесшей глубокие классовые из
менения в советское общество и создай

свято соблюдали 
жизнь.

Пачипая с первых дпей создапия пар 
тии, когда она начинала свою деятель
иость п пню небольших подпольны 
кружков, и кончая сегодняшним днем, 
когда она завоевала величайшие победы 
п стопт во главо могучей страны соци-

всегда

ответствии с меишощейсн обстановкой. " 10« морально-политическое единство 
Поэтому наша партии является по про трудящихся пашой страны, партия уста 
сто суммой организаций, а системой ор-! оянпаврвые условии приема для

роить кипя у ,г„мп, ......-  ... гапиинциН. организаций, спаипных один- I I f  S n c  'оиа^мвдднГ^тогйГшщипи-
ковы всемирно-исторические зада».,, сто ством воли и действии, большевистской ' она пр од i д
явпшо пород партией. 'дисциплиной. -

Партия ведет всю свои» работу на 
основе испытанных организационных
принципов, созданных Лениным и разви, q ^  об ()р11ИПИ30.

III.

дополняемых товарищемнаомых и 
Сталиным.

Каковы же лги прииаивы?
Партия являотся передовым отрядом

рабочего класса, ого политическим вож
дей, его боевым штабом. Партия являет 
ся сознательным отрядом рабочего клас-

наииом целом,;— говорит тов. Сталин,—  
закреплена в взвостной формулировке 
Ленина первого пункта устава пашой 
партии» («Вопросы ленинизма», стр. 68

щему ео силы туда, куда тре 
|к'сы революцноппоЙ борьбы.я 
зуот внимание и силы пари 
ющих политических задачах, 
отдельных коммунистов и пел 
партии для их разрешения.

Едипое, централизованное 
во обозревает весь путь раб1 
женил, обобщает весь опит 
социализм, учитывает лучин* 
анализирует недостатки и Ш* 
ры к нх быстрому нсправлег

Раз’яспяя зпачопие центре 
партии нового типа, Левин 
к товарищу о наших оргЦ 
задачах» указывал: «Полос! 
жо практическим руководит̂  
пил может быть только 
ральпая группа Х пазопом ое| 
тральным Комитетом), сносят» 
со BC6MH комитетами, ВКЛЮГ 
бя всо лучшие революпио' 
всех русских соцпалдомовр̂ * 
поряжающаяся всеми eioffl®. 
делами...» (Соч.. т. V, стр.

В условиях диктатуры Р  
са. когда перед партией 
лоо сложные задачи рукоИ

тию п прод являет сорьозпыо требова
ния к своим членам. «Эти требования 
определены совершенно конкретно в ус 
таво партии.

IV .
Согласпо оргапизацпоииым припципам 

большевизма, партия является высшейl t -е изд.).
Первый пункт устава, определяющий формой классовой организации пролета

«Я Пии ноопужеиа мвокмстсво“лвнип-!состав партии, имел и имеет огромпоо риата. У рабочего класса имоется це 
ской теорией S n o p a a  дает ей внанив 'значение дли создания и дальнейшего лиЙ ряд организаций: профсоюзы, коо 

Е о т в в и п о й  жизни законов укреилонни боовой организации рабоче- поратнвы, культурно-просветительны» 
” ^ й  бТР“ дела^Тв’ способ- го класса, призванной по выражению организации, представители в параше, 
пой отстаивать интересы рабочего клас-' Ленина, перевернуть Россию. Ленин дал тах и в местных муниципальных орга- 
r i  и вести его и победе Партия вира- в первом пункте устава классическое пах. союзы молодежи, женские об,«ест- 
£ 1 т  7ZSA интересы рабочего онредоленно то,,, кто является членом ва и т д. услош,,,х каш,та=  они

в м Г  трудиишхея. Она поднимает всех (J опуоликованнои иодавио на руов»«ш -■•»» 
рабочих до нонпмапия исторических це- языке статье товарища Сталина «Класс )уржуалии, 
лей и задач рабочего класса и высту- и|юлетариев и партия пролетариев» со- власти.

коренныо 
Она подиимает

интересы партии. j помогают рабочему классу отстаивать
В опубликованной недавно па русском своп интересы, вести борьСу против

~ готовип.ся к завоеванию

ализма, связь с массами стояла 
в центре вппАання партии.

В своей знаменитой книге «Детская 
болезнь «левизны» в коммунизме» Ле
нин важнейшее место отводит вопросу 
о связи партии с рабочим классом, с 
массами. Он учит использовать все са
мые малейшие легальные возможности
и настойчиво требует от коммуниста-(системой пролетарского, 
чоских партий стран капитализма уча- (значение централизма вы!к‘ 
стня в массовых организациях— ирофсо- раз. Всю огромную сумму 
юзах, кооперативах, культурно-иро- ных и сложных задач пост 
светптольпых учреждениях. На опыте'ализма в нашей стране noJ* 
всей истории большевистской партии разрешить’, осли бы партия 
Ленин показывает коммунистам всех строена на оспово централи ] 
стран, что партия революционного про
летариата только тогда может вести ус Вмосто с том большепи'^
пошло борьбу против капитализма и от| ?изм есть ^е^ алпзмп,̂ ВтМг°я 
стаивать интересы трудящихся, когда Демократизм обеспечив.
она тоспо и крепко связана с массами. (пс® партийпые органы

Особое значение связи с массами 
в условиях пролотарской диктатуры вы- jки отчитываться
текает из того, что партия является организациями. ..... (
правящей партией, руководит всеми ор-1парторгапы ставятся и» 
гапами государствеппой власти, псоЙ ский широкий контроль 
страной. Товарищ Сталин проявляет тпи. 
особую заботу о связи партии с масса-______
ми и видит в втом важнейший залог( 3
правильной работы всех государстве»-1 (Оиоичаиие ие

_____- ______с 111,3
выбираются. Они обязаны f 

перед №  
Тем сам^

с  О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я

К онсультация

кизационные принципы большевизма
( О к о н ч а н и е )

массы, говорил товарищ (тайного) голосования, о правах пер- 
февральско-мартовском Плену впчных партийных оргапнзацнй о нар- 
937 г.,-проверяют своих ру- тайном стаже для руководящих партий- 
ц нз активах, иа коифорон- пых работников, о роли активов, об об-
г/ездах путем заслушивания щенартнйных коиферепцилх направле- 
, путем критики недостатков, ны к широкому развитию впутринартий-
утсм избрания или цензора- ной демократии, требуют строгого соб-
вводящие органы тех или людении принципа демократического цеп
^щших товарищей». тралнзма в работе всех организаций пар

принципу демократическо- тнй. 
взма все члены партии не-»
ю или через споил выбор- VII.

-В1— йПРп ^ Г п У, ^ «  8Ькиейшим орпшизацнонным нрннци- ------ --
Р « Z b f iT w w S  ' ,,ом большевизма является требование СШ|ЯУ Доверху; он тробует дисциплины

пешешия паптии жслезной дисциплины для членов пар-J от партийных групп в непартийных ор
членов партии Т,П1* *>сл такой Лнсц,,пл,,,,ы не может гапизаций. Вместе с тем устав показыва-

^ферепцнн РКП(б) товарищ « прол” »рской ПЛР ™ -  ет. что дисциплина может и должна осу-* ‘ . 1 ; 1 ц «Партия в своей практике, если она хо-} J
И,»т1по поиииярм гчг н т  '«“Т сохранить единство своих рядов, дол 'нествляться в неразрывной связи с впут-

гногтн * и созпатс гьностн пап 1Kllli "P0®0®"11, единую пролетарскую рипзртнйной демократией. «Только па ос 
........ .......  —  дисциплину, одинаково обязательную ново внутрипартийной демократии может

пилятся тем необходимым условием, без 
которого немыслимы ни единая партия, 
пи железная дисциплина в партии» 
(«Вопросы ленинизма», стр. 72— 73,11 
изд.).

Устав ВКП(б) от начала до конца 
пронизан требованием строжайшей дис
циплины. Он требует дисциплины от 
всех членов партии, на каком бы посту 
они ни находились; он требует дисцип
лины от всех партийных организаций

Образцово готовиться к новому смотру 
побед социалистического земледелия!

Из беседы с председателем Главном  комитета Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Выставни, с Народным Номиссар 

земледелия Союза ССР тов. Бенединтовым
Всесоюзная Сельскохозяйствен

ен

fu. как систематическое втя 
ртийпой массы в дело пе
жюпия вон|юсов, но в дело ........ .
работой». пгт°1,,,и W b  49 ‘̂

ртпйная демократия нераз- 
зпа с большевистской само
Оп 
|ртнн

ыя всех членов партии, как для лиде- быть разверпута большевистская самокри 
ров, ТЯК и м я  рядовых» («Кратенй курс т,п;а и укреплена партийная дисциплина,

которая должна быть сознательной, а пе 
онип и Сталии провели огромную Mexa,n,4ecKOfl>- говорит устав ВКН(б). 

оорьбу за отстаивание принципов боль- Железная большевистская дисциплина

пая Выставка 1039 года, проде
монстрировавшая величайшие побе
ды социалистического земледелия, 
вызвала новый под ем производи
тельности труда, содействовала 
мобилизации резервов, имеющихся 
в сельском хозяйстве, усилила 
борьбу за применение новейшей 
агротехники, повышение продук
тивности животноводства.

Л учш ие колхозы, М Т С  и совхо 
зы , научно-исследовательские ин
ституты и учреждении, участники 
выставки отмечены высокими наг
радами. 51 участник награждены 
орденом Ленина, 69— орденом Тру
дового Красного Знамени, 130- 
орденом „Знак Почета11.

I лавным выставочным ко.ми ге 
те>м 1000 лучш их хозяйств при 
суждены дипломы первой степени, 
с выдачей премии в 10 тысяч руб
лей и автомашины; 4000 хозяйств

i прошлым годом, в два-трн раза 
и но всему Союзу ожидается до 
полумиллиона экспонентов.

(-рок отбора и представлении 
кандидатов истекает. Однако эта 
работа в некоторых областях про
ходи j совершенно неудовлетвори
тельно. В  ряде мест земельные 
отделы не организовали как сле
дует работу по утверждению 
участников выставки и оформле
нию документов. На двадцатое 
февраля подано заявлений об учас- 
111 и ,,а выставке 337 тысяч 981. 
Оформлено документами 175939, 
а утверждено на местах 95 тысяч’ 
755.

На выставке в 1940 г о д у  будет 
много нового. Ярче чем в прош
лом году, предстанут наука и дос- 
гижения опытников изобретателей 
и новаторов сельскохозяйственно
го производства.

Павильон „Зерно- ознакомит

Открытая, гласная критика нювистской дисциплины, за сохранение невозможна без единства воли, без един 
ртии является одной из паж- Дисциплины в партии иа протяжении ,*тва действий всех членов н организа-
„костей партии нового тич ......... «Партин есть единство во-
знали партии II Интериацп- ПС0А всегда выступали против
шиеся самокритики в своих ленинскоготребовапия дисциплины в ря- ли*» У,,,т товарищ (талии. Организа
ция. | дах партии. С самых первых дпей фор- ииоипыо иринпины большевизма пе до-
,,п,опн„ пяптпи iii.iiiisiTiI Ч1|1)П,,аш|11 партии нешиевики, Троцкий пускают образовашт и существовании
р т м ш н  м«1|»1ИП 11| 1111)1 1 1 4 , |( „ р п ,1;и, п о ч и с т ь  б о л ь ш е  в с е г о  бОГЮЛИСЬ „  ш п а т  it iv n iftm n n A v  .. ...... ..соответствующими пав- - ридах партии ipyniuipoBOR и фракции.I иппии 1пу|ищинп Iid|i пмемпто против итого требования. Оипор- ' *

станциями вынесены, кож- хунизм ио своей природе нс терпит дне Щютлжепии своей истории партия 
ipmiir ооязан проводит!» их в циялнны. Пролотарскоя большевистская провела огромную борьбу против разного

дисциплина—смерть дли оппортунизма, рода антипартийных группировок. Раз- 
от исчерпывающее онредо-,™». «’ДО нот дисциплины, там нроцне.',.рпи 1|Х бцл |1в0бходимын усломгеи за
щит демократического цеп-|™ 1Т опиортутии. Наглядным примером _  ,  ......
сжащого в основе оргаииза- втого нвляктя партии II Интерпани-1 " ° ” па,ш"

опала, из’едопиые оппортунизмом до 01 т рая оорьоа развернулась,как известно,
корней. в послеоктябрьский период. Троцкисты,

Огромное значение имеет ст^южайшая яииовьевцы, бухариицы, децисты, «ра- 
дисциплина в рядах партии п период|бочан оппозиция» и прочие враги боль- 
диктатуры рабочего класса. Характер шевизма стремились создать свои фрак- 
задач, стон,них пород партией, острота „  партнИ) чтобы |ШЛ0Ж||ТЬ 00 ря.

жил партии.

щпм принципом оргапизацн- 
впия партии является демо- 
цептрализм, означающий:

югть всех руководящих ор-
пшзу доверху;

носкую отчотиост1» иартий-
классовых битв за победу социализма, 
оборона страны пролетарской диктату
ры от враждебного капиталистического

ды, за^бить дело социализма. Под руко 
водством Ленина и Сталина партия раз

1) партийную дисциплину и 
мнынпистпа болыпинстну;

1 перед своими партийными Ры от враждеопого капиталистического а и влртня раз-
щ. ‘ I окружения требуют усиления дисциили громила ф|к1кциоиороп. Она руководство-

ны рядов болыневпстской naprim. С про иалась при этом знаиопи'гой резолюцией
дольной ясностью И СИЛОЙ „оказал Ленин о (,ЛШ1ст , нанисаипой Лениным 
значение дисциплины в условиях переход

впую обязательность решо- пого периода от капитализма к комму- 
органон для низших». низму. «Наверное, теперь уже почти

всякий видит, что большевики ие щю- 
■етий пятилетий план и по держались бы у власти но то, что два 
'рядок дни поликую задачу с половиной года, но н два с иоловипой 

перехода от социализма к месяца без строжайшей, ноиетине жо- 
партия виосла изменения и лозной дисциплины в нашей партии, без

и принятой X нартс'ездом. Ленин 
требовал полного и беспощадного унич 
тожеиия всякой фракционности в пар
тии. Специальный пункт ленинской ре
золюции обязывал парторганизации 
и иарторганы, по взирая на лица, пс

ь гной устав, панравлен- самой полной п беззаветной иоддержчи ключать из своих рядов всех тех, кто1\1‘Л11 if лл лл * I _______ . -«ому развитию внутрипар- «е всей массой рабочего 
W hh. (Соч.. т. XXV. стр. 173).

присуждены дипломы второй сте- движением стопудоников и о т  
ВЫДаче"  Премий п 5000 Т0М его инициатоЙов 

п*п "  мотоцикла- I 17 заводов ГлавсельмаШа гото-
гт^.' ппгВ1,КаМ се,1ЬС^0Г0 ВЯТ для павильона „Механизация*
Ства добившимся наиболее высо l i e  машин. 78 „ з  них я м я и т с я  
ких урожаев, удоев, наиболее вы* новинками. Среди них растение- 
сокой производительности труда—  питательная узкорядная сеялка
i;\an r!J nTaDKOMOr  присуждаются для ефремовских посевов, свекто

Ynnn Н сеРебРян” ые медали. вичпый комбайн и другие. 
^ aPaKTeP ,*oft особенностью вы- Выставка 1910 года широко н 

ставки 1940 года является то, наглядно продемонстрирует новые
wv?T «1ЮИ лостнже,,ия ,,а ,,ей пока- успехи социалистического земле- 
nnJn I  отдельные передо- делия н его огромные резервы
вики, звенья, бригады, но и це- творческую инициативу и техни- 
лые колхозы, М Т С  и районы. К о чческн й  культурный рост колхоз 
личество участников ее в этом ных масс. колхоз-
году увеличивается, но сравнению» (Т А С С )

ПОБЕДЫ КОНЕЗАВОДА
На ш ирокт, свободных степиих прос- в 1039 tv*y они Г,или времвров«ви 
ЛХ \»кягс«», на оспово МниусшскоВ тысячью рублями и больше каждый.торах

и КувнецкгИ ыатки с примепепием кропи 
* игл и Некой скаковой лошади, таЛуппым 
способом вирашкваютск повис верховые 
лошади типа „Хакасского сквкува1*.

Коллектив ра^тпиков конезавода 42, 
преиыуществевио ссстоицвй нл коревпого 
хакасского населения, по-болыирвигтекв 
выполняет решение XVIII с'евдв В К 11(e), 
указания любвмого вожди тов. Сталина— 
увеличить прирост конеооголоиья в треть 

вятвлетке на 35 процентов. Наш ковс- 
завод аа два года выполнял ла 40 про
центов.

класса...» попытается нести фракционную деятель 
иость.

ивот п Дойствуот в страпо. Сила большевистской днециилииы в» Товарищ Сталии обогатил и развил
fi0 v*y6oK° n C03na™ mm)CTIt "  " rtoHnn- ленинское учение о партии, оп разрабо ь.юром нот вксплоататор сти .Убождонпость бо^шоппков в правоте Tq, r n ,,„ „  „  11П1|иппп»

i Советское общество жи- П100ГО дола< 8папив вакопов обществен- ™ ' д "  .прпМ01гал оргапизацион- 
иотсл на основе самой де- „0|Ч) развития, основанное на марксист- пркпципы большевизма в новых ус 
и  миро Сталинской Кои- ско-ленннской науке, верность и про- лопнях. «Если Ленин в своей замеча
вш ие в политическом и данность рабочему классу и ого партии тельной работе «Шаг вперед, два .нага

Т ? е Г п [ «  назад» развил Органпзацяеишые положо-
•дитолям, партийным орга-< I ’ ставшие затем организационными ос
•ль коммуниста как вожака Дисциплина в партии может быть про попами партии нового типа, партии боль- 
телi.iiq возрастает. | «едена и укреплена лишь иа основе •човиков, то товарищ Сталин как п об

внутрипартийной демократии. Товарищ ,м' ти Т(,°|япг, идеологии и тактики, так 
г и п вопросах постановки всей нашей оп

организационных нрипци- ^ТЛЛ|,П Дал классическую характерпстн- ганнзационпой работы па научные рель
н подчеркивая в уставо но-
oiii; м I и '> г» iiiiAinii.iv ,1 v̂ ti ii к ii *- гал........................I............................................................................................................ iw i . i i i i  ii.i научный рель
«ма, партия вносит ряд но ку понимания большевистской дисциили сы развил далее основы оргапизациоп-

п соответствии с изменив пы. «...Железная дисциплина в партии пого учения о партии, данные Лениным,
h mi и задачами своей ра немыслима без единства воли, без полно пополнил организационное ученио о пар
!*пия и изменении, впосеп- ~.Гбо'зусловиого единства действия Т1Ш 1|овыми ,,0Л0Ж(!т" 1м" ’ "опымн за- 
бздом партии в устав, приз диишши КОнами, двинул организационную navitv
*Пь внутрипартийную демо псох |,лопоп партии. Вто по значит, ко- большевизма вперед и тем самым поору 
ЭДпть все лропятствия, сто ночпо, что тем самым исключается воз- жил партию и рабочий класс иа осущо

можность борьбы миопий внутри партии, ствлепио всомприо-историчоских задач 
Наоборот, железная дисциплина но нс- построения социализма в нашей ства-

......... ................ ключает, а продполагаот критику и борь не». *
'"'■loo боеспособными, отво бу миопий внутри партии. Это, тем бо- n niMMIfni,*n,nilIIIf 

•!овплм завершения строи-! лоо, но значит, что дисциплина должна * - лепинско-сталнп-
,|1алпстпческого общества и быть «слопой». Наоборот, железная ди- оких положений об организационном ст|)о 
нврохода к коммунизму, ецнилнпа но исключает, а проднолага- ительство партии, в неуклонном соблю- 
принятый с’ездом, зпаме- гт сознательность и добровольность под лопни устава всеми партийными органн-

пути, унзочить связь с 
0 пьино поднять активность 
п сделать партийные орга-

П|,Утринартийпой демокра- чянеиня, ибо только сознательная дне
цнплпна может быть действительно лсо 
лозной дисциплиной. Но поело того, как 

(н.ц п ,,лешш нартми, о борьба мнений кончена, критика ксчер-
‘■йввт06* плртнНп1,,х °Р га" папа 11 решение принято, едипство воли 

У путем закрытого н единство действия всех членов карим

зациями и каждым коммунистом— зало! 
дальнейшего укрепления партии и ионы 
шонил авангардной роли коммунистов в 
уликой борьбо за полное торжество 
коммунизма.

Б. Понамарев.

Всего конезаводом было выдано премий 
в той году 25 тысяч рублей.

Старший табувщкк т Шапдаков Т. С. 
ccxj ачил н вырастил больше 84 жеребят 
на 100 матов, что является полной 
сохраивгеткю ог рссй выжеребкк 1939 г. 
Старший табунщик т. Кононов В. С. сох
ранял и вырастил больше 83 жеребят ва 
100 маток. Бригада т. Коачегашева И. II. 
д(билась в 19,39 г. сохранения и выра
щивания 83 жеребенка на 100 маток 
Втя табунщики и работающие с ними 

/. Л , рабочие, а также т. Кузнецов якляютгя
Особенно любовро выращивают коней кандидатами па Всесогоипую Сельски, 

т.т. 1орвв Г. Щатинкн, Щетвнвв Егор, хозяйственную Выставку 1940 года 
Явгулов Т., Ватцвн И., Мордасов II. в!
Друсио. :1а пол пое coiptnen«c молидвика1 нонез?в1.д"Рм Т42Р

За высокие показатели 
развития животноводства

j u c  ва животШ'йодслво, сореввуютоя с 
колхозов кни и брагади молочно-товарно* 
фермы соседнего колхоза «Х-fl Октябрь» 
за право участия на Всесоюзной Оель* 
c k o io 3j  Потаенной Вьставко 1940 года.

Заслуженным авторитетом передовиков 
животноводства нел»зуются доярки колхо- 
ia вмени Калинина (Усть-Абаканский раГ- 
оп) Миначева и Кувнедова. Первая к х 
каждой из Ю коров в 1938 году перед
нем надоила 15S0 лит|ов молока, а и 
прошл м году — 2006 литров. В среднем 
за дна годи удой па «ождуго из 10 ко
ров составляет, таким обравов, 1798 
литм,и молока J доярки т. Кузнецовой 
в прошлом году удой на кьждую короьу 
выразился в 3128 литров молока Ог ко
ровы рекордист!и по кличко <0ля» дос
тигну среднесуточный удой 30,5 лит
ров.

Старш ий зоотехник госсп-емоа • 
садннка И. Е. Т РО Ф И М ЕЦ .

Нлрмеппой мелочпо-товарвой фермой 
колхоза iMrtiiH Дзержинского, Ьтрадского 
района, руководит Иосиф Варфоломеевич 
Лооатип.

К концу года ферма пришла с хоро
шими показателями. План воспроизводст
ва стада за 1939 год выполнен на 105 
процентов. Среднесуточный привес быч
ков до шестимесячного возраста состав
лял 738 граммов, телочек— СТб грам
мов. Весь молодняк рождения прошлого 
года имеет хорошую. уаитаннссть. Из 
числа этого молодняка выращено 18 пле
менных бычков второй я третьей гевера 
ции, которые пошли на улучшение пород, 
ности скота области. Средний удой моло
ка по отой фермо выразился в 1500 лит
ров на ф\ражную корону и 2202 литра ми- 
лека па дойную корову.

Под руководством той. Лопатина па 
fiepMO установился порядок, поднялась! 
трудовая диецшмоа. Кулховникн, вапх-1

!нисты -организаторы борьбы за высокий урожай
^ Нпп°стью прошло отчотпо- 

варторганизацнй сель- 
Капибадамского(JCp̂

я больших успехов 
урожай хлопка и 

я*атом на 1йесоюзпую 
ЦУ*> Выставку 1940

Уснохи колхоза — успехи партийной 
организации. Коммунисты и комсомольцы 
руководили всеми участками работы, об
разцово организовали социалиогичеакое 
соревнование в бригадах, повгедневпо вели 
пол и тн ко массовую работу среди колхоз- 
пиков, па всех участках шли в аиангдрдо 
соревнования за высоки! урожай. Пар
тийная организация приняла в своя ряды 
14 стахановцов.

В втом году колхозники обяоалпо 
добиться урожая 100 центнеров хлопка 
с гектара. Для этого опи осенью произ
вели глубокую вспашку ц зимний полив, 
вывезли удобрения па поля, своевременно 
отремонтировали весь сельскохозяйствен
ный инвентарь.

(ГАОО).

На снимке 
Федотова Ац 
на, телнтни 
цв колхоз» 
„Чаптых Хо 
ных", Усть 
Абаканского 
района В ре 
зультато лю 
боаногоуходр 
за телятам»* 
она добилас* 
одного кило 
грамма лиг 
граммов ср» . 
несуточного 

поирост» я 
восо каждого 
закрепленно
го аа ней 
теленке.

Ф«то К. На
липл
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В XXII ГОДОВЩИНУ на станции Копьево
Вечер—канунХХН 

годовщины Р К К А  
н Морфлота тру
дящиеся железно
дорожной станции 
Копьево пропели 
интересно, с боль
шим под'емом. В 
рабочем клубе со
стоялось торжест
венное собрание. 
Доклад о славном 
юбилее сделал де
путат областного 
Совета депутатов 
трудящихся т. Ко
стин

После торжест
венного собрания 
учащиеся копьев- 
ских школ дали 
концерт. Драмкру
жок клуба поста
вил пьесу „48 из 
50 возможных*. За
тем демонстриро
вался кинофильм 
.Повесть о завое
ванном счатье*.

К О В Ш И К О В .

З а  к у л ь т у р н ы й  

м а г а з и нБ И Р М А  Т Р Е Б У Е Т  
Н Е З А В И С И М О С Т И

По «ообщопиго аз Лондона палата пред* 
«тавнтелей законодательного собран* 
Бирмы (английская колопня в Восточной 
части Индия) единодушно приняла розо- 
1ШЦ1Ю, в которой выражается сожаление, 
что Англия вовлекла Бирму в во!ну беэ 
согласия самого народа Бирмы. Резолюция 
требует „чтобы принципы демократии и 
обеспечения прав национальных мень
шинств были немедленно применены и 
Вирме, которая должна быть признана 
независимым государатвом14. _____

Русские оперы на сцене 
германских театров

ОперпыВ театр город» Кольт (Герма- 
пия) возобновляет постановку оперы вы • 
дающегося русского композитора Мус* 
соргского „Борис Годунов". Оперный то- 
4тр города Дуйсбурга впервые по;шакомил 
|ублнку с творчеством гоппального ком
позитора Чайковского, поставив оперу 
.Мазепа".

(ТАСС).

Нехватка продовольствия 
в Северном Китае

Иаселепие закаченных японцами го
родов Северного Китаи особенпо БеПпипа, 
Тяньцзиня испытывает острый недостаток 
продовольствия. Цепы на рис и муку 
достигли небывалого уровпя. В Тяпьцзи 
не на почве дороговизны вспыхнули беспо
рядки. 19 февраля п% территории пталь 
янской концессии голодпая толпа напалв 
па грузовик с мукой.

В тот же депь свыше тысячи китай
цев устроили голодную демонстрацию 
Оиа была рассеяна нарядом полиции в 
пожарных.

Все магаэпиы, торгующие рисом в ки
тайской части Тяньцзиня, закрыты.

(ТАСС).

Норвежские рабочие против 
поджигателей войны

Норвежская газета „4рбейдербладет * 
сообщает, что рабочие бумажники города 
Люокаре (Норвегия) на общегородском 
мбрапин прапяли резолюцию, в которой 
осуждают провокационную деятельность 
поджигателей войны. Члены спортивного 
рабочего клуба в Внье отказались помо
гать мапнергеймэсской Финляндии.

(ТАСС).

На сиимко: .В  евкоете".
Репродукция В Ивонова (Союзфото)

Обкомом союза работников щ 
рации ироводится областной см; 
ных газет. За лучшие степвщ 
установлены три денежные щ 
вая—300 рублей,вторая — 200 pj 
— 100 руб. Лучшие из лучших пг. 
предстанлеаы на краевой смотр,

Сейчас к смотру предстащел 
зеты! „ IIромкооператор*4 —колл»г 
оПлмиогопромсоюза и .За си»>тс 
говлю“ коллектива Хакоблпотрвг 

Зддачн смотра—иовысить i1 
редколлегий, сделать стенным- 
выми, злободнеинымп; на-дошцц 
вистсимми организаюрвмя jucc,

Е. Со?

К  п о г о н е  
зп  м и н и с т е р с к и м  

п о р т ф е л е м
На днях и Мопружо (под Парижем) 

собраласьперваз, п-глеоб'явлепня войны, 
конференция руководителей местпых ор
ганизаций „социалистической14 партии. 
Ке организаторы обещали, что ета апа- 
моиательная копферепцня разрешит са
мые остры о вопросы поставленные воен
ной обстановкой.

И вот во французской газете „Иопю- 
лер14 поя1илс1 обнирный отчат об «той 
конференции. Оказывается самой „зло* 
бодпевной* темой выступлений па конфе
ренции был вопрос о... министерском 
портфеле „о вхождении“ социалистов .в 
правительство", сподручные Блюма пере
числяли свои „заслуги**, били себя в 
грудь, требовали министерских портфелей 
в правительстве Даладье.

Некоторые участники конференции 
пытались было |юбко рассказать о под
линных пастроениях населения. Один из 
иыступаиших призывал „иопытаться 
улучшить моральные и материальные ус
ловия солдат, креегьип и рабочих".

Но вти робкио голоса потонули в не
стройном, но шумном хоре охотникои за 
министер:к и м и иортфэ л я м и.

З В Е Р С Т В *  
Я П О Н Ц Е В  В  К И Т А Е

В Чупцип прибыл председатель про 
инициального правительства Гуапдун. Он 
рассказал о положении в северной част! 
этой провипции. Иоефвциальпым данным. 
— сказал он—японцами было убито вт 
время операцнй в сеяерпой частп про- 
випцни Гуандун 3800 мирных жителе* 
с ранено около 70 тысяч. При отступле
нии япопцы сожгли болео 26 тысяч 
крестьянских домов п упичтожили более 
5000 голов скота. Для восстановления 
нормальпой жнзпп в девяти уездах, в 
которых побывали япопскио войсла, тре
буются болыпю средства. Правительство 
провинции Гуапдуп уже оказало, населе
нию денежную помощь в сумме двух 
милляопов долларов.

(ТАСС).

Заготовка материал 
дпя строительства ю

Хакасским областпым д̂ ртжзи 
лом намечено в те шло uepun 
ля текущего годь a iram m  а 
х мосту строительств* буи л\ 
‘2350 кубометров леса и 19 ту 
Смотров гравия.

Впереди по 21Г0Т0ВК0 и визоя 
4Лов дли строитеаьсгв! дни-] 
•чанский район. Поднозга 4700! 
нов гравия по плану уже u; i| 
гаотся еще иод сезгн около 15 
пэв леса.

f\ zi

Усиление реакции 
в Бельгии

Бельгийские власти усиливают репрессии 
против коммунистической партяи и стара
ются задушить исякое движение против 
войны. Ози производит обыски и аресты 
среди коммунистов. „Социалистическая*4 
печать Бельгии полна ваобнымв выпадами 
иротив бельгийской коммунистической пир 
тии н против СССР.

В городе Шарлеруа несколько дпей 
тому назад полиции обнаружила комму 
нистическне листовки, подписанпыо одним 
сенатором коммунистом. Произведены обыс 
ки п аресты. В Берянажо арестованы 
два коммуниста. Их обвиняют в рас 
прострапенни антивоенных листовок.

В городе Моне за последние дпп за 
антивоенную деятельность арестовано 20 
человек.

(ТАСС).

И з в е щ е н и е

1-го марта, и 8 часов в] 
Малом зале Дома культ 
с т о и т с я  доклад, иосвшцем 
ни и деятельности И. K.Kj 

Докладчик гов. Шамзгоя 
еле доклада — художеа 
часть. Вход свободный.

Абаканский горком]

ЗАБАСТОВКА 
ДОКЕРОВ В СШ А

Восемь тысяч членов профсоюза доке
ров об‘явили забастовку в восьми южных 
портах США в свази с тем, что владель 
ци пароходных компаний отказались у по
лечить заработпую плату па десять цен

(ТАСС).

Ответственный родам

АБАКАН СКО Й  
Г А А В Р Ы Б С

требуются: складом, J
вик-статистиь- <
по конченою 

О бращ аться: г. А б а к "1* *1 
тупик, Главр ы б сбы т.

ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР
исполкома горсовета депутатов трудящихся 

ОТ 14 Ф Е В Р А Л Я  1940 ГО Д А . К  Г* А Б А К А Н ‘
1. В  целях недопущения впнвоотических заболеваний, а также выявления "|,*Убат" ков .. ° Р^ Ри 

ветлечебницу с И  марта по 4 июня 1940 года промести массовую аетсанобрабогку. лош»д и, "РУ  «„Лцпской язвы и 
свиней ио следующим болезням; на сап, бруцеллез, туберкулев, инфекционный вагепиг, нрививк» pu j
вмкара, я также и накожноо ваболевание. тхппптошш

2. Исполком Горсовета обявывает всо организации различных ведомств и частных лиц, р , оГласно указанного 
города Абакана, имеющих вышеуказанных животных, доставить их в горвотлечоЬннцу, ул. Пуш • •
ниже распорядка. • w

Л О Ш А Д И  К Р У П Н Ы Й  Р О Г А Т Ы Й  С К О Т

С А Д Ы  Ц В Е Т У Т
В  дни спектаклей  в фойе театра  
играет духовой оркестр .

Начало спектаклей в В часов вечера. 
Касса с 3-х часов дня.

с р о ч н о  т 1 ч:ь;Я{!
ПЛАНОВ11К-ФИИА1К !!СГ | 
лист по сплаву, снеииЧ 
ширпотребу. Оплат* н«»со: .
Квартирами обеспечив.' J  
Обращаться: ул. Павших Ьс*| 
Ка 73, Хакобллесзаг. 
л» 107 I

Повторная
обработкаОрганизации, уч* 

реждения и час 
гныо лицп фамилии 
которых начинают

ся на буквы!

Повторная
обработка

11грвичная 
обработка11ервичп*н 

обработка
3-я обработ

Наим.рая ведомств 
пвввапие которых 

начинается 
на буквы*.ГОРНИ НО —  ТЕАТР час

дост.
час

дост,час
дост.

час
дост.

час
дост.дата

звуко во й  худ ож ественн ы й  ф ильм

1 А' « J 7" ,т- й 7 ,т' 4 о ":7 - . а . в ... ь , , ,  з./ш т * , ,  . ш  7,  УТ.
2 В,Г,Д,Е,Ж,3|И,К, 2/1.1- „  8 111. „ НЛП- . |  В, Г, л  и  ;  ij'lV  ’  17/1V ".

3 И, К. л. М. ЗЛИ. . 9,111- . 15/111- . 4 К 28-  „ S)V -
4 О. П. Р. С, Т. У .  4g«- . .0/4.: .  ,0/IU. . 5 А . М . Н  .  5/.V . .

5 Ф.Х,Ц ,Ч ,Ш ,Ш .Ю .Я  S/Ш- .  11/111- и 17/П.- . 7 Р. С 2 ; . ; . .  •
(и честный скот, 40 г. 40 г. 40 г. В ^ ;  I  26 .  .

3. При доставке лошадей в Горвотлечебницу владельцы 10 Ю , Я   ̂ - 1 » и "  I 
должны иметь паспорт на каждую  лошадь

б) Лошади доставляются всех возрастов.

4. Прививку против сибирской Л1 вы н эмкара проиввостн в гуртах с \ июня е. 1 . по 17 июня с. i.
5. Обработку С.иигй прошводить ежодиспно, нпчи.ия с 1 ««рта с. г. епп.ппк о прохождении 
(>. Воспретить Горкомхояу производить прием животных в общоо стадо оез I j

встспиобрпботки;^^ П0СТ?П11Ю1Ц||0 я город жнвотпыв долж11Ы проходить пп.логичпую до 100 рублей.
8. Лица, уклонившиеся от данного постановления подлежат административно»! оти ’ Р ФУ
9. Данное постановление входит в силу со дня опубликования в печати и действу I

Председатель исполкома горсовета НИЛИН.
О т в е т , секретарь исполкома горсовета Б А З  АН.

О Ш И Б К А
И Н Ж ЕН ЕРА
К О Ч И Н А

Хакасская 
контора ‘

П Р О С И Т  все оргапи,,Н*
реждения, имеющие в ‘ ° с . 
четные или текущие счета, 
вить не позднее 1-го м 
да кассовые планы на - ( 
1910 Года с разбивкой 111’ f 
Форму кассплана получ1,т' 1 
областной конторе Госб*11 jj

П равлению  колхоза  „Х ы з ы л -  
О ктяб р ь “ , Уй батско го  се л ьсо 
вета, У-А баканского  района

RB постоянную работу на автомашине 
Г А З  * А А Й— 1 li2 т. Зарплата по со- 
гдашенню. Квартирой обеспечивается.

Правление.
№  105 2-1

Уп олоб лли т № — В  6301 
и зд ате л ьство  газеты  *

М Р И  РЕДАКЦИИ, г. М . . » ,  1Ш ТПИ, 74-., T E ffiM R fl. г ш .  р ц »т .р . 1 83 (>«■> ' “ ' Й С и н ы Т ' м Г '  1' ' 3 <1И ” И>“  "
щий 0-81, отделы вцммышми^тршлвриый, м л ь и с ш я й с т и и ы !, . .* ^ а ц м - > М|  1 .40. .

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

о б л а с т н о г о  
Совет э депутатов 
т р у д я щ и х с яВыходит 25 раз в месяц

п р о д а н н ы й  х л е б
В Ы В Е З Е Н  Н Я  Э Л Е в М Т О Р
Колхозники сельхозартели „К о 

минтерн” Усть-Абаканского района, 
организованно продали государ
ству через кооперацию и к 25 ян
варя вывезли на государстаеннмА 
элеватор 500 центнеров излишков 
хлеба.

Колхозом имени Кагановича, 
Усть-Дбаклнского же района» про
дано и к 12 января отгружено на 
пункт заготзерно 302 центнера. 
Полностью выполнили свои обяза
тельства о продаже хлеба по до
говору с сельской кооперацией 
колхоз „Охотник", продавший 214 
центнеров, колхозы „Первое мая* 
(Ташебинскнй сельсовет)—200цент 
неров и „Долой засуху“ — 100 цент
неров. * С. Пероп.

Красный обоз из колхоза „Ирг Июс“
Большую политическую созна

тельность проявляют колхозники 
сельскохозяйственной артели „Ирг 
Июси, Шнрииского района. Кол
хозники продали государству до
полнительно 1000 центнеров хле
ба. Количество желающих прода
вать излишки хлеба из личных за
пасов с каждым днем возрастает.

Два дня тому назад, колхозни
ки организовали первый красный 
обоз. Хлеб везли на 9 подводах.

Хорошо идет продажа хлеба го
сударству через кооперацию кол
хозниками сельскохозяйственной 
артели „Юный труженик14. За пос
ледние дни продано свыше 300 
центнеров.

Ио всем Шнринском районе кол
хозами за последнюю десятиднев
ку отгружено на элеватор свыше 
•1000 центнеров, а всего пывезено 
16(31 центнер хлеба. Больше 
пяти тысяч центнеров остается 
еще в колхозах не вывезенным 
на пункты заготзерно.

В. Алтайский

ЗАТЯГИВАЮТ 
ОТГРУЗКУ 

Колхозницами сольхопартоли ямеий 
Кнрога, ,\>ть-Абаканского района, ирода 
ло государству мороз кооперацию 4000 
цоитннров хлоба. Договор считался бы 
Н1.ШОЛИОИНЫМ, если бы правление колхо
за обосиечи.ю вывозку всего проданно
го хлоба на государственный элеватор.
• )днаио во данным Хакасского облнот- 
робсоюза вывозено на пункт Заготзерно 
вс о IX) лишь 1120 центнеров.

А. иобаким.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
Рост Ширинской партийной организации

1 марта 1940 г, м, tf)

Партийна* органмацвя Шпрппского 
района яа отчстпый период значительно 
пополппла спои ряды яа счот лучших 
ст&хапоицев i  ударников промышленное 
ти и сельского хозяйства. Если полтора 
года тому назад районная партийная ор 
генвзация насчитывала п свопх рядах 
229 членов * кандидатов партии; то 
сейчас в .партийной организации 243 
члена партии и 256 кандидатов в чло 
пи ВКП'б). Партийная организация яа 
отчетный период выросла на 218 про
центов.

Этот рогт наглядно показывает, что 
партвйная организация района паходв 
лась в теспой связв с рабочем!, колхоз
никами и внтеллигоицией района

В партию принт замечательные лго 
дв. Вот, например, првпяли в партию 
т.т. Салтыкова ч Трофимова— участпв 
еов боев у озера Хасан, награжденных 
орденами „Красная Звезда-, тов. Кузьмен- 
ю —агронома Знеменнтовского совхоза зо- 
лотопродспаба, гагражденного орденом 
.Знай почета*4, тов. Толстихипа—участ 
нпка боев в районе oiepa Хасан, наг
ражденного медалью „За отвагу", тов 
Поплова—награжденного медалью „За 
трудовое отличие", т.т. Сергеева i  Tax 
Тарасову—стахановцев рудпика Балах 
чан и ряд других товарищей, которы» 
являются поредовикамв промышленности 
и сельского хозяйства, лгодьмв предапны 
ми партии Левина—Сталина.

Наряду с положительными фактами в 
ряде первичных партвйяых оргапнзациР 
и в целом районе есть мпого существен 
пых недостатков по росту партийны! 
рядов.

Парторганизация рудпяха Балахчип вь 
отчетный период припяла в свои ряды 
30 человег. Между тем у нее имелась 
пелиан возможность принять в партию 
гораздо больше лучших ста!аиовцев руд 
вика. Парторганизация мехлесоиункта si 
отчетный период приняла в партию толь 
ко 5 человек.

Гораздо хуже дело обстоит с ростом 
парти!ных организаций в полозах. Парт 
организация колхоза «Хекасстар» за ст 
четный период приняла в партию тольк< 
два человека, парторганизация колхоя* 
«Алтын Чул» првпяла в партию Tt*t 
двух товарищей Всего принято колхояна- 
ков за отчетный период 22 человека. 
Также был недостаточным рост партий
ной организации за счет женщин и ко
ренного паселеппв. Женщин првпято в 
партию 53 человек*, 1акассов 38.

Особенно плохо росла партийная орга
низация за счет ведущих профессий 
Парторганизация рудника «Коммунар» за 
1939 год приняла в партию только че
тырех забойщиков, а рудника „Знамени
тей*— пить зкЛойщиков В Нисском мол- 
мясосовхозе за 1939 год приняли в пар
тию только лишь одного тракториста, 
Туимская партвйная организация не при
няла но одного забойщика.

Эти Факты наглядно показывает, что 
районная партийная организация, в том 
числе в райком партии ва отчетный пе
риод крайне слабо проводили пиитичес
кую работу среди рабочих ведущих прэ- 
фозенй и нижозерио технических работ
ников, которые решают судьбу вы пил не
ния хозяйственно политических задач.

Наряду с этим мы также имели и та

кие факты, когда принимали в партию 
людей недостаточно проверенных. Так, 
например, в янаменнтовской партийной ор 
гапизации приняли в партию С. н 3. н черев 
некоторое время вх пришлось исключать 
иа партии за то, что ояи скрыли свое 
социальное происхождение.

В ряде первичных партийпых органи
заций но изжита пегоаппя практика при 
пихать в партию всех, кто подает заяв
ление. Особенно та* легкомыслеппо под
ходят к приему в партию в парторгани
зации Июсского леспромхоза (секретарь 
тов. Поповский). Гайком отмепил реше
ния этой парторганизация по приему 
трех челоиек в партию. В Зпамепитов 
ской парторганизации райком отказал в
приеме шести челонекам, парторгани
зации мехлесопупкта—трем человекам
1 т. д.

Имеются и такие случав, что члепы
партии без разбора дают рекомендации 
кто только попросит. Например, комму 
пист тов. Тарасов дал шесть рекоменда
ций, том которым откаваая в приеме в пар
тию, Белькеввч дал три рекомендации, 
Шигаев—тре рекомендации, которым в 
приеме в партию было отказано. Таких 
случаев очень мпого. Эго гопорпт яа то, 
что эти товарище ее по-партв!пому под 
юдвли к даче рекомендаций, забыв о 
г-м, что рекомендующий песет полную 
ответственность за того товарища, кото
рого оп рекомендует в партию.

Но приему в партию мы имеем н та
кой еще педостаток— это спешка в оформ
лении приема. Парторганизация Ширин- 
ского мехлесоиункта в один донь оф »рмн- 
ja документы, приняли па собрании и 
утвердил! в тот жо день решение пар
тийной организации па бюро райкома. 
Такое положение имеет место в парторга
низациях Нгозской и И  дистанции пути.

Имеются случаи затяжки в приеме в 
партию Тов. Санппков подал заявление 
в периичпуго партийную организацию 
рудника Балахчип о приеме его кандида
том партии в январе 1939 года, а пар 
гвйная организация рассмотрела его за
явление только в мае.

К тому же районная пвртийпая орга
низация далеко недостаточно вела воспи
тательную работу с молодыми коммунев- 

. тами. Гайком партии яа отчетны! пери*
I од пе разу но собрал молодых коммунве- 
! тов, но провел с ними совещания. В ре
зультате отсутствия серьезной работы с 
молодыми коммунистами 441 кандидата 
партии просрочили свое оформление в 

I члены ВКП,б;.
Все приведенные факты свидетельству

е т  о том, что первичная партийная ор* 
;гапвзация и райком партии до сих пор 
'недостаточно руководит вопросом приема 
в партию, но придают этому в«у.че6:пе 
му вопросу серьезного значения. Всем 
этим недостаткам должен быть немедлен- 

| но положен конец Мы обязаны в партии 
принимать со BCtft серьезностью и толь- 

' ко лучших людой, до ковца преданны! 
делу партии Ленина—Сталина, 

j Районная партийная конференция дол ж* 
на подвергнуть резкой критике как рай 

I ком ВКП(б), а также и отдельные пер 
вичные парторганизации и наметить прак- 

' тпчеекпе меры к быстрейшему устране 
нию всех эти1 недостатков.

Л. С П М О Й Л О В — се кр е та р ь  Ш ирин- 
си ого  р ай ко м а  В л П (б ).

На темы дня

ПВЛАПЕТЬ
АГРОТЕХНИКОЙ

Большипстио кол
хозов нашей области 
взяли обязательство

собрать в этом году средний урожай по 
ниже ста пудои с гектара. Чтобы подкре
пить ото ответственное п н то жо время 
благородное обязательство делом—одного 
желания маю, необходимы впапия и уме
ние выращивать высокие урожаи и умо- 
пие не отдельных лидей, а всей массы 
колхозников.

Именно в евлу огромного стремлопия 
колхозников овладеть наукой был органи
зован два месяца тому назад кружок по 
изучению агротехники в колхозе „Ирг 
Нюс“ , Ширинского района. Сейчас это уже 
по кружок, а настоящая школа агротех
нической учебы. Занятия школы прохо
дят три раза в шестидневку. Посещают 
их около 40 человек. Колхозники актив
но изучают методы работы известного ма 
стера высоких урожаев, депутата Верхов 
ного Совета РСФСР Ефремова Михаил1 
Ерофеевича.

Здесь пе только руководители и актив, 
по и рядовые колхозники ясно представ
ляют, чго высокие урожаи сами по себе 
но вырастают. Их собирают в результат» 
правильного сочетапья передового стаха 
повского опыта с агрономической пауков 

Замечательная инициатива п почин 
колхозников сельхозартрлн „1!р! Июси н< 
получили гще широкого размаха в Ши 
ренском, да и по только в 111npnucKow 
ра1оне. Что сделал Ширинекий райкоь 
партии н исполком райсовета, чтобы под 
доржать вто хорошев начинание? Ничего! 
Колхознике обратились к ппм с просьбой 
выделить для руководства школой кусто
вого агронома, по в ответ опи получил» 
пока, что пустые обещания. Не лучшо » 
в Усть-Агакапском районе, гдо палажео» 
агротрхническля учеба топко н колхоза) 
„Первое май" (Белояр), вмени Кирова, 
.Память Ильича" и имени Калинина 

Давно уже нужно было при районных 
земрльпых отдрлнх организовать методи
ческие бюро, выделить организаторов и 
руководителей школ массовой агротехни
ческий учебы, раз*-два в месяц созывать 
их с тем, чтобы во время дать им совет, 
квалифицированную консультацию, пеоб* 
хедимую помощь.

Надо, чтобы руководство школами взя
ли в свои руки агрономы, зоотехники, 
ветеринарные работники. Следует широко 

j привлекать к руководству школ наиболее 
опытных к культурных к 'Лхозникев. Зяа- 

|Читрльпо облегчится усвоение колхозника- 
ми агрономических зпапп!, если в запя- 

•тиях школ будут првнвм&*ь участие, де
литься своим опытом и мит-Длми работы 
иастера висоенх урожаев в социалисти
ческого животноводства, у части в ки Все
союзной Сельхозниставкн.

Первые шагв агротехнической учебы 
notu<>*xi нисколько гажно, чтобы занятия 
н школах проводились по по всем отра
слям колхозно о производства, а отдельно 
но нерповому хозяйству, отдельно по ж и 
вотноводству в т. д. При втом, чтобы 
каждая школа обязательно имела учеб
ный илан в каленпарь занятий.

Но так давно „Правда" ио этому по
воду указы нала, что хорошая организации 
и проирдопие агротехнической учьби кол 
хозяйкой в каждом районе даст првбан 
ку урожая в нисколько центнеров с ки;к 
дого гектара посевов.

Я Чеасарпв.

Ч У Т К О  О ТН О С И ТЬС Я  

К  П И С Ь М А М  Т Р У Д Я Щ И Х
Советское правительство, партия боль

шевиков, лачно товарищ Сталпп неустан
но учат чутко относиться к письмам, 
жадобам трудящихся, своевременно п пра- 
вильпо реагировать па них, помпя, что 
за каждым письмом стоит живой человек

Четыре месяца назад «Советская Ха 
кассия» в поредово! подвергла резко» 
критике бюрократически барское, препо 
брежительпое отношение к письмам от
дельных работников области. Бюро Ха 
касского обкома ВКП(4), обсуждая выступ 
ленно газеты, вынесло постановление, в 
котором обязало руководителей партий
ных и советских организаций области и 
районов расследовать, принять моры по 
евгпалам трудящихся н дать ответы пв 
нее письма, иослаппые редакцией. Поело 
решения бюро, дело с разбором жалоб 
грудищихся мало в чем изменилось. От 
дельные руководители партийпых, совет 
’.ких, профсоюзных н хозяйственных ор 
саппзецвй по-прежнему нарушают Сталин- 
ский принцип о чутком н заботливом от
ношении к иазросам трудящихся.

Посланные иа расследование редакцией 
письма все еще теряются в папках без* 
душпых чинуш, или маринуются целыми 
месяцами. ОАластпые, городские и район
ные грганвзацин не ответили редакцвв 
hi 27G писем. II даже тогда, когда 
ipu проверке факты подтвержтаются ви- 
1-чпых зачастую только «предупреждают», 
i иной раз, словпо в награду, выдвигают 
«а более ответственную работу.

Ио так давпо первичная парторгапи* 
мшив улуса Сарала обсудила вопрос о 
1*|ект(ре начальной школы Нецеля По
следний к долу относился плохо. Пору
чал трудовую дисциплину. Будучи одно
временно учителем физики отстал по 
программе, вследствие чего многим уча
щимся школы на вторую четверть пе да
ли оценок по успеваемости. Нецеля без 
оснований исключил из школы ученика 
Сионниа С учителями обращался груб».

Партийная оргапикации „предупредила* 
Нецеля. А спустя немного времени, заме* 

•ститель заведующего Хаюблоно тов. Сни- 
гврев в своем ответе редакции сообщил:

I „Сейчас положение в школо изменилось, 
II -целя там пе работает, оп выбрав се
кретарем Саралшккого ревкома ВЛКСМ».

Странным каакется отпошонве Саралип- 
ского райкома партии и райкома ВЛКСМ 
к вопросу подбора людей на руководя
щую работу. Нецеля развалил работу в 
школе, а ого выдвинули руководителем в 
воспитателем всей молодежи в районе.

Председатель артели „Трепснортник" 
системы мпогоиромсоюза Пономарев при
нимал на работу людей, которые за серь
езный проступки были сняты с работы в 
других учреждениях (Пимочип, Воробьев 
и другие) Пономарев пьипствевал и ио 
втой причине в новбро сдельл шесть про
гулов. Заявления трудящихся оп не раз
бирал по несколько месяцев Секретарь 
первично! парторганизации промсоюиа 
Бакуш расследовал этот сигнал и отвечает: 
„Б зебразвй в артели „Транспортник** 
-ного, h i меры Белов (тредседатель прав* 
1**ния) принимает плохо. Требуется пс- 
моть". Так рвспигалси в своей беспомощ- 
|»"сти, в неумении по-большевистски реа
гировать иа сигналы трудящихся руко-
одитель парторганизации юв Бакуш

Из колхоза «Сила», jv 
сельсовета, Усть Лбакепс  ̂
сообщили, чю продавец 0rjf 
тонов Т. Д. магазин открц,,4 
ннем. Торгует три—четыре 
а оетальпые —„выходные", 
и имеется самоснабжением, ] 
ты заместитель председнте)я 
Хакпотребсоюза тов. Саю 
„ само снабжался Харитощ̂  
шопна председателя правд» 
кова, за что Харитонова ?|ц

Органы социального обсс 
папы с особо! заботой, « 
дить к людям—пенсионера 
труда. Одпако, здесь больше 
бо, волокиты, бюрократизму’ 

Заведующий Усть-Абакавг 
Кусков разговаривает с пенс» 
бо: „Почему по заявили об 
ше", а если было зеявлепо 
юздно», „почему по в с 
<акоиом** и т. д.

Если кто-нибудь «дерзпег 
си па действия Кускова r 
организации, то болео 
удар обрушится па его гола 
найдет тогда причины затяну 
пенсии или совсем отказать.' 
прполаповлепа пенсия Лапце» 
восстановления которой пщщ 
Аскыроискей пристани в АГ.ц 
раз пять. Твким жо обращу 
жана гыплата законных д* 
пенсиоверу тов Вннсгридову, 
повлепгя госуда|ствевпо1о* 
выпало па д<лю приехать и 
семь раз.

! Расследуя этв факты, по 
кора, заведуй щий сблсобесс* 
пишет: «Г|убосп в затяжц 
неисви Виюсг|адову со стц* 
in дтиг] жлаются. Он предус|< 
и все меры воздействия га г 
бюрократа Кускова.

Иесетезно отпосвтся к jar 
трудящихся и Усть Абвквнп 
прокурор тов. Селнгееп. I? л 
цней била иослеиа ему для 
пия замена о бев1б|азвлх 
стаецвл. Селвюгв отгетел, 
по припадлежпогти ьащаей 
ру 14рода Черногорска

Секретарь Черногорской 
Пушкарем сообщила, что ci 
щево сб| атво Селигееву, т. 
станция ниедвтся га тецг. 
Аба кьпсксго | айова, Пр»вур 
сынавчся, уечвнавливаьт <( 
С9он » юрритерив, а безсб| 
жают твориться

Иеречислеппыо факты п[̂  
НОШеПИЯ к жа-ебам тртляши 
лепвго, ге ед',вичпы. Давно 
и навсегда покончить 
ско барским, пренебреж!ш  
шением к письмам ч рудли 
шевистский долг napulf* 
зацнй п рукевдителей учи 
пить себе в первостеиевг; 
пость чуткое отнешенво к v 
Нельзя забывачь, что «. .путг 
проеам маге является oceofEi 
пешей партии...» (И. В. Ci 
сы ленини»ма, изд. 10 стр

ЗАБОТА ОБ УДОВЛЕТВОРЕНИИ 
БЫТОВЫХ НУЖД НАСЕЛЕНИИ

XVIII с'езд большевистской партии 
дал директиву повсеместно развернуть 
жилищное гт|жительство и бла]»устрой-| 
ство городов. В третьей сталинской ин- 
тялртке надо построить новые подопро- 
моди в 50 городах, капали нацию— в 45 
городах, трамвай— в 8 городах, расши
рить «ггобуенмй н т[юллейбусний тран
спорт, соорудить новые школы, больни
цы,. теэтрм, клубы, столовые, маши- 
им Эти гашения XVIII с’езда ВКП(б) 
в дальнейшем улучшении культурных 
I  бытовых условий для трудящихся ли 
леггтги большевистской программой цей , 
ствиа всех местных Советов.

И в Мос кве, и в сотнях городов мпо 
гое будет еще строиться, создаваться 
вновь. Но очень многое ужо построено 
а создано. Если бы местные Советы как 
следует использовали то, что уже есть, 
нет сомнения, что бытовые нужды на
селения удовлетворялись бы куда луч
ше. чем теперь. Между тем. как нт 
выяснилось и на сессии Московского 
Совета, местные возможности использу 
KWA крайне слабо. И именно за :<г 
кльшинсты! депутатов справедлив) кри 
шовало исполни Московского (/лвета 
иго упгавлвния и отяелы.

й па сессии Моссовета центральным 
ь пениях был воирос о Г01ЮДСВ0М ТраЯ 
спорте В четырехмяллионном городе 
ваяпгм авля^ я наша Москва, ел* город- 
turnь траигпщял глвисит нормальная 
раЫ/тл тысит нг-едирийтий. уч^ждени!
у % 4*fa. Я inVm% ЛУ1*1 !1р*«5«ГЯ0 гл

богает метро, по оно не может всех по- 
ренетгн. Трамвай же. автобус и трол- 
.Н'йбус. которыми пользуются миллионы 
людой. обслуживает их пока още сквер
но н но культурно. Графив движении 
I j 111.»; автобусов, т|к>ллейбусон систо- 
мапгн'скн грываотси. У автобусных ос 
TiinoiKiK. у стоянок такси пассажиры то 
рик/г у и м у времени. Что, в Москве ав
тобусов нет. такси пет. троллейбусов 
нет? 1>ть они! Только п 1039 году го 
1«м ио j учил 230 новых комфортаболь 
ных а!ф*бугпв, 117 новых пюллейбусов 
Центральный Комитет партии и Говнар 
ком i'4'i I* дангг Москве все, что »‘й пуж 
но. А используется транспорт в Москве 
плохо. Тов. Пронин, председатель ис
полкома Московскою Совета, заявил, 
что никаких на ато объективных 
причин не существует. Да и ири 
чем здесь оооктивные причины, ес
ли сотни автобусов и более тысячи 
такси не ремонтируются, а в некоторых 
гаражах царит бесхозяйственность. Толь 
ко невниманием транспортных управле
нии Московского 1>,вета к бытовым иуж 
дам населения можно об’яснить запущен 
иость юродскот транспорта Москвы.

Депутаты Московского Совета говори
ли об автобусо. Профессор Селезнев иод 
нял вопрос о трамвайной стояико, об из 
менении маршрута трамвая «Д». Депу
таты созиакт. что в области удовлетво
рения бытовых нужд населения пет ме
лочей. в гм важно. Беспокоиться о трам- 
f t* и агггобуее как и о еповином скла

де п магазине, о бано и парикмахерской 
должен каждый депутат Совета!

Предстоит очередные сессии Советов 
по многих городах. Они сделают боль 
ите дело, если сосредоточат свое внима 
ние па использование всех местных поз 
можностей дли улучшении городского 
благоуст|юйстна, транспорта, дли нспра 
лении «мо.ючеи быта», которые визы 
па ют упреки населении и которые мож
но без особого труда исправить, была 
бы лишь большевнстскаи решимость. 
Так ли ужо в самом дело 'Трудно от
крыть несколько новых парикмахерских 
в Туле? Большие ли нужны «капиталь
ные затраты», чтобы создать несколько 
мастерских дли ремонта обуви в Орле? 
Много ли средств надо, чтобы открыть 
школьные буфеты в Свердловске?

Нужна только заботливая рука хозя
ина города ю|юдского Совета—-и хоть 
немного инициативы.

Инициатива нужна, за что пи возь
мись. Вот приближается весна. Многие 
ли горсоветы начали готовитьсн к пей, 
если не считать принятие традицион
ных февральских постановлений о борь 
бо предстоящим паводком? Во всех 
ли горсоветах задумались над обеспе
чением населении ранними овощами? 
Над развитием индивидуального огород
ничества? Беспокоятся ли об улучше
нии санитарного состоянии дворов и 
улиц? Снежная зима порнмЦ друг 
нерадивого горсовотчика, она скрывает 
|рязь и мусор от глаз людских. Но 
снег скоро растает...

Опыт строительства Ферганского ка
нала имени Сталина нашел но многих 
местах горячий отклик. На обществен
ных началах, на основе самодеятель
но» ти начали строить не только кана

лы, но и дороги. Сколько возможностей 
I п втом отношении у каждого городско
го и сельского Совета. Ведь дорош 

! по только дли соодинонии городов и 
сел, но во многих местах и дли нор-* 
мильной связи между двумя городскими 
или сельскими улицами, чтобы в атом 
убедиться, стоит взглянуть хотя бы иа 
не.мощонныо улицы и весеннюю непро
лазную грязь в некоторых шахтных 
поселках Донбасса. Горняки с охотой 
помогли бы своему городскому или ио- 
селковому Совету выравнять улицы, 
проложить простейшие тротуары, —  
падо только е^гаиизежать »Tej дело.

Мы сообщали но так давно о начап- 
шемси соревновании между Свердлов
ском п Новосибирском на лучшее бла- 

I гоуст|юйство городов. Есть сведения, 
'что п Горьком, в Херсоне население 
'также выражает желание принять 
! участие в благоустроительных работах. 
Слово за го|юдскими Советами. И 
ие только слово, но и дело, ибо и и 
соревновании городов могут найтись 
любители шумихи и мастера фразы, 
щедрые на обнзатольства и обещании 
н скупые на практическую работу.

На своих сессиях местные Советы 
депутатов труднщнхеи сконструировали 
руководящие органы —  исполнительные 
комитеты, организовали управлении и от
делы. Было бы неправильно рассчитывать 
на то, что все задачи Советов будут вы
полнить только штатный аппарат, а 
депутаты —  до времи от времени со- 
берутся на сессию и поговорят. Сами 
депутаты но желают стоить па такой 
позиции. На сессии Московского Сове
та некоторые депутаты говорили сиоо- 
му исполнительному комитету: в город
ском Совете —  1400 лучших людей

столицы, знатоки дела и 
всех отраслей хозяйства и * 
используйте нх как следует, 
работой. Сессии образовала
НОВЫХ ПОСТОЯППЫХ КОМИ"!)!
та, по надо, кроме тот, 
привлекать к работе кал: i 
II ие только депутата. Men 
должны обрасти широким ^ 
из рабочих, колхозников, 
и членов нх сомой. Мши и*' 
лей бывших организатора 
тельной кампании, членами 
агитаторами, охотно иомо! 
там и ждут ТОЛЬКО, ЧТОО! 
делу привлекли.

В ТО ЖО нр.Ш! COBOTCBl
должен быстро реагировать 
сы. выдвигаемыо депутата 
вистами. На сессиях мести 
депутаты выступают с здор1 
кой недостатков и с предложи 
улучшить удовлетворение ш 
населении. К втой критике ^ 
олушинатьси исполкомы U) 
нодитоли партийных орган* 
должны всеми силами добигл 
лении недочетов, действенно̂  
и проверки исполнении.

1 млн. 2R1 тысяча 
ных Советов —  ато целая 
скан армии. Она способна 
вернуть, если ею как слеДТ 
дить, ос л и использовать •' 
знании, инициативу при 1"'! 
щих пород местными Сове 
А одной из таких постоя  ̂
ивлиотси сталинскаи забота 
удовлетворении бытовых ^ 
пин.

(Из передовой «Правды» 
ралп 1940 г. Передана по

Б Е Р Е Ж Н О

Д О С Т А В И Т ЬСЕМЕНА
ПИСЬМО

д е н ь



Положение 
трудящихся в Японии

Затянувшаяся война в Китае глубоко 
подорвала производительные силы Я по
ни, дезорганшвовала ее промышленность 
■ трашшорт, привела к упадку сельскоо 
хозяйство, ввергла народные массы Япо
нии в пропасть пищеты и невероятных 
лишений.

Чтобы обеспечать дальнейшее действие 
военной машины, Япония всо больше и 
больше увеличивает вооппыо расходы. 
П рипяти ! па * 0 4 0 - 4 1  год бюджет до
стегает огромно! цифры в 10,4 миллиар
да иои, т. о. суммы, равной всему на
циональному доюду Японии в 1030 году. 
Военные расюды составляют ио мепыие 
65 проц. всего бюджета. Вся сумка ра
сходов на войну в Китао с уютом новых 
accnrnoianni достигает баснословпий циф
ры и 16,5 миллиарда иен, или 225 иен 
на душу населения.

Для получения втпх средств у в е н ч и 
ваются налоги и выпускается новый при - 
нуднтольпыЙ ваем в 5— 6 миллиардов 
иен, чго доведот впутренпшй долг Япопин 
до астрономической цифры в 30 миллиар
дов ион. Но выражению японского ж ур 
нала „Транспаспфик", „яаопцы еще пока

ние рабочего дин ■ рабочей педелв. По 
сведепилм газеты «Асахв>, обследование 
группы ваводов в Токио показало, что па 
3 х заводах рабочий депь составляет 
12,5 паса, на 5 ти заводах— 13 часов, 
на 2 х ваводах —13,5 часа ■ па О-ти 
14 часов.

Даже по официальным данным, реаль
ная заработная плата рабочих на круп 
ных предприятиях уменьшилась за время 
впПпы па 0 проц. Зарплата мужчин па 
транспорте уменьшилась па 1Ь проц., « 
жепщпп—па 23 проц. На мелких жо 
предприятиях, как сообщает японский 
журпал «Транспасифик», „рабочий депь 
дольше, а зарплата пнжо чем указывают 
статистические дапвые*4. Зарплата паГм-р- 
щиха осенью 1939 г. составляла в д« пь 
3,31 иены—иа 17 проц. мепыио чем в
1936 году.

Большие лишеппя испытывают н дру
гие слои населения. В печати передки 
жадобы па бегство из шкод учителей, 
влачащих жалкое существование. Даже 
гавота ,Ници-пицв‘ вынуждена была за
явить, что «ожидать от учителя самопо
жертвования при существующих социаль

На сии»кГи,^ин» ?ииа, преподаватель химии шкопы №. (г М и м  M W M I  
отличница за чтением гэзсты _______  у*

Взаимообязательства учителей 
и родителей учащихся

Н а к а н у  

8 - г о  м а р

Совет жея*обществепниц г 
полото'1 ведет подготовку к 
пому коммунистическому щ  
8-го марте.

Силами работпвц и активг 
зяек 8 марта устраивается 
дожествевпой самодеятельное*, 
рем будет погтавлепа одно|Г ' 
„Случай па полустанке". к(|. 
хоровые и сольные вы ступи  
репертуаре песпв пфИ85. 
„Марш женских бригад", ^  
„Пасторель"—отрывок из щ 
пая дама4*.

Активная общественницу 
хорового кружка 60 летняя 
готовит сольное выступлеиц 
(музыка Бетховена) и «Кцх 
аыпа Потоцкого).

По инициативе жен-общр;т
ДНЯХ будут ОТКрЫТЫ ДЛЯ Др-j
ков треста детские ясли 5 
нут работать журсы медсеств

.ла „  1ранспяснфп« , „ « и и и ц t--------  - гв-лч,„
мпоявав бесплатно дигаиь свежим пых условиях пвговкмво . U sm жа

воздухом, все жо озтальиов облагается
налогамим.

Уже с самого начала войпы население 
Лпопвв было подвергнуто ограничениям в 
потреблении существеннейших продуктов. 
Развернутая „думанав мобилизация* вме
ла цолью убедить массы в необходимости 
жертв I  лишений во имя «будущего про 
цсетапая». Яаони* испытывает острейший 
недостаток в продовольствии.

В  октябре 1939 г. министр земледелия 
Япопии потребовал введепии принудитель
ного ограничения потребления риса. Он 
предложил „заставить население подавить 
свои аппетиты ■ утихомирить его сурро
гатами” , «Центральная комиссия полити
ки цен“  добивается, чтобы паселение 
потребляло меньше сахара, яиц, мяса, 
рисовой водки и пива, риса, чая, кафе, 
молочных продуктов, консервов. В список 
ярехметов, потребление которых должно 
быть ограничено, комиссия впосла также 
древесный уголь, газ, спички, табак, бу
магу, одежду, кожевенные товары, метал
лические изделия. В результате осущест
вления втой программы даже спички в 
Яаони и стали предметом роскоши. Непре
рывно растут цены. Особенно быстро они 
аедняяись в конце 1939 г., т. е. в тог 
период, когда пошло в силу запрещение 
увеличивать зарплату. Правительство про 
вело сотии новых «контрольных» мер. 
Вае опи свадатся к одному: продовольст 
вив реквизируется для армии, материалы 
ж сырье прежде всего предоставляются 
военным заводам.

Текстильные предприятия Японии па* 
•только ограничены в снабжеппя сырьем, 
топливом, влектровнергней, что провзвод 
ство шелка, хлопка, пряжи и тканей рез
ко сократилось. В  районе Наго!я, напри 
мор, хлопковые фабрики лишены подачи 
электроэнергии днем и переведены па 
ночною работу. Многио мелкие предприя
тия вообще закрыты.

Праввтельство непрестанно призывает 
население стать „большими и лучшими 
патриотами*, потуже затянуть куш ак, 
и (раньше ложиться спать, ио жечьелиш 
ком много спета, поменьше потреблять.

Распоряжения, направленные к недо
пущению роста цеп выше уровня 18 сои 
тября 1939 г., привели к спекулятивной 
вакханалии, к исчезновению с рынка 
важнейших продуктов. В  конце декабря 
газета «Иоммура» писала: „Нас по осо
бенно тревожит если припрятывание прак
тикуется только торговцами и кампания 
ми, но когда ото практикуется уже и 
населовием, то имеется серьезные осно
вания для тревоги .. Крах системы ка- 
зепых цеп означает расшатывание "  
помаческой структуры военного времени".

Война, льющая потоки барышей и нар 
мапы яиопских капиталистических ма! • 
патов, принесла рабочему классу режим 
военной каторги, невероятное ухудшена»* 
условий труда я существования, удлини

дуется иа недостаток учителей и па пе 
желание кого бы то пп было иметь эту
профессию.

Одним из показателей обнищания япоп 
ского паселепия является рост армии 
профессиональных нищих, которых ж кон
цу 1938 г. в Япопии насчитывалось 2,4 
миллиона. Улицы Токио кишат нищими

Война прииела к дальнейшему разоре 
нпю крестьянства и к упадку японског* 
сельского хозяйства. Принудительные по
ставки риса и других с.-х. продуктов, 
реквизиции скота, в частности лошадей, 
отсутстиие навоза и удобрена!, мо^шлиза- 
ция крестьянской молодежи ва фронт и 
отвлечение из деревпн огромной части ра
бочей силы в воеппуго промышленность 
—-всо вто создало певыпосимыо условия 
жизпи в деревпе.

По сообщению журпала «Трапспаси- 
фик>, нужда крестьян дошла до такой 
степени, что во многих деревнях „жен- 
щипы рвут па части постельное белье, 
чтобы «шить мужьям и сыновьям ш таны*. 
Остро сказывается в деревне отсутствие 
па рыпко необходимейших предметов кре
стьянского обихода. Как сообщают тазети,

В Абакапокой средней школе Л* 2 со
стоялись родительские собрания но клас 
•ам. Опи обсуждали итоги школьной ра
боты за третью четверть. Родители уча 
ци1ся с большим интересом вникали в 
.кизнь школы, интересовались поведением 
< успеваемостью своих детей.

■о оквпчанпн собраний родители в 
|ретодавате,льскн’1 коллектив заключили 
*ежду собой дог опоры на социаластячес 
<ое соревнование.

Родители обязались ежедневно прове 
)ять готовность детей к урокам, следит». 
ia своевременным посещением ими шко 
4Ы, создавать пормальпыо условия для

выполнения домашних аадапий, следвть 
за стр.гим соблюдением детьми санитар 
ио гигиеничесжих требований, принимать 
активпое участие в работе и жизни шко
лы

Пемгогпческий коллектив п учащиеся 
блзаяись успешно окончить учебный

ГОД.
Также заключены договоры мгжуу клас

сами и индивидуал^) между ученикаии.
Родители учащихся, учителя и школь

ники приступили к практическому вы
полнению своих обязательств.

Бушгчакинл, Бушчона, Гладкояо, 
Усатова, Зозудина.

Ш к о л ы  м аст еров-ст ахановцев
В  1935 году пленум ЦК ВКП(б) ужа- Облпромсош техническому обучанию 

зал: «Необходимо, пакопеп, сделать обу членов артелей п нынешнем году придает 
чение техническому минимуму всеобщим исключительное значение. В настоящее 
и обязательным для всех рабочих и ра- j время оргапнзованы и приступили к ра 
ботпип подчинить вто ввжпейшео дело Сото школы мастеров-стахановцев в-----  . т  —и--- И R КОЯВДаЧО иид vma » - —----- . •
тповпя рабочего класса до уровня работ- ,*орых обучаются бо* отрыва ог произаод•I * ____ _____  __.... и лтпи ЛИ itnnmintr М . г I'liiiiiA flTiflf ПЖ ЯСП ill

под'ема сультурио техническо е артелях «ШвеЙпром" и „Нэсмд*,

НОВЫЙ СЕЛЬСИН 
МАГАЗИН

В улусе, где гахщит 
.Чахсы Хопых“ Усть Увбщ 
екпм потребобществом отарпц 
сельпо. Продавец т. Boponai» 
рудопала в распределила 
указанием цеп и "йанмеиов! 
ьссортимрпта товаров.

За первый депь торговяп 
разнообразных товаров нощ 
сумму окою 2000 рублен.

К. Оац1
4

грестьяпо за отсутгтвпем резиновой обу
ви „таби“  носят'соломенную обувь даже
ЗИМОЙ.

Японским правящим кругам пе уда
лось ни пропагандой, пп репрессиями по
давить недовольство народных масс по
литикой войпы и голода. Этого ио может 
скрыть даже капиталистическая пресса. 
„Важнейший вопрос, владеющий сейчас 
умами японского иарода—пишет газета 
.Кокумвн*, — ото вопрос о том, 
когда кончится еатяпувшеесн надолго тик 
называемое .построение нового порядка" 
* Восточной Азии. Существуют границы

пиков инженерно-технического труда*. ства 48 человек. Массовое прохождение 
Выполняя решения партии, Всекоором- техминимума организовано в артеляхI (Ширипсжий рчйон) 

совет дал указания ео всех промысло- „Абакан1*, „Швейнром*, «Восход», „К»м 
вых артелях ор а̂иняовмь курсы те»мп- мунар*. В ближайшее время будут орга- 
пимума бее отрыва от проазводстиа стем. низовхны производственные школы и в 
чтобы каждый член артели сдал гостех- остальных артелях, 
вкзаыеп. М. Михайлов.

К а д р ы  р а б о т н и к о в  т о р г о в л и
С расшппеппи» торгов»! сети в nauivfi тшми, nawoiyiom«Mii овощпичп пупкта- 

оОл.стп B08DHR.6T потребность и в;ы», пекари.. ма«терки< булоч пл ваде 
niina* квад«Ф»Цпровачпи1 р&ботввков .лпй.
uaraiiBoi, оче»в»*»в и т. л. Вов вги квхры р * м п  ввпадрехммн-

Абаканский учебный комбинат Ха^ас-и) в торговой сеги области. и«!ча) при 
ского областного потребсоюза ва 1939 год учебном жомбинате от рай потребе >юзоп 
подтопил 02 человека иа работу пред обучается три человека иа товароведов, 

терпению и способности парода перепо- седатеыши сельио, езетовоюми, продан-.девать на сюгояодов, пнть па продавцов 
евть лишения». .Нынешние условия,— цами магазинов, директорами сеяьм г̂ов, [сельпо.
пишет далее гаиета,— похожи на бег_ па инструкторами райпотребсоюзов, заютони- п. глевич.
дальнюю дистанцию без финиша. Даже 
чемпион не выдержит такого бега1*.

Подобвая критика со стороны буржуаз
ий печати лишь в сл»бой мере отража
ет иастроевио широких иародных ма с 
Японии.

Многочисленные факты свидетельству
ют о росте антивоенного движения, lie 
прекрпщаются аресты но подозрению в 
автивоонний пропаганде, усиливает» я 
контроль над ра«говорами и поведением 
возлращаюшихеи с фронта солдат, наблю 
лаются случаи бунтои в армии, отказы 
ныздоравли*ающих солдат нерпуться

К  о р о т  1« II й с и г И И .1

Фронт, преследования актер *в иа „нод>с 
та’ЮК патриот вами", многочисленный про 
тепы дом хозяек пр »тии дороговизны и 
недостатка предметов первой не«Сходимос
ти. Об антивоенных пастр<нмиях свиде
тельствуют такжо письма родных, обпа- 
ружиивемые у японских солдат, павших 
ия фронте И этих письмах нередко со
держатся сонеты деаертврпвать из армии.

И. (.ОСГНСКИИ.

стоят голодными.

Н Е Т  З А Б О Т Ы  О Л Ю Д Я Х
С чабанам.• политмассоная работа пе 

проводится Никто и* руководителей код- 
юза па овцеферму не заглихывает. Дажо 
заведующий фермой т. Туташов бывает 
.дись от случая к сличаю, ие заботится 
о создании нормальных условий для ра 
бо1Ы чабаиов.

ВЛ ЕКСЕЕВ.

И плохих условиях находится работ
ники овцеволчесю-»оварной фермы koix» 
за „Хызыл Аал“ , Усть-Абаканского ра«о 
на. Чабаны не имеют при отарах жилых 
помещение. Нвпримор, отара, вакрепл«н 
пня па т. Майиагашеиым, находится и» 
18 километров от улуса. Чабан жиют 
прямо в кошаро. Корма к фермо подп»- 

на'янтся порвгулярно. Часто овцы ио суткам

П О  С Т Р А Н И Ц
р а й о н н ы х  г а :

ЯП Доход Миндибекова
пулов хлеба, во считая опоит 
ля и других продуктов nojyi 
трудодней, вырвботаппих в 
ТОВ. Миндибокои —80 Л0ТН1 
артели «Нт<р1я аятвлетк.1», 
гкого сельсовета, Аскиза 
(.Ударник") 

шв Мастор портнозгк 
Портиовским цехом иромиргы;

руюпцг
мастер, кпмв,,м»лка Ма.уч 
Кщо недашо она б j  ла yiMii 
ц-*х под ее рук водсгвом ск 
перевыполпяйт пршзводств» 
Яоьарский план работшцц 
ского цеха выполнен на 2Jo 
( „З н а м я  Совотоп“ )

»  Растут ряды значки 
хах рудника .Коммунар- 
тывается сопевпоиание за 
СГАНОВКу оборонно! рлботи. 1 
ли нормы на звачок 
стрелок» 72 челоиека п П1 
тиноюздушной хямвческ')И 
человека. СеЯчас в стрелкг 
занимаются 97 челенек и 
п ротн вов-зду hi ной х в м«чесе. 
161 ч*зовек („Коммунпрь) 

т  Связисты сгахановц 
фонпстка Б йлкчго paft »naf 
евнзя т. Юфороиа, работа 
таторе, добилась скорости 
абонеитои—3 секунды (И» 
веждива в обращении с кД 
брака и яамедлений в ириег 
че т̂ лограмм раб>тает теЛ- 
нисонко. Недавно по поw 
щего обрачия кодлект* 
гтахановпы Ю|» рапа и 
ваны («Сгапинскоо зизм
— ■■мии.трам и д ш н ю .

Ответственный редак
К.

*
ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧЕРЧИЛЯП О Б Е Д А  З А Б А С Т О В Щ И К О В  

В  М Е К С И К Е
Ка« сообщают и.1 Ньп-Йорка 21 — Дпов

паа вабаствиаа рабвчя! ттчяяц, р»ето- .............  „
рмшв I каФ» города Пора lipjc (Мваги- ерпдети па морпии флот, 
ка) окончилась поело того, как рабочий, !1а1МШ.,, что до сого промечи 
добились 20 ироцвнтюго увоичепия в» 
работпой п.аты. (UIA,).

Военные призыли 
американского Стального треста
Как сообщает оргап фвнаисвых кру

гов США „Уоллстрит джорнэл‘\ американ
ский Стальной трест, в состав которого 
иходят 12 корпораций, пока«ын.*нт за 
1939 год общую прибыль в 112 234 ООО 
долларов против 1.714.000 дол л л р-»» в 
1938 г Таким образом, прибыла тресту 
увеличились яа одпи год чуть ли ие в 6:) 
раз1 Рост прибьпей об'ясняет:я поенным
сиокулнтивным „бумом” .

АпглпНсвий морской министр Чср 
чиль выступил 27 феврали и шиаго 
общий с иредложопиом об ассигноваппн

Чорчиль 
главная

! тпжос/п» войны лежала на морсьом 
; флоте и что н дальнейшем паю ожи-| 
1 дать, что «на Mopcitno силь; Анмпк, от 
I которых зависит ее гуща ■ пшпзиио, »у*
I дут совершены атаки н более крупном 
масштабе, чем до сого времени».

| Чорчнль признал, что Англии по
несла большие ноторп от гармаиских 
иоднодпых лодок. С наступлением ле
та, - сказал он далее, —  количество 
вступающих н строй н Германии под
водных лодок, будет наростать и Англия 
«должна их встретить новыми судами, 
построенными специально дли борьбы с 
подводными лодками». (ТАСЬ).

Исполком городского Сонета 
дснутатон трудящихся 

гор. Л С) а к о п а
доводит ДО СВЕДЕНИЯ
■сох руководителей учреждений !«.- 
родч, что IIп оснопапии постам» нас
ини исполкома горсоветд от 14 де
кабря 1949 годи с 1-го мвртп 1MU 
года а чн и ти  в учрождеиии* мочи- 
наю :ся с 9 часон утра.

ГОР КИНОТЕАТР

С 1-го марта и ожедновно
эвукопой хуложсстисниыП фильм

М И Н И Н  и
П О Ж А Р С Н И И
Касса с 3 часов дня.
Начало и 5 час. исчсра.

в  Ы  Р  Е  Ж  Ь  И  С  О  X  Р  А Н И

Г»

Абаканская госмастерская ияяошипа обуии 
Крайлсгпрома переведена с рыночной плот» 
тибрьскую улицу и дом № 10, нижннА эт.ьк,

О Д Н О В Р Е М Е Н Н О  С О О Б Щ А Е Т С Я .  ЧТ О :
и in - r n n  квалиф ицированны е З.ДГ

МАСТЕРСКИЕ Т р Й О уЮ Т С Я  н МАСТЕРА пошива оде#*
Мастерские П О К У П А Ю Т  шаейные ножнь*® 
16 и 32 классов и утюги большого 
С предложением обращаться с 8 часов утро Д°

Прием яакпвов на ияютовлепио обуяй Своевременно ио
и одежды и нидпчп т«новых будет и одежда будут Р - '
ироияноднтг.сн с марта месяца 19*0 Г. часов утра п пягы
с Н чпсои утра до 12 часов дня в 
третий день каждой пятидневки. К* 102

КИ Н О Т РЕС Т У
Т Р Е Б У Е Т С Я

Х У Д О Ж Н И К .
2-1

Артель „М ЕТ А Л Л И С Т  “

поинимвт в рвмоиг ходки/
хозяйственную посуду Сюда же 
TnofiumTPQ КУЗНЕЦЫ и M0J10- ТРВи/НЗТиН ТОЬОИЦЫ. Оплата
сдельн л я • Обрв1ЦИ1|СЯ’. улица
Пр мышлепная, № .J7 Пранлснне.
№ 113

Т Р Е Б У Ю Т С Я  
РАБОЧИЕ 110 ОИЖ0];

Н А  сдельно- 
Обращаться '"у. 
им. Чапаев» г*Абаканского Р

№ 212

У п о л о б л л и т  W? В  ^  
и тд атсл ьсто о  газвп»*

саокулвтивиыи „ г>У«ом“ . . ппднодиыми лодками».--- • ' г0„мн "амн7 к Г  ответ сеипвтаря 1-83 (два звонка), отделы писон и общий 0-89, отделы промыт^1*

/

957)
Гоя издания 10-й Пролетарии исех стран, соединяйтесь!

С о е е т с и а я Х а я а с с и я

оД ЦЕНА 10 иол. Выходит 25 раз в месяц.

—  —  

О р г а н  
Х а к а с с к о г о  
обкома ВКП(б) 

я
о б л а с т н о г о  

Совета депутатов 
т р у д я щ и х с я

ение государственных интересов—  
той долг каждого колхозника

'Есипов продал государству из лич'
Свои

.Нонах области прошли 
Г делателей колхозов, 
ПгГс\ьских Советов, сек- 
.оЗНЫХ первичных пар- 
пмеомольских оргаииза- 

ШИМ под'емом об- 
о быстрейшем 

обязательств по про- 
государству через ко

бол»’ 
*оп?ос

актина показали, что 
организации области 
огромным количе- 

способпых потников
выполнить задачи, 

от имени Централь- 
ВКП (б ) секретарем 
Комитета ВКП (б) 

что Хакассии не 
но и перепыпол* 

хлебо-

;СКИ 
щС 
тета 
>̂го 
с̂вым»
,ЛНИТ

Мы
что 

хлеба.

Приветствия Совнаркома Союза ССР и ЦИ ВНП(б) 
т р у д я щ и м с я  Б у  р я т - М о н г о л ь с к  о й АССР

В связи с 20-летием освобождении мещииами, капиталистами, купцами, ной- В заключение Совнарком Союза ССР н
ного фонда свыше 100 пудов 
излишки хлеба продал награжден
ный Глапныстапкомом Малой золо
той медалью коммунист тов. Еки- 
мов. В Ширинском районе только за 
один день 1 марта продано 1200 
центнеров и главным образом лич
но колхозниками.

Но среди крестьян - колхозиикон, 
есть и отсталые. И есть, конечно, 
и хуже, чем просто отсталые. На 
X V III с ‘езде партии товариш Моло
тов отмечал, что „среди крестьян 
также немало еше таких, которым 
нет дела не только до интересов 
государства, нон до интересов свое
го колхоза, которые думают только 
о том, чтобы урвать для себя по-боль 
ше и у государства и у колхоза“ .

Позорно ведут себя эти уроды в Сопета СССР 
продаже хлеба государству. Кол
хоз «Путь вперед*, Усть-Абакан- 
ского района, мог свободно продать 
государству 9 тысяч пудов хлеба, 
а продал всего 1800 пудон. Правде 
ние этого колхоза пошло на наглый

Нурит*Монголии от банд белогвардейцев онами, ламами и шаманами, обреченный Центральный Комитет ВКП(б) в 
н интервентов, Совнарком Союза ССР н царизмом на голод и вымирание, за ис 
ЦК ВКН(б) послали приветствия иа имя текшее двадцатилетие под руководством
Президиума Верховного Совета Вурят- 
МонгольгкоЙ АССР, Совнаркома Бурят- 
Монгольской АССР и Бурят-Монгольско
го обкома ВК11(б).

своем

«Бурят-монгольский народ, — говорит 
ся в приветствии,—в прошлом угнетен
ный и беспощадно эксплоатируемый по-

Награждение передовиков 
селымого хозяйства 

Бурят-Монгольской АССР

большевистской партии создал свобод
ную социалистическую республику. Из 
полудикой и отсталой царской колонии, 
края кочевого хозяйства, БурятМонго-* 
лип превратилась за годы Советской 
власти в цветущую индустриально-аграр 
ную республику, неот емлемую часть 
Советского Союза».

приветствии выражают твердую уверен
ность, что бурят-монгольский парод н 
братском сотрудничество со всеми наро
ди ми Советскою Союза будет и впредь 
неустанно кренить мощь Бурят-Моиголь 
скоп Автономной Советской ( оциалисти-
ческой
Союза.

’еспублики и всего Советского

(ТАСС).

путь оэмана государства, спрятав 
в амбарах 25 тысяч килограммов хле

обязательство по 
'олхоэы и колхозники 
продадут государству 

0 больше, чем оставшие- 
„ч центнеров х/ 
возможности к тому 
такое количество

Андреев в своей 
\V111 с‘езде ВКП (б ) 6а, *'» затем потихоньку разделив его

3 корне изменилось 
»ое благосостояние ко\*
Ьсстьнства. Денежные "стал 

>зо в возросли ио с ран- 
1931 годом в три раза.

трудодням колхозных 
атуральной части в дна 

раза». Этот вывод ярко 
астся коренным измене* 
риального благостояния 

в нашейкрестьянства и

дый колхозный двор в 
власти приходится вере- 
5<1) пудов хлеба, кото* 

•или в* 1939 году колхоз-

меж ду колхозниками, у
На антигосударственный путь 

председатель колхоза „Маи 
тых-Хоиых“ тов. Чухонцев. Он всю
ду говорит о том, чго колхоз ие- 
можст ни грамма хлеба продать го
сударству. Другого мнения придер- 
жичаютсн честные колхозники этой ] 
артели, по их недочетам колхоз мо
жет продать свыше тысячи пудов.

Совершенно очевидно, что люди 
подобные Чухонцеву личные инте
ресы ставят выше интересов госу
дарства. Они по традиции кулаче* j 
ства любят жить с запасцем 

Нужно мобилизовать актив и раз* j 
испить, что наше государство, наш-

Указом Президиума Верховного 
за выдающиеся ус

пехи в сельском хозяйстве, в осо
бенности за перевыполнение планов 
по животноводству, награждены 
передовики сельского хозяйства 
Буряг-Монгольской АССР.

Орденом Ленина награждено семь 
человек, орденом Трудового Крас
ного Знамени— 11, орденом „Знак
почета** —18, медалью „За трудовое 
отличие.*—49 человек.

И З Л И Ш К И  Х Л Е Б А - Г О С У Д А Р С Т В У

Единодушное мнение актива

(ТАСС).

В крайкоме 
ВКП(б)

i имеют и того больше . 
хозяйка сельскохозяйст- 
гсли имени Буденного, 
го района т. Катцы и в 
получила на трудодни 

юй пшеницы 1056 пудов, 
лхозпика Токмова из 
колхоза „Первое мая*1 

т \  примеров множество
:Г0

выработанные трудодни, советский Народ в целом, не допу
стит, чтобы отсталые элементы со-1 
рвали нам выполнение обязательств , 
по продаже хлеба государству че
рез потребительскую кооперацию., 

Партийные и непартийные боль 
шенпки Хакассии должны повести 
большевистское наступление на от
вратительные мелко - буржуазные 
тенденции, беспощадно бороться с 
перекупщиками хлеба, с теми кто 
стремится урвать для себя хлеба у 
государства.

Дело чести каждого коммуниста 
комсомольца, непартийного больше
вика суметь убедить малосозна
тельных, но наших советских людей, 
в важности выполнения хлебопоста
вок и добиться, чтобы они продали 
свои хлебные излишки государству. 
Воодушевляя примером передовых, 
ведя большевистскую раз'яенитель 
ную работу среди колхозников, мы 
безусловно, с честью выполним за
дачи, поставленные перед нашей 
областью Сталинским Централь
ным Комитетом, Советским прави
тельством.

шоднеиии обязательств по 
:деба государству через 
ю тон задают передовые 
*й области—сознательные 
ы, непартийные больше- 
(зиме передовики. Имеи- 
ые колхозники интересы 
считают своими кровны 

ш я . Продавая хлеб го- 
пни учитывают огромное 
каждого пуда для хлебно- 

страны.
М ТС ,

продал 
Пред

колхоза „П уть к соцна-

Хакасской 
т тов НебаЙкин 

12 иуда хлеба.

ИтртясклЛ рдй-ж являете и единя ни 
отстающих районов края по h.jhojhobhti 
зернопоставок и других госу*а{»стпояпы> 
0бвзател,ств. На 25 феврали пдвп ljffto- 
поставов колхозами риАина ну полип 
всего лишь nt 58.5 процента В ряд* 
аолюзои тоет место синий скГьтаа вм 
полвоиия госухирстпеппиг о̂ ячетслгсть 
Однако такое положение до последчег 
вромепв ве треешио раОонвий юмитег 
партии и его первою секретари той. 
Кзчерова.

27 феврала finpo крвПаома ВКИ(б), 
обсудив вэврос о положении дол в Ид 
писком paflono, сняло с

Хлебозакуп имеет огромное государст- 
ненвое звачевие. Колшинки паипй об
ласти с горячим желанием продали и 
продают государству тысячи цеатверов 
своих хлебных 13ЛИЯ1Ков. Все зависят от 
умрлоп ерганвзацви этого дела, от раз** 
исвителкпой работы среди колхозвиков. 
Совещание парти1вого, комсомольского, 
(’оиетского и колхозеого актива Усть- 
Абаканского района покизвло, что об атом- 
то и забыли многле руководвтедн ранопов 
и колхозов, А забыв вустялн дело хлебо- 
.<акуна в а самотек.

Колхоз им К мивтерпа продал госу 
царству по хлебозакупу 500 центнеров 
хлгба. IU втом успокоились. Меаду тем 
\ артели много колхозиикон, имеющих 
шишки хлеба. Нужно поговорить с ними 
« они их продадут государству.

— Таким путем мы можом закупить у 
колхозников самое малое 100 пептнеров 
тлгба,— ваяввл на созещавии председатель 
юл юз % т. Е/охвя.

Замечательную речь произнес па сове
щании т. Манжуков—опытна к колхоза 
ям Ктлпни на.

— У пашах колхозников излишки 
тлеба есть- ;»то бессиорно Каждый нз вас

попвмает огромную важпость хлебозактиа 
дли государства. II мы, колхозпкки, про
дадим излишки хлеба государству. Укре
пим ещеболеемощь нашей страны.У меня 
лично хлеба 0 цептворзв, из пих я про
даю государству один цоатвер.

Слова т. Мапжуюва ;»го думы и 
мысли честных колхозников, горячо лю
бящих СБОЮ родину.

Колхозники сельхозартели «Первое мал», 
Белоярсвого сельсовета, взрастили богатый 
урожай. Колхозный труд щедро оплачен 
высоким трудоднем. Чабан колхоза т. Ток- 
мон получил на трудодни 72 цептпера 
хлеба и 2С(Ю рублей деньгами. Наведую- 
щ.!Й животноводческой фермой т. Моисе- 
опко наработал на трудодни 35 дептне- 
ров хлеба и 2800 рублей денег. Таких 
примеров не мало

О задачи, которые поставлены пород 
нашей областью Центральным Комитетом 
ВКП(б) и Советским правительством ио 
развертыиапию хлебозакупа, подготозк! и 
проведении весеннего сена рассказал 
выступивший в прениях секретарь обкома 
ВКП(б) тов. Лнбвп.

Н. ЗУЕВ.

На призыв ачинских трактористов

Аскмзекого района, тов.

Оперсводки Штаба 
Ленинградского Военного Округа
ние 20 февраля на Ка-
перешейке насту иле пне 
с̂тей продолжалось усиеш- 

ваться. Паши части захва- 
е л е з н о д о р о ж н у ю линию 
Валкирни, заняли стан- 

ряцяя, Хейньокн, Пэро (в 
-fpax восточнее Выборга), 
2 местечко Аласяйнио и 
восточном берегу Выборг* 
“лина, что в двух километ- 

Выборга.
111 частями за 28 и 20 фев- 
!|нто 270 оборонительных

28 февраля трактористы и комбаГ.ве- 
ры Хакасский МТС обсудили обращение 
трактористов На'орновск 'Й МТС ко всем 
трактористам и комбайнерам Краснояр
скою края о продаже излишков хлеба 
государству. Со.бщенае ио аюму вопро- 

работы первою су сделал директор МТС, депутат Вер
ховного Совета СССР тов. И. Е. Г»абвн.

шпо отклигкнулось иа 
(призыв ачинских трактористов и решило 

оном и сорвавшего выюдневив государ-. продать свои излишки хлеба государству, 
стненпого плаиа хлебопоставок. I Свое решввве они выполняют иракти-

секретаря райкома ВКИ(б)И. II Кочерова,1 ‘ 1 7 я Собранно едииодvi
как пе обесиечиаающрго руководство рай- 1 п0пдцВ ачинсквх

чески. ЬрвгАдвр тракторного отрида 1»о- 
лоярского колхоза „Первое ман“ т. Ефи
мов Ф. продал 12 пудов хлеба. Тракто
ристы т.т. Аткпич Ф. и Коршупов А. 
продали в хлебоиакуп по 6 пудов пше
ницы. Продали излишки хлеба комбай 
пер т. Маналтаев, бригадир тракторного 
отрада т. Руденко и помощник бригади
ра тракторного отряда т. Чеяпвов.

Так делом конкретно отвечают тракто
ристы пашей области па призыв ачив- 
ск в т трактористов. и

По СО В Е Т С К О М У  Ъ О Ю З Ус

★  ★  ★

укрепленных пунктов противника 
из них 6G железобетонных артил
лерийских сооружений, сверх 42 
оборонительных укрепленных пунк
тов, указанных в сводке за 28 
февраля.

На остальных участках фронта 
без существенных перемен.

Наша авиация вела активные 
действия ио войскам и военным 
об'ектам противника. На аэродро- 
дромах противника и воздушных 
боях уничтожено 36 самолетов 
противника.

•не 1 марта но Карель- 
нешейке наступление на- 
ТеЙ продолжало успешно 
"‘Ся. Наши части заняли: 
°Доиада П аак к о л ail К о с к и 
Иуоксн, город Хейньокн, 
0 Манниккала, станцию 
Полезной дороге Выборг— 
,1ь» южную окраину города 
11 мыс Кейхясниеми иа 

11 побережье Выборгского.

3,,ик поджигает город Вы-

ри°л с 11 февраля по 1 
;1цими частями захвачено 
Тигельных укрепленных 
г,Р°тниипка, из них 235 же

лезобетонных артиллерийских со
оружений, при этом потери против
ника составляют: 506 орудий, 2732 
пулемета, 19 танков, 20 тысяч сна
рядов, 10 тысяч винтовок и свыше 
14 миллионов патронов.

На остальных участках фронта 
ие произошло ничего существен
ного.

Наша авиация пела активные 
действия но ьойскам и военным 
об'ектам противника. В  завязав
шихся воздушных боях сбито 11 
самолетов противника.

Всего за период с 11 феврали 
по I марта включительно сбито 
101 самолет противника. За тот 
же период наша авиация потеряла 
всего 21 самолет.

П Е Р В Ы Й  К О Л Х О З  
В Т Л Р Н О П О Л Ь С К О Й  

О Б Л А С Т И
В селе Караул шко, Гримайловского 

района (Тарнопольскаи область), после 
горячих обсуждонпй па многочисленных 
собрпиях был организован первый колхоз * 
области.

— Мы будем строить цветущую кол
хозную жизпь. Только в колхозе найдем 
мы свое паогоищее счастье, —  запиши ь 
своих решениях бывшие батраки, бедняки, 
середняки. Председателем колхоза избрав 
бывший бедняк Петр Иванович Войко.

Колхозу приспоепо ими товарища 
Сталина.

Кулаки воли усиленную агитацию про
тив колхоза, по происки врагов были 
безуспешны. Жизнь в колхозе имени 
Сталина забила ключом. Совданы четыре 
бригады—две полеводческих, животповод- 
ческав и огородная. С помощью агроно
мов составляется производственный план.

В колхозе имеются 26 лошадей, 7 
коров, намечена организация свиновод
ческой фермы.

В цввтре внимания— подготовка к севу. 
Началось соревнование за лучшую подго
товку к первой советской колхозной веспо.

(ТАСС).

На снимке: А. К. Югнмна звеньеввп кол 
хоза .Красный Перекоп*4 (Мариинский район 
Новосибирской область). Звено под ее 
руководством получило а 19*9 году рекорд 
ный урожай картофеля—  *217,2S цонтнора 
с гектара. (Ф ото  Клншо ТАСС).

Жилищное строительство 
на шахтах Донбасса

Сталино. Десятки миллионов рублей 
асенгиованы н втом году на жилшипоо 
и культурное строительство и Донбассе. 
На постройку жилых домов дли горня
ков комбината «Сталпнуголь» отпуще
но свыше 37 миллионов рублей, для ра- 
оочих н ниженорпо-тсмшческих работ-* 
ников треста сКрасноармойскуголь»-0,5 
миллиона рублей. Полыпоо строительст
во будет вестись и па шахтах-новост- 
|юйках. Так, на Кураховской пыхте-но- 
ностропке в жнлшцноо строительство 
вкладываете,я о миллионов рублей, па 
Иовогрудской 4,Г) миллиона рублей.

К(юмо того, ио области в втом юду 
будет закончено стронтольство 36 по-*

П О В Ы Е  М А Г  А З И Н Ы  
В  Б Е Л О С Т О К Е

Белосток. В Белостоке открыто 108 
новых государственных магазинов: 27 
булочных. 33 бакалейных, 20 специ
ально ;ми продажи соли и керосина. В 
ближайшие дни откроются комиссион
ный магазин, три скупочных, большой 
гастрономический и 40 ларьков для про
дажи прохладительных напитков и мо
роженого.

пых школ и в 
СТВО больниц.

рядо городов СТ|ЮИТ0ЛЬ-

М О Щ Н А Я  Р А Д И О С Т А Н Ц И Я  
В  А Л М А - А Т А

Алма-Ата. Прибывшая из Москвы 
правительственная комиссия закончила 
приемку алмаатниокой радиостанции, од
ной из самых мошиых в СССР. Повая 
станции оборудована совершенной аппа
ратурой сойотского производства. Каче
ство передачи хорошее. Готпн тысяч 
радиослушателей Казахстана получают 
возможность слушать передачи своей 
столицы, узнавать о всех последних со
бытиях.

Станция сдана в пробную вксилоата- 
цию.

С О В Х О З Ы  в  
Ю М Е Щ И Ч Ь И Х

э Ы В Ш И Х
И М Е Н И Я Х

В западных областях Ьолорусской ССР 
созданы 27 совхозов. Наркомат совхозов 
liCCP выделил для них 70 тракторов, 
гракториыо сеялки, 25 автомобилей.

Организованы курсы трактористов, 
бригадиров, полеводов. Многио бывшие 
батраки назначены бригадирами, заведую
щими формами, полеводами.

Новые совхозы готовятся к весониему 
севу, заканчивают обмолот и очистку се- 
мяп, ремонт сельскохозяйственного инвен
таря. вывозят павоз на поля.

(ТАСС).
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

С А Р А Л И Н С К А Я  Р А Й О Н Н А Я  
П А Р Т И Й Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

Закончилась Сарааипская районная 
партийная конференция Ha пей присут
ствовал 71 делегат. Конференции заслу
шала и обсудила доклад т. Михайлова о 
работе райкома ВКП(б) и доклад пред
седателя ревизионной комиссии т. Ель- 
кина.

Поело докладов разверпулись ожпвлен- 
вые прении:

Тов. Вутапаев, маркшейдер рудника, 
депутат краевого Совота, в своем выступ 
лении отметил, что недостпт>чпо растет 
партвйная организация за счот лиц ве
дущих профессий. В райкомо нет четкого 
коптроля ва выполнением своих решений.

Председатель исполкома БолыпеОвер- 
ского сельсовета т. Вушнакцсва расска
зала, как колхоз «Об'единонпый труд» 
в >939 году добился среднего урожая по 
19 цептпорои и выше с каждого гектара 
Она отметила такжо, что в МТС и сов

хозах мало уделигот внимания внедрению 
женского труда па ироивводство Тов. 
Маков, председатель исполкома райсовета, 
подверг критике работу райзо, иа неопера
тивность но подготовке к весопвему сову. 
Всего в прениях выступило 10 человек.

Копферепцпя избрала плепум райкома 
ВКП(б) в составе 27 человек, ревизион
ную комис-'и») из б челоиек и 28 деле
гатов с решающим гоюсом на областную 
партийную ко ’ф*ренцию,

25 февраля состоялся плепум рай юна 
ВКП(б), который избрал бюро райкоыа и 
трох секретаре. Членами бюро избраны 
т т. Михайлов, Субботин, Матюхип, Ко
шелев, Островский, Вутапаев, Макон, 
Красильпнкоа и Борисова. Секретарями 
райкома избраны: первым секретарем 
т. Михайлов, вторым т. Субботнп, третьим 
т. Матшхин.

R. ЗИМИНА.

Выборы руководящих 
партийных органов в Шира

К о м м у н и с т ы  Ш и р и н с к о й  М Т С  
н е  и з у ч а ю т  и с т о р и ю  В К П ( б )

Прошло мною времени с того момен- изучает только еще первый раздел пор
та. как вышла и спет замечательная в« il главы «Краткою курса истории 
книга «Краткий курс, истории ВКП(б)». ВКП(б)». Иовтому ноглучайио члены 
но большинство коммуиигтов первичной и кандидаты пориичиой партийной ор- 
партийной организации Ширинской ма- типизации. которой руководит 
шинно-тракторной стаипин все еще не дрееп, ие работают над собой,
сооерутсн приступить к изучению исто
рии партии.

Взять, к примеру, тов. Андреева. Он 
работает заместителем директора МТС 
но политчасти, он же избран секрета
рем партийной организации. Тов. Ан
дреев политически малограмотный чело
век. Ои не может правильно ответить 
на элементарные политические вопросы. 
Посмотри на ато. он нее же не раоота
ет над собой, не повышает свой ндей- 
ио-полнтическнн уровень. Тон. \ндреев

тов. Ан
не овла

девают теорией марксизма-ленинизма.
Директор МТС тов. Фомин, его заме

ститель по расчетам с колхозами тов. 
Смирнов, старший механик МТС тон. По 
техин совершенно еще не приступали 
к научению истории naimiir. Все они 
оправдываются тем. что нм нет време
ни. что они очень заняты хозяйствен
ными делами и так далее.

С. Кислицын—пропагандист Ширин 
сного райкома ВКП(б).

За лучшую постановку 
оборонной работы

На дпях в городе Черяогорсае состоя 
лось обширное собрание комсомольского 
и осоавиахимонского актвва. Собрание об
судило вопрос оборонной работы в городе, 
отметило несомпеппые успехи, а также 
имеющиеся еще недостатки в этом деле.

Комсомольцы и осоавиахимовцы Черно
горска в целях развертывания оборонной 
работы среди паселепия взяли на себя 
конкретные обязательства я обращаются 
ко в:ем комсомольцам я членам общества 
последовать их примеру.

«Берем па себя обязательства, пишут 
опи,к 10 лотию Хакасской автономной об
ласти организовать па каждом предприи- 
тпи, учреждении н учебном занедоиии 
города первичпыо организации Осоавиа- 
хима, охватив таким образом членством 
Осоавиахима по моиее 90 процентов па- 
солепил города.

Поставить дело так, чтобы и каждой 
первичной организации регулярпо рабо
тало болео двух оборонных кружков,

в 1940 
вначков. 
пронедр-

каждому члену общества иметь 
году пе мепео двух оборонных 

Принять активпоо участие в 
пин школьного спортивно стрелкового со
ревнования и оказать практическую по
мощь школам.

Чтобы лучше работал актив Огоавва- 
хнма, будем систематически проводить 
семинары и совещен ии по оборонное ра
боте и вопросам внутренней я внешней 
политики Советского Союза.

Развернем иолитнко-млссовую и обо 
ровную работу среди населении города, 
добьемся полного распространении 14 
Всесоюзной лотереи Осоавиахима среди 
трудящихся к 1 июля 1940 года.

Мы призываем всех комсомольцев и 
членов Осоавиахима области, всемерно 
улучшать оборонную работу среди пасе- 
лепил, актпнно бороться на реализацию 
указания торарища Сталина держать 
исегда весь паш народ в состояв и ч мо- 
билизациопиий ГОТОВНОСТИ, п. Перлов.

На основе решения Цептральпого К»- 
митета ВКП(бt Ширппскав партийнан ор 
гаппзацвя с 15 ио 20 февраля впорвич 
пых партийных организациях проводила 
очередные отчеты и выборы партийных 
органов.

Настоящие выборы явились великолеп
ной ннслой, особепно для новых членов 
партии, обогащающей политический и 
практический опыт коммунистов. Е*.ли 
до сих пор молодые коммунисты пред
ставляли себе суть парт» Гной демокра
тии, суть демократически* о центрчлинма 
только теоретически, то сейчас очи вмес 
те со всеми коммунистами практически 
осуществляли этот нерушимый организа 
циоппыА принцип большевизма.

Молодые коммуписты вместе со стары
ми большевиками па партийных собрани
ях BCfCTooonne анализировали достигну 
тое, по-большевистски критиковали шоу- 
щевныо ошибки, недостатки в работе 
парторгапизацин. Выборы партийных ор 
>апон прошли на высоким ндевнмюлн- 
ТИЧеСКОМ уpOBHO. В ПОЛНИМ с'ютвотстви и
с инструкцией ЦК ВКП(б) „О проведе
нии выборов руководящих партийпых ор
ганов*4.

Из 20 первичпых организаций неудов
летворительно! работа была првзаала в 
8 парторганизациях Не избрано н* ста
рых р у КО ВИД Я (Ц ИХ П1рТорГ4НОВ В nOBt.fi 
встав рук»В01ящчх партОрганоа 14 че

ловек. Этот фа it  подтип ж ia»-T что ком* 
мупистм Ширинской парторганизации 
р̂.л и в оспоиу указания товацищ% 

Сталина, что партийно массы проворя 
ют своих руководителей, на активах, на 
конференциях, па с ездах путем заслу
шивания их отчетов, путем критики не
достатков, путем иабрання или не и«бра
нил в руководящие органы тех руководя
щих то арищей.

На собрапии по отчетному докладу сек
ретаря нарторгани<»ц и Ширинского рай 
онпого потребительски > о̂ цеегга члены и 
кандидаты ВКИ(б) отмечали исключи
тельно слабую партийно мчссочую работу 
среди работникон райно. Иартооганизацвн 
но уделила ннимаиин контролю за хоой 
стиенш R деятельностью администрации, а 
это привело к Т'му, что дилюе время в 
этой сн теме работали проходимцы, кото
рые расхищали социалистическую гоб* 
ствепн 'сть 11 ап товарооборота и 1939 г. 
выполнен тол,«о на 95 процентов, по 
вагототам —на СО процентов.

Жестокой критике било п дчергнуто 
партийное руаизодство нераични! партор
ганизации при райсовете депутатом тру
дящихся. Коммунисты избрали в партбю
ро uoiux, Силин Aovroliihix товарищей.

Такую же оценку получил в секретарь 
первичной iihpTojгаьиньции 1'К ЬК (б) 
тов. Нопоя

Оргапизоваппо прошли выборы в кол 
хозпой парторгапизацин селыоиартелв 
„Алтын Чул*. Представитель РК ВКП(б) 
тон. Колпаков пом)г парторганизации 
правильно вскрыть положительные и от
рицательные стороны работы первичной 
парторганизации. В этом национальном 
колхозе секретарем первичной парторга 
низации работала тов. Кокова ф. II В 
своем докладе она рассказ «ла собран*го о 
той, что парторганизация колх«за вырос
ла за счет лучших людей колхозного 
п.оишодства. В колхозе неплохо постав 
лена агитационно на*,го»ая работа. Толь
ко с, августа 1939 года и по январь 
1940 г. проведено 220 бесед, занятий и 
Т. д Первичная парторганизация не 
сколько раз засушивала отчеты предсе
дателей КОЛЮ1А И исполкома Сельского 
Совета. Коммунисты систематически изу
чают .Краткий ьур*. истории ВКП (б)'. 
С генная газета „Ста «айовец** регулярно 
выходит 5 раз в месяц. В р-яультат» 
правильной постановки р биты парторг* 
пнзацин колхоз в целом рекомендуете.* на 
Всесоюзную Сельских- знйстнонную Выс 
танку. Колхозники эп*й артели получиип 
на труд динь пн 7 килограмме* ЗОН 
граммов зерпа и 2 р. 23 коп деньгами

Решением первичтй парторганизаций 
работа была признана удовлетворитесь 
пой. а тов Кокова Ф. Н. тийным голо 
сованием вновь избрана секретарем пер 
вичноЙ парторгапивации.

В первичной парторганизации рудника 
„Коммунар** коммунисты отмечали и» 
серьезное отношение секретаря партбюро 
Манаева к ведению партийного хозийст- 
ва. Партийные протоколы по негкпльк* 
месяцев не высылал new в РК ВКИ(о)

Одадвремспп шртнйяое собрание под 
вергл) критике pifl-мм ВКП(б) К мну 
посты отмечали, что секретари райк'ма 
ИКН(б) бывают в парт ргапизациях редки
ми гостями, а приезжающие инструктора 
РК ВК(Т(б)очань мало окавынают р»аль- 
ной п мощи партийной (ргашиации Пар- 
тийиня организации >ча имеющиеся не
достатки стар «го секретари и избрала 
секретарем пиртбюро перчкчно! пиртор 
гапи ации инженера, члена ВКП(б) с 1923 
года тон. М«хопина.

Нет сомнений, что первичные партий 
ные организации, руководимые вновь изб
ранными. проверенными и достойными 
большевизм4, будут работать ещ* луч 
ше, будут ещ*» успешнее mj «олпить во 
дикие яидачи, поставлевпуе XV111 с'ездом 
па рт и и Л е н и па—Ста л и н а

П. f lR B / lO B  - с е к р е т а р ь  Ш и р и н с к о 
го Р К  В  П (6 .

ЛЕСОЗДГ

СМ ЕЛЕЕ ВЦ, 
ОПЫТ ПЕРЕц

Вся страна знает 
промышленности тов. j'! 
тод широко внедряется 
Нюс.скою леспромхоза.

Оргнвивованпал брЙГ| 
ченко II И. на ocnoie 
работы тов. Гузиенко 
суточной производитель̂ ,, 
проц., бригада тон ,]„v 
тичгски выполняет nop̂ J

Вригвдный метод р; ,, . 
тер и ал. ное положен вс rJ  
унеличнва(Т их иыраб т J  
мер. лесоруб Татьяна 1, , 1 
выполнила 85 норм, П,^ 
72 нормы, Чепулепок J  
Тайдовои Васили! в I , !  
ннлн ио 117 порм, O ijiJ 
норм.

Однако, не незде внг: 
довиков Некоторые pyi..J
КОВ МНОГО Говорит 0 6'Ji 
бригадною метода 
практической д втельпосп! 
бо ть, исе еше боятся Пм 
ры« предельные нормы

Нужпо смелее введ!^] 
ювых лесорубов, рпзвя.̂  
у лесорубов. Эю даст 
ность быстрее выоолнвтк 
овок.

С О В Е  Т С к А Я  X

НЕ ВЫПОЛН! 
СВОИХ ОБЯЗАТ!
Согласно заключенному 

•сим ле прнмхозом кo.i] 
должен подвезти 3900 
< столько же кубометр.»] 
пижоне pi'Mы. Для вьполв« 
на нужн» было иыслать н 
лошадей в 28 человек.

('ращение ьолхояа Heci 
что пр «ходит более nojouj 
и и тел ь ого сезона но ц .| 
полпостьго эту раб .чую и 
Сейчас в леспромхоз оосдц 
и 13 человек, из которых 
обслуживающей нерСиПал, 
поднпзке и ны*о«ке.

В бригаде рабочая сила 
на, тр\Д Вия дисциплина щ| 
не отдельные Впяхознии 
работу, (II«пример, Абумов 
Такни темпы ьс ебещиатв» 
и М гут Ирино ТИ К сниян| 
ивя плана все1\» леспр<ух

п.

КЛУБ ПОСТИ 
ПО НЕ ОБОРУД(

На руднике Улен*., 
района, в конци |9зО 
с(роитедьство нового илуГа, 
массовая работа п нем ве| 
Помещение кл)ба но 
отапли»а*тся.

Молодежь рудника не п> 
сти провести ку. ьтурН" 
седатель исш»льо*а Сельски 
Андреева и komcomiлмпаи 
не стремятся бы*т(ее cl
центром культурно масс н-1

н.

Герои боев с белофиннами

Артиллерист-разведчик 
Иван Пряников

которую дер,кал ои п правой руке. оы-,< опчас командир пиал,когда открывать! — Товарищ лейтенат 
ла выше нею. огонь, он ужо передавал команду на лейтенант, они здесь, нот]

Над олиидажом продолжали неистово батарею. Пряпнкону предложили остать-двое вышли, нот еще « 
петь нули, мимы шлепались о снег, и'си здесь. Ему говорили: > их.

Всо лежали п окопах, псе аиали. что 
с минуты на минуту вспыхнет ракета 
и начнется атака. \ ракеты Все не 
был*». Начало сражении аатигивалоеь.

На берегу замерзшего озера люди 
переживали то же самое. В тесном 
блиндаже командного пункта артилле
ристов уже несколько раз вызывали 
батарею: оатарен молчала. Нервничал 
телефонист, нолновплен командир пехо
ты. артиллерийский командир сам не
сколько раз хватал трубку. Но времн 
все шло. а батареи молчала, и пехота 
лишена была возможности начать ата
ку.

Мины ьрага рвались в атот день 
особенно часто. < nei почернел от них. 
иа .ii.iy лупки образовались, Враг нод- 
Гшралсп к командному пункту артилле
ристов. он хотел лишить пехоту ар
тиллерийской поддержки. Пули так 
неистово свистели, что высунутый из 
блиндажа невозможно было.

Но пехота торила драгоценное времн. 
кому-то надо было выйти пз блиндажа 
наверх, побежать навстречу пулам, 
навстречу минам, побежать под свин
цовым. под огненным дождем на бата
рею.

И вот откуда-то пз глубины блинда
жа вынырнула маленькая фигурка. Это 
был Иван Пряников —  командир отде
лении разведчиков. Он все время чут
ко прислушивался ко всему, что проис
ходило вокруг. И теперь подался со 
своего места, чтобы произнести эту 
фразу: «Я пойду».

Это был тот самый Прппшгоп. т;ото-

рын за день несколько раз пробирался 
через вражеское кольцо с донесения
ми, с боевыми приказами. От батареи 
к батарее, от командною пункта к пе
хоте... II нее ужо привыкли к тому, 
что раз пошел Пряников, —  значит, все 
будет обстоять Хорошо, все будет I' 
порядке.

Исо ато зналп, п все. однако, удив
лялись» как это так получается. Один 
лишь Пряников ничему не уднвлилси.

—• Нуля ио ио моему росту, — твер
дил он. мне п нагибаться ни к че
му: нее равно она меня ие достанет, 
выше головы пролетит.

Всегда, когда он брал из рук коман
дира пакет н.ш получал устные при
казании. Пряников повторил точно то, 
что предстояло выполнить. Говорилось 
это так, что п думать иначе нельзя 
было. Конечно, приказ будет выполнен. 
'Гак было и сейчас.

II вот неожиданно всо дальнейшие 
события итого дня на какое-то время 
оказались в руках Прнинкова. II ору
дия. приготовившиеся к открытию ог
ня. н десятки тяжелых снарядов, ко
торые должны были обрушнтьсн на 
голову белофиннов, и люди, лежавшие 
сейчас в окопах в ожидании начала 
атаки. Всему атому должен был дать 
ход Пряников. Если ои добежит до ко
мандира батареи и снижет его с пе
хотным командиром, все будет так, 
как надо.

Л сам Пряников стоил сейчас пород 
капитаном и, поправив подшлемник,
т т м  пг'нг/чп В*штот:п со ттыкохг.

автоматы-трещотки стучали н стучали.

Дорога в атот раз была особенно тя
желой, Дорогу, по которой шел Пряни
ков, так* обстреливали, что иа свой 
I н'т надеяться теперь нельзя было. 
Пришлось нагибаться, пришлось п 
ползти, п в кювет скрываться. Ну что 
л., приказ есть приказ, Падо поскорее 
увидеть командира батареи. Только об 
атом и думал Пряников,

Нто было как раз

о кювете ои еоои совсем хорошо 
почувствовал. Кювет был глубокий. Ято 
было приятно. Не надо было терять 
времени иа переползание. Идесь можно

Ведь ты приказ выполнил, зачем 
Же тебе снова бежать туда? Ведь там лось. Через минуту 
никто пе ходит, там сейчас и холить! огонь но шалашу. Одш 
нельзя. I ы ведь сам знаешь. гой выстрел, цель ири

Пряников только угнел сказать: «Ну, уж шалаш пылает. I 
я пошел* —  и исчез. финны, надают.

(’нова тот же трудный путь, но сей
час было веселее. Пряников прислу
шивался, ОН ждал, II вот ОН уже слы
шит раскаты. Да, ато они, вто наши 
уже открыли огонь. Значит, все в по
рядке. значит, атака началась.

А в тесном блиндаже, что на берегу 
ьаморзшет озера, всем казалось, что 
IpHiniKona почему-то очень долго нет. 

оыло пожать во весь рост.  ̂По вот он Водь время не ждет. Собирались ужо 
I и,им из кювета и попал оукнплмю в посылать нового человека. II вот в 
окружение рвущихся мин. Что делать/ олиндажо тоже услышали раскаты, тс 
Ьежать ооратно в кювет? Но нот, При- же раскаты, которые слышал Прянн- 
ннков еще пикона пе возвращался об- ков.

и как радовались арин 
да вечером похотнниы 
что цель, найденная И г”1 
иа. И орудия били то,г» 
где стоял шалаш, на.им 
поп белофиннов. llexoTir.i 
туда, куда артнллерш 
огонь.

Вечером артиллерист 
наблюдение за иротпнш 
вами своих снарядов. I 
фониым аппаратом надо <’»■ 
сн как можно дальше вне! 
здесь былратпо, не выполнив приказания. II При- А пот он и сам! - 

пикон побежал вперед. Теперь он пе кто-то. 
слышал мин, они, как и раньше, рва- П действительно. Пряников снопа '-‘"риалась мина. Ганн

воскликнул ,'1' ' "  UI,UI "риппкон. I*
хо пробирались но сингх,

лись, ио он их не слышал, он их ие стоял перед капитаном и докладывал 
видел, он не хотел их видеть. коротко:

II вот показался наблюдательный ’ Ваше приказание выполнено! 
пункт. В том окопе, гдо ои рассчпты- *' ,и<‘ (* ЙТ°й минуты иа ноло сра
на л встретиться с командиром батареи, ,м'т,и переменилось. Орудии изрыгали 
никого пе оказалось. Окоп засыпан был ,иамм- заряжающие но успевали иод- 
землей. Как видно, командир батареи lhl,,|m» тлжолыо снаряды. То, кто, ио- 
иеременил свое место. Но куда он ;,::l и монах, с таким нетерпением 
ушел. I де искать ого? ждали ракеты, чтобы начать атаку.

Пряников переползал из окопа в т,,|,орь, и пылу сражения, с криками 
окон, он увидел маленький домик, он СУ1К1*’ «вперед* теснили врага. В атот 
пополз к пому: можот быть, здесь ко- «юнь атака  ̂ особенно хорошо удалась, 
маидир батареи. Оставалось несколько Одержана была большая победа, 
шагов, но в вто времн мина ударилась *
«> крышу домика. «Хорошо, что в до- д иа друГОц д0НЬ Пряников уже сн- 
мике никого йот», —  подумал Нряпи- дол н чащо леса, на верхушке высо
кой и пополз дальше. Он нашел ко- кой сосны. Только что рассвело. Пря
ма тира в лошино и передал приказ, пиков не отнимал бинокля от глаз.

Нечникова,
- Надо доползти к 1И 

вынести товарища огов»Д 
Пряников и побежал вноН

—  Ползком, но боги по 
кричали товарищи вслед

Но он уже никого не
—  Ты сможешь ползти 

спросил он, согнувшись 
бойцом.

Осторожно ПОЛОЖИЛ ОН 
волокушу и вывез ого из-

Приникон, передав сан 
ного, сам продолжал вест* 
нио за разрывами снарид0 
тареи. j

(Из ежодпевной кР  ̂
газеты М-сного ^

А К А С С И Я

Н десятилетию статьи товарища Сталина 
„Головокружение от успехов11

птна сельского ховлйства пашей Тоиарищ Стелив, отметив успехи кол 
гС 1 л29 ыду произошел ко- хозной политики н деревне, тказигал
.релсм. Ленинско-сталинская по- что ати ycnein нередко пьннят людей, » 
1зрт1!" н® уирепленнго сою?а рабо- них начинает кружитьел голова теряет 
естьян,победа политики социилИс- си чувство моры, поинляотся стремдеяю 
ввд)стряаднвацпп страны, рошп-! переоценить «он  еплы п ведоопспн-ь си 

с KyiaqerTBuM, yenesn аы 1 # п ш н ,  поярляитси .ивтю ровш  
и MBIOTOB. «ОЛШ.Я рае*-1 чеекпв попытки в .дна счета, шлпеинт. 

„  |...лота о преимуществах кол- we вопросы свцвинстеоЕого  строител! 
грм. проведевваи партией и с т а .  Товарищ Сплин т.ставшл з и а ч у

" ИревВв,-,С0 ''то: повести pemutubuyn ВорьЧт с в т т  
„к 1929 г. псторическин по- ппаевкин > вредными д1я дРл. иастпоо
" Ь8П" '®  гпвашеП сгРавы ,|а Со ic.fi свлоВ товарищ Сталин

Я гот год вошел п историк. (Гфтгавлся против „легап«в1“ пепегивов 
„о«еду соцпалпана в нашей громвшнх погуП.ть или,5м S

1'евм педчоргтав привпиц доврсвольво 
сти водезного строительства, товарвш 
Сталин указал, что падо учитыовть раз- 
носбразие условий и различных pafloeai 

при определении темпов и методоь

kj год великого перелома па 
[тах социалнстичесиого строи-

шрроких ма:с крестьянства па 
типизации появолнл партии 
|1 власти п« ставить вадачу пе- 
Iиол 1 токи ограничения и вытес- 
iqei'Tna к политике ликвидации 
кас класса, па основе сплош- 

цтепизацин. В стране к втому 
и я создана матервальпая база 
ICCHOTO наступления иа кула- 
ks.nu и совхозы ужо в 1929 
гтрине болео 130 мл и. пудов 
цеба, что несколько превы 
■еры пронтдет кулацкого 
127 г. Успешно шло и выоол- 

социалистической нпдустриа- 
ц.|ны, совдавшей базу для тох- 
?ревоор}-гепил сельского хо-

1930 геда быю онублнко- 
(1Ч*гвое постановлен по ЦК 
|ттпе коллективизации и ме- 
псударста колхозному строи- 
котором по-статнеки—ясно,

■ даны указания о сроках н 
eioia миллионов мелких раз- 
единоличных хозяйств вапуть 

iro 1 )Цяилнстнческого хозяй* 
|КП(б) устачовил различные 
нтпвнзации с учетом разно
сти районов СССР и степени 
ияппсти к коллективизации, 
поста повлеки и давалось важ- 
мяне о том, что главной 

)го движении на данном 
на оельскохозийственная ар- 
^ществликлси лишь ос нов- 

иронвводства. ЦК ВКП(б) 
партв1ныо организации 

го ГиЛ то ни было <декрети- 
Икзжг.) днижепия.

СССР
иоллективизацин.

Нельзя пасаждать колхозы силгй, гозо- 
рпл товарищ Сталия, велкзя дегретнро 
вать колхозное движение, ибо эти иск
ривления могут принести к усилению на
ших врагов и к развенчанию идей кол
хозного движения,

Говарищ Сталин тогда же указшад, что 
сельхозартель «является основным зве
ном колхозного движении штому, что 
она есть наибо*ее целесообразней форма 
разрешения зерновой проблемы. Зерновая 
же проблема я»лнекя основным звеном 
в системе всего сельского хозяйства 
потому, что без ее разрешении невозможно 
разрешить ни проблему жпиотноиодстпи 
(мелкого и крупного), ни проблему тех
нических п спгцаалкпых культур, даю
щих основное сырье для промышленности, 
нот почему сельскохозяйственная артель 
лвляется в данный момент основным вве- 
вом в системе колхозного 
(п Вопросы ленинизма** VI 
302).

Раз ясняя

дачу ликвидации кулачества — самого 
многочисленного вксплоататорского класса.

„Вто был глубоча1шнй революционные 
череворот, скачок пз старого качествен 
ного состояния общества в иов о качест 
веннпо состояние, равновначный по .своим 
последствиим революционному перевороту 
а октября J917 года.

Сво̂ оераяиб этой ppRoiюцчц состояло в 
' м» ,,то она была произведена сверху, 

ио нпицчативе государстеенной власти,’ 
при прямой поддержке снизу сп сторонь 
миллионных масс крестьян, боровшихо 
против кулацкой кабалы, па свободную
29™92) XDmM (Пстория В1Ш(б). ст,

к о л х о з н и к о в .
Н Ы  М  9 . . 1 и щ | ; и  В  1 9 4 0  Г О Д . У

П О С Т А Н О В Л Е Н И И  Б Ю Р О  К Р А С Н О Я Р С К О Г О  К Р А Е В О Г О  
К О М И Т Е Т А  В К П (б )  О Т  23 Ф Е В Р А Л Я  1940 Г О Д А

З Г Г Г  S 5  ■ < »  «я»ХО
пых

ВКИ(б

колхозников

поиоря 1037 года;
|') в 10 нарта нроде.таппть г, сель 

ходащол крайкома ВКП«5) пкоькенвыП 
"TWT о количестве подготонлепных и
подготовляемых конов для колховншеон
нереселенцов,

•**. Поручить заместителю продседато 
ли исполкома крайсовота тов. 1»уоиеро

двнжевиа-
ивд., стр.

Эта велпиаи победа достигнута namef- 
партией и советским народом', прежя» 
всего благодаря гениальному рукоиодству 
товарища Сталина, его научному предпв'- 
депию, благодаря тому, что «и " разрабо 
тал и развил дальше па опыте соцнали 
ст г чес а ого строительства и СССР велико, 
учение Маркса—Энгельса—Л нана.

Опираясь па кооперативный плап 
Ленина, товарищ Сталин гениальпо раз 
работал теорию коллективизации сельско
го хозяйства, конкретные пути п форм*, 
социалистического преобразования дерев 
ни. С гевинльпой прозорливостью ов обоб
щил опыт работы колхозов и разраб.та. 
в Примерном Астане сельсююаяйствем 
пой артели то основы, на 
вертыналось строительство 
дереиве, Всо это яиилось
шим в надо м в марксистсио - Ленинску! 
теорию.

которых раз 
Социализма » 

новым величий

передо
колхозов п доле сцижтольства н 

»емонта домов и помощи „ обзаведе
нии скотом нндинидуалыюго пользова
ния дли прибывающих иересоленцев- 
колхолников. бюро крайком; 
постановляет:

J. Одобрнп, инициативу 
колхозов имени Буденного, 
района, «Новая жизнь», 
района, которые но н|
«Путь к социализму 
ласти, обнзалне

« ...................... : < *— •питания. . i .

..» I *>.000 семей
J M w n  ......... .-.от ............. iipnm

■-«■ini Б уи п ||5  щ „ Я * |  * - '  "  “ *“  »  «IW m jM T,»

il Mil....... ...... , ''vuyi.. I,.11. inciiupo
<». IIJniHin. кого п\ и председателю врайплана тов Tnen 

••««v « * п - и с п о л к о м ™  ,к
14 1 > "'•тов 0 ПЫДОЛОНПИ Колхозам. ЩШНЯВИШЧ

овоснпнргвоЯоА дп»,н„,,,ьпыв обязательства го п.",5 '
I нть 11,1 ( рсдства КС (омов для Ьересе.даЩпхся колхознп

в яру
*»б окала

колхоаииков-пор»*

нам
топ

райкомам ВЬП(б
.................КОлхозиикон-иерегелешкколхоз ----

мающих ооязательства ио 
райодт и ремонту домов для 

селешдев.
•). Ооязать к pan зо —  лично тон, Мон 

соепковаг—при распределении no palo 
сельхозмашин и инвептаря, к|юдн 
иа покупку скота и ст|иштельс.тв« 

особо учесть нужды колхозов, приняв 
шнх пс|юсолснцов, с тем. чтобы обеспе 
чить их орган11за»1иопно^хознйствен1гое 
укрепление.

(К Предложить Хакасскому обкому в 
участвующим п Добровольно райкомам ВКИ(б) обсудить настоящее
у ч а г т ч т  < | 'Ш  . " |  порегелонпи поста>,.т.,опне на coniecTHdM

на noM co iH ro  имус I '  т - lfaK "  бю|К) Р»*1» »  В к п ^  "  ппю лвом а pah 
ш я и м  i  'ОПвта депутатов трудящ ихся .

о е н „ о г : ; ,ё с г „ г  j s s s r f t  Секретарь т йкн°У̂ Г б)

и «Новая жизнь», Вщхугольскот района 
рекомендовать колхозам, нуждающимся и 
Донриселении, отремоптн|>овать и.тн по- 
т̂|и»ить дли колхозников-переср лен Цеп за 

колхозов в небольших и сред
них колхозах 1— 2 дома и в круппых 

дома г надворными постройшиг, а 
также организовать помощь в обзаведе
нии скотом для личного пользования! п 
пределах устава сельхозартели; 

б) разъяснить колхозам.

На историческом XVIII c'eaie партии, 
подводя итоги развития сельского хозий
ст ва (/ССР, товарищ Стааин указал, 
колхозы теперь н пашей стране 
тельпо закреплены и упрочены, 
лнстическая система хозиРстна’ 
теперь еднветвенвой формой

♦

что 
окопча- 

а с,-*циа- 
ярлиотся 

нашего зем-

колхозников

партийным н государствен 
ным кадрам искусство руководства, това-

V °  HCKyf'CTh0 1'ук°- |«Доли„. в колхозах oft е*-н,по теперь fi,
т в т  2  Т0М; ЧТ"С“  1,1 «• " *  ' “ "• 800 тыгяч • И ям и ..! ставать от дпжен.я, ifio отст.ть ею j Д""Рон, пе считая рыволош'гиих и про

от масс. Но нельзя мысловых колхозов.

litDM
Велич

ЦК указывал на 
чь и ускорять

товарища

Ццтво сельскохоз» йственные в

звй лепивеко
строительство по

вперед. 
Сталина 

имела ве- 
зпачепие. Опа

нпачвт оториаться
также и ;»абегать вперед, ибо ато приво
дит к потери связи с массами. Товарищ 
Сталин учил, таким образом, вести борь
бу па два фронта—как против отстаю
щих, таг я против забегающих 
Знаменита* статья 

| „ I нлизокружепне от успехов 
neon- лпчаЛшгс пол.тичгемо 

строп- сыграл» решающую роль в лмк.ш.пп. | ветврачей и т. д 
про'пвод.щих трактори, опасных .ыв.хон в .лен.ак«“ п'рега(кв 101-г»«»«т..ров ш

колхозном динжепип; они помогла ьсеы 
| оартпИным оришшци.ы выораввть их 

сталвискоЛ оииГии и напесла сильпейш.й тляп ппа 
инок строительстве по всей гам соцвалнма, пвтапшвм виеждт па 
рнулоы, мощное колхозное то, что па почве перегибов в колхозвом 
ИИ.мое партиен больше- давжеппи «м удастся восстаноавть кве 
ивав бешевое сопр.тввле- стьяпство против Советской властл 
I», разоблачая троцкистско- 

хааатуллитсвий блок и 
yiniTMi, как агентуру ку-1 п*ем ^,ил,,,,ым в этой стане, легли в 
Ш повела трудовое аресть-1°Снову постаиовлепня ЦК ШШ(б) от 15 
'! Г. коллективизации, Кре- марта 19.i9 года «О борьбе с искри, 
шдози, заменял стари!(„пямк партвйвой лвввя в колхозвом Д|Н.

женни“

Социалистические колхозный строй в 
деревне иоспитаа многочислен)ю ярм1ю 
талантлввых органиваторон и пициалис- 
тон сельского хозяйстве. В гельском хо- 
зяйство мы имеем теперь свыше 
млн. тракторветов и комбайн̂ рон, 300 
тыс агрономов, землемерон, зоотехников 

Новые десмткн тыгяч 
споинал истов получит 

социалистическое сельской хозяйство в 
третье! пятилетке. У нас созданы все 
условия для дальнейшего могучего рас 
цвета колхозного земледелии.

ОБРАЩЕНИЕ
^ов I, колхозниц  сельх о зар тели  имени Буденного, 

"ф и н ск о го  района. Х а к а сск о й  области ,
in всем колхозникам и колхозницам Крзснояосксго края

Дорогие товарищи!
вамечатьиых !т £ х о Г Г  T l  i? 0? " ' ' 1' " Л1тГ00 ,гол1*яопа,га0 6v wг «в wniuiniiv г.,.. !  5 гекта- колхозных товарны^иформ. (1
поптпеоа Г тглжппт УР°жай по 22 других сельскохозяйственных 
м  Т Г ! , ? . .  калдо1х) гек™ра вместо нечет и го14,45
ДУ. Л

полу-
но 'А

к*»торые обГединяют 1,5% хозяйств, за 
кроплено па вечное и бесплатное ноль

Положении в задачи, развитые товара- 
Сталиным в отой

овым соииалнстическим 
ариду с громадными ус- 

1-‘I обнаружились крупные 
г Финн пин партиПпиО по- 

Ии.-шм строительство. Во* 
четким указавилм ЦК 

1̂' иЙных и совтсаих ру- 
!)•* шись успехами вол

ь т  искусственно форси- 
|коллективизации, нодмеиять 
!|!‘| бвфократическнм до- 

лектиыиацьи крссть- 
I1 • Принцип добровольности ровне. 
I*11 bbpjmftacfl. Вместо того, 
и’ионп( ii формой колхозного 

№. .левые1* перегибщики 
°1'1ацвзовьвать коммупы, 
'^ществлять но только 

1|ГГ|а п рабочий скот, но 
п°стройки, мелквй скот,
’ 11 т. д.

В пераврывной связи с атпми истори
ческими документами находится и другая 
статья товарища Сталина — .Ответ това- 
рпщам колхозникам>, опубликованная 
вскоре после этого 3 апреля 19,'iO г 
где товарищ Сталап, показав керепьоши* 
о к в крестьянском вопросе и главные 

ошибки и колхозном движении, с 
чительвоЙ глубиной в ясностью 
лиронал законы классовой борьбы в де-

исклю-
сформу-

На W ill с'оздо В К 11(6) товарищ Сталин 
поставил яадачу: „Газв1рвуть дальше П"Д'- 
ем вашего земледелия н животноводства 
с том, чтобы в течение блвжайшах 3—4 
лет добиться ежегодного производства 
зерна 8 миллиардов пудов со средней 
урожайностью па гектар в 12— 13 цент 
воров, увеличить производство по тети 
чески и культурам на «10—35 процентов 
в среднем, увеличить поголовье овец в 
оваций вдвое, поголовье крупного рогато 
го скота процентов па 40, п.годовье 
лошадей—процентов ва 35е (Вопросы 
ленинизма'*, стр. 591, изд. 11).

выдан г 
хлебе и 

продуктах
iintpmtAoe .......I — ............ оворить: нх у нас вдотюли
С V4KTI -1 п т  11W  сказать, что по только наш кол-

У1южай по V i  n « « n L l^ Iap0B MU СНЯЛИ Х03' 110 11 11 Ц(ШМ Н1нрннскиЙ М о и  
дохоюн потовпнг™^ Г I0KTapii‘ 0г приставляет большой интерес для перо 
5а ГвЛеШ10В‘ ЗД0СЬ ** 17 сельхозартелями
чилн по 8 кнлшраммов зер|

 ̂  ̂Сом! n^F'ou^inmji и I* |зоважп* больше 205 тысяч гектаров
сосиштмя т Виколая Ватщта. п.ппнн. .ivn.n и пинасов. И»
тола о<1 ' ш-пиво поссначи ишято пока 12.450 гектаров и
„ , ; . тРУдаяиеп. м.. кщпрыв пн.п- с 
чИла Л.ОЬО пудов хлеба н 7.378 руб- hi
if'mn ' ,,мь"  ТОВ. 4.970 лошадей. 0.384 голоны крупною
1опип-пи ч(\ . ло ,ых К01)0ВЫ с мо- |и)гатого скота, Г)57 синпеП и 46.65Ь 
omno4k Гауг« даиипияи птица новей. В среднем па каисдйП колхозный 
Фитнпип , L  *^л‘™ " П|*а*11е1)е1,еЛ(,нна д^р в районе приходится ио лошади. 
t t v i  м Ч  . ,НМ),К1 за Ь месяцев зарабо -I головы крупного рогатого скота и 30 
тала J lo j i r io n  хлеба и 3.584 рубля, овец.

личном пользовании вта семья имеет ння колхозников!
ДНО ДОЙНЫХ К01ЮВЫ, -1 ОВЦЫ

гектаров 
сенокосов.

них под
12.450 

иыкашниаотси естесч 
В колхозах имеется

репа политики партии 
! вызвали недовольство 
111 партии и сойотской 

страны, так и 
с,,°льзовать

впо ео
ото.

Си указывал товарищ 
3 Самых опасных периодов
Па1'ТИН.

во-время по- 
ujTb значитель

на.

ьелнчайшая твердость 
'^тета, уменье ого пойти 

чтобы 
“Чьний
lfi,|ux кадров, которая, 

катилась стремглав 
ст партийной линии* 

f’ 6ТР. 29G).
по решению ЦК 

кована исторвческая 
7||*ва иГоловокруже- 

1 г1»авшая исключитель- 
I ко,*озпом

ыагодаря сталинскому руководству 
партия с)иела лакввдировать сшибки й 
перегибы в колтозиом строительство в 
кратчаОшнЙ срок. Преодолевая бешеноо 
сопротивление кулачества, ароцкистов 
бухарвнцев, ликвидируя опасные вывихи 
всякого рода „левых44 перегибщиков, пар
тия сумела создан, прочную основу для 
поного мощного роста колхозного движе
ния. II результаты этого гозамедлили 
сказаться.

Всесоюзная Сельскохозяйственная Выс 
тавка в 1930 г. и активная подготовка 
к ней н 1940 г. показывают, что и эт 
сталинское яадапио паше колхозвое 
стьянство иод руководством 
Ленина—Сталина выполнит с

---- • свинью,
полхозник-нереселенец Тимофей ('авчен- 
ко за вто время выработал 402 
Дня, на которые получил 229 
ба и 157В рублей. В личном
нии он имеет дойную ко|юву, С 
2 свиньи. Таких

Трудо- 
ll удов хле 
иользова-

кре- 
партии 

честью.

Иа 1

Важнейшее значение для успешпого 
решения атих яадач имеют и будут 
иметь решения ЦК ВКИ(б) и СНК СССР О 
мерах охраны общвственных земель кол
хозов от равбазарннапня*4, мероприятия 
но укреплению трудовой дисциплины в 
колхозах, нод'ому животноводства, а ран 
но и постановления ЦК ВК11(б) и СНК 
СССР „О порядке планирования посевов 
зерновых культур в колховах* и .06 оба

мал 1930 года в основных зер- ;,лтсдьноП поставке шерсти государству
повых районах коллективизация охваты
вала 40 — 50 проц. крестьянских хо
зяйств, а в 1931 г. здесь было об'одв- 
вево в колхозах уже более 80 проц. дво- 
ров и по друпш неаерновым районам 
Ш 1 -около 60 проц. хозяйств. Колхозы 

совхозы ужо в атот период засекали 
дво трети всей иосевпой площади страны. 
А в итоге первой пятилетки СССР ужо 
был преобразован ив страны мелкокре
стьянского распыленного хозяйства в
страну -самого крупного сельского хозяй
ства н мире.

Партия во главо с товарищем Сталиным 
решила труднейшую поело заисевапия 
власти вадачу социалистачвско! револю
ции—вадачу перевода мелких крестьян-

строительстве. ских хозяйств иа рельсы социализма, за-

Эти решепия партии п правительства 
давая еще больший простор творческой 
инициативе колхозных масс, послужат 
новым мощным рычагом развития общест
венного хозяйства колхозов, как осюве 
роста доюдол колхозников.

Исторические победы советского кресть
янства неразрывно связаны с именем 
товарища Сталипа. Вгн победы с вели- 
чайшей убедительностью показывают с 
каким гениальным предвидением, с ка
кой мудростью товарищ Сталин, ЦК на- 
шей П.ртни й Советокое правительство 
вели и ведут народы СССР по 
полному торжеству коммунизма.

пути

Н. ФОМИНО*.

овец,
примеров можно при

вести десятки. Полный достаток чувст
вуется в каждом доме колхозника.

Однако колхоз мог добиты л еще боль 
шнх успехов, если оы раснолша.т доста
точным количеством рабочих рук. Но из- 
за недостатка рабочих рук мы исполь
зуем лишь четверть тох богатств, ко< 
торые принадлежат колхозу. За колхо
зом закреплено навечно 33.500 гекта- 
ров земли—пашни, сенокосных угодий 
и выпасов. На формах колхоза 796 ло
шадей, 8.795 овец, 325 голов крупного 
рогатого скота и 10 свиноматок. Между 
, ' '1 11: 10.800 гектаров пахатно-сдособ*
ной земли запито под посевами и нара
ми только около 2.500 гект.цюв, 7.582 
юьтара используются как естественные 
сенокосы, 10.000 гектаров— иод паст
бища скота, а остальная земля вовсо 
еще но освоена.

Чтобы быстрее освоить тысячи гекта 
|юв еще нет|юиутой целины, мы в 1939 
году приняли в колхоз 37 семой, пере
селившихся из Воронежской, Марийской 
Пермской и других областей Союза. Всех 
обеспечили домами, хлебом, огородами и 
скотом. II на все их устройство взяли 
ссуду от государства— 210 пудов хле
ба и 5.700 рублей.

Обсуждая на колхозном собрании план 
сельскохозяйственных работ 1940 года, 
мы решили принять в колхоз еще 20—  
25 семей переселенцев. На средства кол 
хоза в нынешнем году будут построены 
для колхозников-нересолопцев пять но
вых жилых домов с надворными построй 
камн. Уже сейчас приняли 18 семей из 
Пермской области н 0 семей из Воро
нежской. Всех нх обеспечили жилыми! 
’томами, приусадебными участками. fV »7

не считая скот личного пользовании .... « V . .  . . . . . . . . . . . .

В истекшем году колхозы района сп
ирали и ''родном но 15,05 цеитне|кь е 
каа.дого юктара. Колхозники получили 
на каждый трудодень епмню 7 кило- 
I рам.мои зериа и 3 рубля 10 шшеек. 11о 
как бы колхозы района раецпелн. если 
оы п Ширинекий район приехали сотпн

j НОВЫХ КОЛХОЗНИКОВ?!
Мы призываем всо колхозы Ь'расиолр 

ского край, испытывающие острый не 
достаток рабочей силы, как можно ско
рее. своими силами и своими средства 
ми. не обращаясь за денежной помощью 
к государству, при ности и порядок име 
ющнеси свободные дома и построить ио 
вые для размещении переселенцев*

Чем скорее своими силами мы приве
дем в порядок имеющиеся свободные до 
ма н построим новые с надворными ио- 
ст|юйкамн, выделим скот, муку и дру
гие продукты, тем скорее приедут пере 
селении. А все затраты, произведенные 
на устройство переселенцев, будут пе
рекрыты в несколько раз путем расши
рении посевов, увеличения обществен
ного поголовья скота, [юстом всех отрас 
леи хозийстпа.

Колхозники артели имони Буденного, 
Ширинского района: ДОБРОХОТОВ 
Кузьма Яковлевич (иредколхода). 
ДОЦЕНКО Максим Игнатьевич (зам. 
председатели), КОТЕЛЬНИКОВ Алек
сандр Васильевич (пред. сельсовета), 
САВЧЕНКО Тимофей Евдоиимович 
(бригадир-нересолепоц), СВЕЧНИ
КОВ Андрей Евсеевич (пересоле- 
ибц-'нлопгнк), ВОЛОШИН Николай 
Якоилевич (счетовод-переселенец). 
РЕЗНИЧЕНКО Николай Иосифович, 
РЕБРИКОВА Ульяна Филипповна, 
КАТЦИНА Анастасия Федоровна, 
ТЕРСКИХ Ольга Герасимовна, ТЕР
СКИХ Алоисандра Петровна, ВАСЕ- 
ЛОВСКАЯ Клавдия Степановна, ТЕ- 
РЯЕВА Евлания Степановна, КОЖУ
ХОВСКИЙ Иван Алексеевич, ОЖИ
ГОВ Василий Иванович.
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З А  Р У Б Е Ж О М
Иностранная печать 

об успехнх Краспой Армии
Иностранная печать удоляет большое 

витание наступлению частей Красной 
Армии па Карельском перешейке.

Американская газета «Нью-Йорк пост» 
п и ш е т , что Красная Армия па Кароль* 
•ком перешейке ужо почти достигла на
меченной ноли. Использование географи
ческих условий,—пишет галета, сви
детельствует о значительном искусстве 
русских. Финны находятся и чрезвычай
но критическом положении.

Американский журнал «Лайф» пишет, 
что Красная Армия располагает перво
классным вооружением в особенности 
пулеметами и танками. Журнал отмеча
ет хорошее моральное состояние сопст-
оких войск.

Германская газета «Пацпопаль цеп-

рельском перешейке настолько безна
дежно, что об втом начинают говорить 
и официальных финских сводках».

Болгарская печать подчеркивает, что 
занятие советскими войсками острова 
Койвисто имеет огромное стратегическое 
значение. Газета «Зора* указывает, что 
с падением острова Койвисто начинает
ся новая фаза наступления на Карель
ском перешейке. «Непосредственным ре
зультатом падения втих укреплений.' 
пишет газета,— является падение Вы
борга».

Псе болгарские газеты отмечают 
мощь Красной Армии, ведущей победо
носное • наступление в Финляндии. 1л- 
зета «Зора» подробно рассказывает о 
том, что представляет собой линия Маи-

'«ЦЦ 
(I г

Ш-

тунг» в сообщении из Хельсинки пи- j нпртйма, победоносно преодолеваемая 
шот: «положение финнов на Карельском ] Краспой Армией. Газета особенно иод-

........... л к пи ЧОрКцц.ц*у что втп укреп, leiimi были со
здан!.! опытными английскими, француз
скими и германскими военными енециа-

иерешейке становится с каждым днем 
псе более критическим. Особенно успеш
ным было наступление Красной Армии 
ii районе Тайнале. Метель, которая бу* листами и ни в какой мере не устуиа-
шовала в течение нескольких дней, в 1(>т ц0 крепости французской липни Ма
нтом районе, но могла ни малейшим жипо н германской линии Зигфрида, 
образом уменьшить натиск советских /ТАГП 
войск. Положение финских войск на Ка

Английсние рабочие против войны
25 февраля в Холборне (Допдоп) 

стоя а л оь ковф'рвпцня , сояваивая 
пне* журпада «Лейбор Монет 
суждения вопроса о првчяпах

со- 
редак- 

[> Д1Я об- 
пыпешпей

В принятой на ковферевцян резолаци» 
прямо говорится. что нынешняя войн* 
является империалистической в ведется i 
интересах правящих капиталвстическпз 
классов. Революция призывает трудящих

На счимко: После об'одинонного собрания колхозы кев сельхоюртели .A p iw c  Стопин , 
и . „Порвоэ мвп* колхозник К. С Табаов на хакасском м уа*кальнэ*_инструм енте  ib t - j 
хане исполнил нвродную.песню о прошлой дорввопюииочний тяжелей *Е . Ш гии* 1

Подарки бой 
и их семьищ

Трудящиеся наше* страну 
всключвтелкпую заботу о 
щвхся за незавасамость 
рода.

Коллектив работников щц 
род Абакан) к XXII годовщц 
Армии и Воеппо-Морского 
зоввл подарки бойцам деПст 
мин. Цех головных уборов 
готовил 30 меховых шапок 
цех —10 ватных фуфаек н . 
жилетов.

Совет жен-обществепияц 
местным профкомитетом н ад* 
треста Дааволитом оргающ 
семьям бойцов действующей » 
рок для каждой семья вира 
рублей.

П Пг

------♦ — -

I

Школьный ученический комитет

n f i u v v v u i  • а • •

империалистической войпы. Интерес к I ся проевлать бдительность в связи с ан 
птой конференции быа исключительно ве- .тисовотсаимя планами Англии и Франции 
. »  Гп Т п р .су тств тл о  865 долог*. Делегат* рошвтельно ссуд.лп «Юр» 
« в  н. Д«Я*0П» .• прилегают»! к воыу .еМормкпВ партв. 
графив. Пыстуанвтпо делегаты настав- кооперативов п»ртн» па hi политпк! 
валв па поыодлоппом оюнчапм во1пн i  направленную на вромляопве воВви 
указывала па нообходвиость веств борьбу Революция ор.зиваот Г^ ч .л  всех мрат! 
протвв похода капа «листов аа жвзпеп-, вест» решвтолюую б.рьбу против по»» 
пи# уровень я права рабочего класса. ' гателсП войны.

-^ —------- ■

ОБЗОР ИНОСТРАННЫХ ТЕЛЕГРАММ

В конце января в пашей КопьовскоЙ 
сродней школе избран новый ученичес
кий комитет. Н его состав введены 20 
отличников и ударников учебы.

На нервом заседании были распреде
лены между членами обязанности, сое-* 
тавлеи план работы, K0T0pi.ui охватыва- 
от все культурно-востпнтательныо ме-( 
|И>НрИЯТИЯ школы.

Практическое выиолиепие плана дало 
свои результаты в повышении созна
тельности учащихся, нх инициативы и 
активности.

Классные организаторы как следует 
развернули работу: организовали взаим
ную помощь учащихся, хо|юшо водут 
учет соревнования успеваемости, доби
лись порядка и чистоты в классах, хо
рошей дисциплины.

Ученический комитет умело организу
ет досуг учащихся, вовлекает их в об
щественную работу, дает учащимся ин
дивидуальные задании по ооществеиной 
работе. Каждый выходной день в школо

проводятся коллективные читки художе
ственной литературы, сдача норм на обо 
ройные значки, идет подготовка к школь 
ной олимпиаде и к Всесоюзным оборон
ным соревнованиям пионеров и школь
ников. Кжедпевно работают оборонные 
кружки. Председатель ученического ко
митета Велошаикин договорился с кол
хозом с Пролетарский труд» об организа
ции курсов трактористов для учащихся 
7— о классов без отрыва от производ
ства.

Ученический комитет положил в осно 
ну своей работ!.! мудрый совет пламен
ного трибуна ре волю мин Г, М. Кирова: 
«крепить дисциплину в школе, береч! 
школьное имущество. Окружить презро 
ином лентяев и прогульщиков, опазды
вающих на уроки, портящих парты, 
столы, стены, доски. Дать стране куль
турных, здо|и»вы\. жизнерадостных стро 
итолей».

Л. Ясюков.
Иан США поддерживали интервен

цию против Советской России.
Недавно государственный департа

мент США опубликовал два тома 
секретной пороЯгски бывшего госу
дарственного сокретаря CUIA Лан
синга. Опубликованные материалы от
носятся к периоду вступления < оедн- 
ненных Штатов в мировую империали
стическую войну и охватывают 1917— 
1920 годы. Часть втих материалов, как 
нельзя более откровенно, раскрывает 
участие США в интервенции 
Советской России.

Пытаясь создать впечатление, что 
США но вмешиваются в дела молодой 
Советской Республики, Лансиш в то же 
время развернул бешеную кампанию 
помощи си«1М контрреволюции России. 
Он тайно поддерживал белогвардейцев 
Каледина и Семенова, а также чехо
словаков нодютовил японское пторже- 
нио в Сибирь. Тогдашний президент 
США Вильсон одобрил предложение Лан 
смога о тайном финансировании Кале
дина. 16 мая 1918 года в одном из 
своих инеем Лансинг заявил о намере
нии оказать поддержку Семенову. За
тем он предложил, чтобы США, сонмсст 
но с Англией и Францией, добивались 
«просьбы со стороны Троцкого чтобы 
мы совершили интервенцию через Мур 
манск».

Однако 23 декабря 1919 года Лан
синг вынужден был признаться о пол
ном крушении всех грандиозных пла
нов контрреволюции. В письмо, адре
сованном Вильсону он советует  ̂ отоз
вать американские войска от Сибири 
так как: «правительство Колчака уже 
разгромлено, а армия большевиков ирод 

'винулась I» Восточную Сибирь. Населе
ние, повиднмому, предпочитает нх кол
чаковским офицерам. Волыиовистская 
армия приближается к району распо
ложении наших солдат. Если они при
дут в соприкосновение с нашими вой
сками, то вто приведет к открытым 
поенным действиям и вызовет массу 
осуждений. Иными словами мы должны 
или отозвать наши войска, или вести 
войну против большевиков».

«Дейли Уоркор» пишет, что три ироф- 
Гюрократа из числа руководителей об о 
линейного союза машиностроителей раз
рабатывают предложение, смысл кето
вого состоит в том. чтобы реакционное

& ..■ й д а я п а з к
 ̂ Первенство области отстаивал* 21 ликнвха,Чсли исполнительному комитету У ласт- |0 шт9Вл

Пышные соревновании на перееистьо ойлали

ся осуществить втот маневр, то он 
сможет под предлогом чрезвычайного 
положения в стране, ввести дальней
шие ограничения прав членов союза, в 

против особенности коммунистов. Реакпиот ры
смо| \ г также отменить ежегодную покрыв 
конференцию союза нз опасения, что 
вта конференция отвергает все меро
приятия. направленные против рабочих.

из них 1
На дистанции в3 километра первое место 

заняла т. Захаренко (г. Абакан), пройдя 
та У0 мин. 50 сек. Первенство по двстап-1 
цви г, 5 ки наняла топ. Шахматова, 

асстояиие в 32 мвп. 48 сек. I 
километров тов. Захаренко прошла ма10

час 4 мня., заняв, таким обрмом, первен
стве в области и пл вту дистанция».

Из мужчви па 10-километровуго дистан-

Английсние рабочие осуждают 
тику социал-прелателей.

Английская коммунистическая

Предательская верхушка ашлниских 
11|И!|||союаов домогается диктаторских 
полномочий, хватаясь за них. как за 
соломинку. Предатели охвачены стра
хом перед липом рабочего движении/ 
;-)тот страх не напрасен. Сре.ш аиглий 
ских рабочих все больше рн«;тет недо
верие к главарям щюфсоюзоп и‘ лейбо
ристской партии. Подавно в Лондоне 
состоялась конференции стр штельпых 
рабочих. На ной было надставлено 
53 отделении союза. И то. что иа кон
ференции присутствовал от явленный 
реакционер член генерального сонета 
тродыонноиои Хикс ие помешало деле
гатам принять резолюцию, резко осуж
дающую нынешнюю гойпу. а такжо 
требующую от генерального сойота не
медленного прекращения сотрудничает- 
на с иравнтольством и открытии иере- 
юво|юа о повышении заработной пла
ты.

Английские общественные организа
ции уделяют много внимания состояв
шейся на-дних в Нью-Касло коифереи- 
цнп членов общества «Фашз 1удей» 
(России сегодня). Резолюцию втой кои 
ференцни одобрили отделения союза 
машинистов и кочегаров 1 ойтсхеда Ла
наркшира (Шотландия), а также чле
ны лейбористского клуба при Оксфорд
ском университете. Всо они одобряют 
действия Советской) Союза-, помогающе 
го финляндскому на|юду освободиться 
от господства белофиннов и осуждают 

поли- антисоветскую кампанию английской 
буржуазии и лейбористских вожаков.

О г о р о д н о - с а д о в о д ч е с к а я  б р и г а д а

В колхоза .12 лог Оагября* Войссого! Третье авоао будет ироязаодигь 
района, организован специальная брига : уборку помидоров на пющадя и 
да, которая будет производить все сезон 
ные работы в колюзном огороде и саду.
Бригадой руководит депутат сельского Со
вета той. Запои Валентина.

Все три звена бригады деятельно гото
вится к весне. Оля закреплены за оире- 
деленными посевными участками. Ilepiu- 
му и второму звеньям отводено ио три 
гектара сада и ио гектару огорода.

По страница 
районных газ 

области
I Совет жен железно* 

По инициативе председателя! 
лезнодорожнпков т. Илюшин» 
Аба капского городского Сове 
трудящихся—оказывается бол 
рабочем 12 Г» дистанции nji 
яяВки—жени железнодорожя|[ 
ишикова, Фомичева, Г>)Г»ром, 
Свфопора, Коновалова, 
лушова, Кармацкал, Иряи)в 
мова выполняют нормы от 
ароцентов. Кромо того, спи« 
рвгот состояпве цехов и js»j 
го полотна, проявляют болы 
чивость в устранении в'крут 
остатков. Собрание првзш» 
нота жен жмевподор̂ жн 
в̂тельноЯ («Сталинская нут
т  Зимняя учеба в кол 

д*1 коли на «Наа хоны\» 
район) хорошо оргавияонааа 
ческаи учеба иолюзяиков. 3 
лы посещает ‘25 человек, 
ригадврм, трактористы, in 

ского Совета, колхознвки. Bt 
но шугают лекция школы к 
теш в чески й учебы колю ti 
иргкого рабочего». В я и нарв 
школы взучены лекция 1! 
главного агропома Алтайсм 
птехпика ефремовских уро 
цив А. Шутова и А. Сует 
сотрудников Сибирского 
вательского института три 
ва— «Звеньевая органяза 
широкого внедрения ефрев* 
вики». К руководству гаи 
вгрэтешнческоЯ учебы npi 
ствтель председателя всаолс 
с кого сельского Совета дез] 
шяхея т. 1 рьбенников, и! 
ной школы Чульж^нл! 
(«Знамя Советов»).

ш  Кинофикация 
Три года тому назад н 
была всего лишь стацвчз»! 
новка в районном село Г»м 
передвижки для нвзвую 

Зи/яья ищл« hi се о! кочарегяые обя- Сейчас район имоеет сгаа* 
зательства. О ородчвки вывозит на свои Ковую киноустановку, 
у частка удобрения—золу, павоз. Кол юз- движки для озвученных > 
ныа дегв помогаюг собирать золу. передвижки для пео«иучен!

О’ородао-садоводческая брисада сбвщает мов. («С талин ское  Знамя* 
в нынешнем году получить от КОЛХОЗНОГО ття т ттШ т^ ятт
сала п огород» uo ««псе 35 тысяч р)0- Ответственный род* 
лей дохода. | ^

П. П е р е р ве н н ^ .

цию первое место занял топ. И !мепев 
(48 мин. 32 ссс). Иа шпацию в 20 
кнломегроп перше месгз аачоеввл тов. 
Рябепко, прошел за 1 час 36 м ш. Он 
же вышел иобадитеюм’я п\ 3») километ
ровую Д1стапцию, пройдя 30 километров 
за 2 часа 27 мни.

Необюдвмо отметить, чго и?«за нераз 
воротлнростя рпйоппых оргапнзапий коман 
ды лыжников некоторых районов на 
соревнование ве прибыла.

К. М Е Ж Е К О В

посев 
1 гектар.

эейсиtJ

■азота

ГОР^КИНОТ£АТ_Р

С 1-го марти и ежедневно
зпуконой художественный фильм

М И Н И Н  и

П О Ж А Р С Н И И
Касса с ? часои дои.
Н ачал о  н 5 час . ве че р а .

школой ф зу  сия:ш

o i i - a B E 5 . G S - j e  ш » в в ; : м  в  ГРУ П П У  ТЕЛЕГ
Т Е Л Е Ф О Н Н Ы Х  M O H TEPO G . П РИ Н И М АЮ ТСЯ 
до 18 лет, с образованием ме ниже 7 классов ср»  ̂

Поступающие подвергаются приемным нсныта. 
скому языку, Конституции СССР, математик

Краткие сообщения
— Мадридская полиция арестовала 39 

чоловок но обвинению в ношч/говке вос
стания.

4*
— В Пыо-Порке состоялась студен- 

чоская демонстрация протеста щютин 
оказания помощи болоиФииляндии if во
влечения США в войну.

- Три тысячи безработных Штата 
Калифорнии (США) устроили в городе 
Сакраменто демонстрацию против сок
ращен п я пособи ii по безработице. Фонды 
нтих пособий ужо израсходованы, трис
та тысяч обнищавших людей стоят по
род угрозой голода.

<4*04110 Т Г К К У О Т Щ :
ПЛЛПОВИК-ФИНЛНСИСТ, специа
лист по сплаву, специалист по 
ширпотребу. Оплат* ио соглпшвпню. 
Квартирами обесиечииаюгся. 
Обр"1Цпться’. ул. Павших Коммунаров, 
Ха 73, Хакобллесзаг.
М  107 1

Правлению колхоза „Хызыл- 
Октябрьм«Уйбатского сельсо
вета, У-Абаканского района,

Т Р Е Б У Е Т С Я  Ш О Ф Е Р
яа постоянную работу ва пптоулпшиио 
Г А З  „  ААМ— I */а т. Зарплата по со
глашению Квартирой обоспйчивпвюя.

Правление
^  105 2-2

Окочиивиыо пей злиую J 
среднюю школу на .от- 
лично" принимаются бея 
испытании- Поступающие 
н школу обеспечивают в 
стипендией И общежи
тием.

Заявление с приложе
нием: свидетельства об 
окончании семилетки, 
свидетельства о рожде
нии, справки о ядоровьи, 
а в г о О и о  рафии, 2 фото
карточек яавгренпых гос- 
у ч р** ж лунном, пр и И им а ю т -

ся в облУ  ̂
ЯИ. отдел 
ул.рпЙКОНГОр*
области-
О бл . упр» 
№  104

ПРОМ АРТЕЛЬ .ПР0ФИНТВ1>Н“
ПРЕКРАТИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,

кок самостоятельная 
ю ридическвя единиц».
Все нретвняии принимаются в тече 
ние 15 ти дней со дня опубликовании 
объявлении, после уклэпш иго сроки 
оротеиаии но принимаются.

Хакоблпромсоюз.
№ 115 1-” 1

ХАКОБЛПРОМСОЮЗУ
т п п Л и ш т п а .  БУ Х ГА Л Т ЕРА , 
ТРеОУНЛСН: СЧЕТОВОДЫ,
К  А Р  Т  О Т  Е  Г 

Обращаться! Советская
кадров.
№ 115

ч И К Н.
27, отдел 

Хакоблпромсоюз.
2—1

У Т Е Р Я Л Д С
2 х лет, масти бур ""’ 
ПЯТНО. Задние но и  ̂
бок, уши реванше, 
те: Г. Абакан,
N? 7, Лук'яиовичу*
№ 110

Я'!»1
М»'

Г О Р А В Т О Т Р Л П С !'01

треОуются^аря1’'
пвтобусы И грУ»‘ '
№  60.

Уполобллит 
J издателиство

------------------- '  ■ ■ ш г а п  (-13 (•«■■ « м в м ) ,  и ч т .  М *  (»»» »■•■■■). , , <I W  , , , и  *мм РМИ^мг. S l m U  ..^м.чи.мый Mi.
||

-

%

(1 9 5 8 )
Го» издания 10*й

ПРТ

•ельник
гоД*

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С о е е т с н а я Х а т е с и я

ЦЕЛА 10 т .
Выхолит 25 ри ■ мосяц.

О р г а н  
Х а к а с с к о г о  

обкома ВНП(б) 
и

о б л а с т н о г о  
Совета депутатов 

т р у д я щ и х с я

преддверии весны
гРана идет навстречу ве- 
iC в у — эт0  ̂ важнейшей 

■*“ кампании.хозяйственной 
‘ли уже к севу
козы

отдель- 
и машнино- 
Узбекской,

совхозы 
станции 

кон и Киргизской Союз- 
публик» В  самые блнжай- 
цачиутся полевые работы 
v зерновых районах Союза. 
10 что к концу пятилетки 
должна быть достигнута 

1Ля средняя урожайность: 
»вым - 13 центнеров, по са 
.векле—235 центнеров, по 

центнеров, по льиово- 
\ 6 центнера с гектара. Ни 

in этих культур такой 
урожайности еще нет. А 
ны ее достигнуть, 

дово провести сев смогут 
Г)ы и совхозы, те машин- 
ориые станции, руководи- 
торых учли особенности 
;ан)тейся весны и в соот- 

1ичи организовали все

пре

К'<
»’•

ж

)м голу более снежная, 
чыдутне. Это значит, 
\ будет больше влаги, 

к* задержать во время 
дружном таянии снега 

.*зно уйдет. Надо уметь 
талые воды на полях, 
но, что земля от.снега 
j о ж даться н о р а в н о м е р- 
не на всех земельных 

■кнпо начинать посев- 
I и одно время. Оче
сов придется, особенно 
нн, производить выбо- 
. жидаясь обшей готов- 

такое выжидание мо 
к иссушению отдел!,- 

! и снижению урожая, 
тазом, борьба за влагу, 
больших зимних осад- 
я одной из централь- 

!н* (*ннего сено, 
л? особенность пасту- 
11Ы состоит в том, ЧТО 
■ го клина нужно засе
янной пахоте, гак как 
ила поднята вся зябь.

известное напряже
на сельскохозяйствен*

напряжение, иреодо- 
рости можно при уело- 

использования и трак- 
ла.паден. lice иодготовн- 

роприятия к севу, свя- 
пользованием транспор

та горючего, вывозка се 
п.), должны быть закон- 
начала ссва. чтобы с пер
дя нее тягло принимало 
в ii «левых работах, 
с I ем пи сева зависят от 
ан чо п доброкачествен* 
ни и тракторного парка. 

Ч\\ ремонт тракторов все 
лабое звено подготов

ку.
яровые культуры пеоб- 

ччжачественнымн сор* 
Именами. Однако в ряде 

семенной материал пе 
сену не подготовлен, по 

N'ibio и не собран. Из 
стным работникам следует 

выводы: серьезнее, 
кинься семенами, проя* 
ьЩ'-‘ инициативы для изы- 
1 из месте, закончить об- 
^ерацни н очистку зерна. 
0е что в конечном счете 
•Дьбу урожая,—это высо- 
п̂о посевных работ, точ- 

бдение всех правил агро- 
Пренебрежение к агро- 

бракодельстно в посевных 
•боб ходи мо пресекать са* 
Ильным образом. Нель- 

,ат1>, чтобы любители шу- 
Чшиых рапортов о до- 
^ончании сева произво
жу *о пахоту, плохо заде- 

‘.иа и совершали дру- 
5||ия агротехники.
1ц” м земельным работ

никам понять, что в распоряжении 
колхозов и совхозов есть нее для 
того, чтобы сеять и быстро и хо
рошо, что только такую работу 
от них н будут требовать.

В борьбе за передовую агро
технику первое слово должно при
надлежать агроному. Но, чтобы 
его голос звучал по-настоящему, 
местные работники должны по
нять, что агроном не статистик, 
не сборщик сведений, не агент для 
поручений и т.д. Он должен быть 
всегда на производстве, тем более 
в период сева.

Взять к примеру, Джанкойский
Никакого вреда от того, что ар

мии специалистов сельского хо
зяйства месяц—другой будет отор
вана ог канцелярии, ле произой
дет. Наоборот, и дело от этого 
выиграет, да и самим агрономам 
это пойдет на пользу.

Ведь речь идет об общем под‘е- 
ме сельского хозяйства, о повы
шении > рожайности в целом по 
колхозу району, области. Ведь 
задачу повышения средних урожа
ев нельзя решить рекордами от
дельных стахановцев. Между тем 
есть такие работники, которые все 
свое внимание и силы отдают ус
тановлению частного рекорда, за
бывая о необходимости бороться! 
за общий под’ем урожайности по ! беспе п,ть большевн 
району.

Мы-**.за рекорды, за увеличение 
числа людей, добивающихся ре
кордных урожаен. Но рекорды — 
не самоцель, а средство показать 
какими неисчерпаемыми резервами 
располагает наше земледелие сред
ство научить всю массу колхозни
ков передовым методам работы и 
добиться общего под'ема.

Движение стой» довнков, широко 
разлившееся по колхозам нашей 
родины,-*новый шаг в развитии! 
стахановского д иження на селе.
Эго движение показывает, как на-! 
до переходить от отдельных ре-' 
кордов па небольших участках к 
высокой, средней урожайности на 
больших массивах.

Поддержать и возглавить это 
движение, сделать его подлинно 
народным—дело чести всех мест
ных партийных организаций.

Инициативу колхозных масс дол
жно подкреплять подлинно боевое, 
действительное оперативное руко
водство краевых, областных и рай
онных партийных организаций, со
ветских п земельных органов.

Особое внимание следует обра
тит!, на подготовку женских кад
ров и более полное использование 
нх иа полевых работах. Иа орга
низацию труда, на расстановку лю
де!!, на образцовое культурно бы
товое обслуживание колхозников 
и колхозниц.

На происходящих сейчас район
ных партийных конференциях 
центральное место должен занять 
вопрос о подготовке к севу, боль
шевики обязаны возглавить бор

Б У Д У  Е Щ Е  
Л У Ч Ш Е  

Р А Б О Т А Т Ь
Главный комитет Всесоюзной сельскохо

зяйственной Выставки наградил меня Боль
шой золотой медалью.

Я переполнен чувством благодпряости за 
эту высокую награду.

Только в сталинскую эпоху, в годы Со
ветской власти творческий труд людей в 
сельском хозяйстве как и труд в любой 
отрасли нашего народного хозяйства, высо
ко оценивается партией Ленина-Сталина и 
родным Советским правительством.

Как бы далеко от великой советской 
столицы—Красной Москвы не находились 
люди, честно работающие на благо родины 
партии и правительства всегда их найдут 
и вознаградят за их творческую, полезную 
для социалистического общества работу.

Чтобы достойно отблагодарить нашу 
партию н правительство за эту высокую 
награду я буду работать еще лучше. Как 
кандидата партии, районный[комитет ВКИ(б), 
выдвинул меня на работу заместителем ди
ректора по расчетам АскызскоЙ М ТС. Эго 
большая н сер1.езная работа Я приложу 
псе cdoc умение и знания к тому, чтобы

тс кий успех в любом 
порученном мне деле.

Повседневно буду вникать в дела,v про
водимые в колхозах. Отдам все силы, всю 
свою энергию для того, чтобы наши кол
хозы росли экономически и крепли орга
низационно, чтобы колхозники жили еще 
зажиточнее и культурнее.

Д  П . Я п р я э — з а м е с т и т е л ь  
че то м  Л с м ы з с к о й  М ТС . д и р е к т о р а  п о  рос* ты й Ж Г Л Ж . ,  Гл,впысггп* °—  »• « I *  «бразць, рабо 

—  — __________________________ фото К . Филиповского

ШИРЕ РАЗВЕРНУТЬ ПРОДАЖУ ХЛЕБА 
ГОСУДАРСТВУ ЧЕРЕЗ НУМЕРАЦИЮ

Дело чести каждого колхозника
гул ;

по.тыпнм под омом продают хлеб го 
ирству через сельскую потребитель

скую кооперацию колхозы «Первое ав
густа* ii «Путь к социализму». Иудин- 
гко!о сельсовета. Аскызского ранены. 
Работа зга проходит под лозунгом: «Все 
излишки хлеба— государству» и сопро
вождается большой оргаинзатюиноН и 
массо||о-1!ол11тическоц работой колхозно
го актива.

Колхоз «Первое ашуста», следуй ври 
меру передовых колхозов нашей облас
ти, продал государству 200 цо|пне|юв 
хлеба, дополнительно к 1700 цотнерам 
|||юднпиым раньше пз колхозного фон
да. Ьолхознлиамп горячо подхвачена 
инициатива Яшина Василии Ивановича, 
••в продал .‘и н\дои хлеба, порученною 
на выработанные нм трудодни. Колхоз
ник Ма.тымш Петр Андреевич продал 
НО пудов, Кутуков Федор Васнльевн

И
14
пн
ИТОГО 
ПОПП 1

»|\ И|юдал юсударству 7.'» пуда луч 
зерна, 50-летннП колхозная 

з.е колхоза \наннн Дза{я>внч До- 
н щмгьа.! 30 нудов зерна.

Лак\н хлеба в ;ш:х артелях щюдол- 
жаетси. ( остоялось совещание актива. 
( чувством сознания тот, что интересы 
|ос\да|и’тва— i 
на совещании 
Феоктистович.

колхозника—
В день

ип:шнчп u u n ju iiu  возглавить оорь- ло пудов, путукон «Редор Васильевич г ' сенатор оулет выш
бу за быстрейшее окончание всех 26 iivnmi и Тникип Лифодий Пнаношп 0"|,укоп нт..м< .•«■(•i.e.:....  с.ни».
подготовительных работ к севу; 24 пуял * никли, и\ hi» ........ .. т  ншичу
.ча организованное его проведение. I Члон емьхпааршм «Путь к соииашз 1 r.umw .( ) II \'Гл Л II 1.4111П II пп.. I, 11П11П-Г1, __ 1...... М • I.Опубликованное в печати поста
новление Главного комитета Все
союзной Сельскохозяйственной Вы 
ставки о награждении Большими и 
Малыми золотыми медалями уча
стников Выставки—новое проявле
ние сталинской заботы о передо
виках социалистического земледе
лия, поощрение их за честную, 
добросовестную, мастерскую ра
боту. Эта награда вдохновит кол 
хозников, рабочих М ТС и совхо
зов, специалистов сельского хозяй
ства и земельных работников па 
новые трудовые подвиги. На кол
хозные и совхозные поля они вый
дут под лозунгом:

— На „отлично*1 провести ве- 
сениый сев!

(И з гередопой .П рпвдьГза  29 ф ев
раля 1940 г. Пердапа по телеграфу).

му» Аннкин Иосиф Исакович одним нз

П Р И М Е Р  С О В Е Т С К О Г О  
_  П А Т Р И О Т И З М А  «

А БА КА Н . В  колхозе «Пун. 
вперед- были допущены антигосу
дарственные дела, в результате 
которых обязательство по хлебо- 
закупу не было выполнено. Сей
час колхозники решили по-боль
шевистски ненрлвип, допущенные 

ревите ь п ч о  выступил|ошибки, актишю включиться в 
колхозник Филиппов Иван j продажу излишков хлеба государ

с тв у . Заседание правления колхо
за и общее собрание колхозников 
прошло необычайно активно и 

социалист-1 ммого^и)Дпо. Ьдинодушное мнение 
хло-! колхоз,,иков, присутствующих на 

'этих собраниях—продать излишки 
хлеба государству, еще более ук
репить мощь Советской страны.

Об огромном советском патрио
тизме говорит поступок 62 лет
него колхозника Петра Сергееви
ча Калинина. Сразу после собра
ния он первым продал 186 пудов 
личных излишков хлебз.

3 марта был организован крас
ный обоз. В пего включился 
тов. Калинин и сам отвез свэл 
хлеб на Абаканский элеватор. С ie- 
дун замечательному примеру со
ветского патриота колхозники ак
тивно продают излишки хлеба го
сударству. Кооперация закупила 
первые 234 иуда хлеба.

А. Тоторова.

На призыз ачинских 
трактористов

Бригадир тракторного отряда
1уть 
:кп-

- де.ю чести каждого 
) сказал т. Филиппов,— изо-дни 
. кропить могущество нашей 
j четкой (Юдины, 51 продал пудов 
ба н считаю, чти столько и больше мо
жет щюдать каждый член колхоза. Обя 

I затедьство продать государству через 
j кооперацию 2-400 центнеров хлеба н от 
грузить ею в ближайшие дни на госу- 
Шрствевнын элеватор будет выполнено.

колхол
ле л у

А. Перов.

СЕКРЕТАРЬ ЦК ККП(О)Т<МВ. А. А. АНДРЕЕК К ХАКАССИИ
: !0 автономную область справилась со сдачей хлеба по 
У  гарь Ц К ВКП (б) тов. государственным обязательствам 

еп- тов. Андреев выразил уверенность,
Андреев ознакоми лея I что Хакассня не только выполнит, 

" м дел п области, в но и перевыполнит обязательства 
0&г выполнением кол-j по хлебозакупу.

H o i K I . I C  « * О Т Н Н  Ц С Н Т Н С | > О П
ill дв& дня—28 а 29 фв1р«ля-км- пр*яе8 Ролов 30 цевтиеров, колхоз .Пег- 

жозвакв Иудвпскога куста, Аоевзского воо иая“ -г,„льшс 25 цевтперов .  ко! 
р&1»па, н» склады Иудейского пункт» юз nueni Knpia Ы»ркс«—30 цевтворов.
,3&готзсрао“ в поряди продаж, « щ  СеЯ,ао этот к,лхоз pirn,л продать дле! 
гос5дарству сдалв 76 цевтворов хлоГ.а, а | государству ещо пи иеноо 100 цевтперов 
шшози -Ь цоитаоров. | Коисомолоц, члоп колхоза „Кривив

Особенно актавоо продают государстау памрь", Пудвпеюгосольсовета. тов. Ков 
иялвшки хлеба колховипви мльхозартели чеков Лосвф из собстаеввых в>л«шков 
.Хызыл Xj а . О щ 29 февраля органа* хлеба продал государству 8 центнеров, а 
зоваш краспый обоз с хлебом, ироданныи бухгалтер этого юлюаа тов. Бодагнн
государству̂  всего в этот депь па нувкт продал 7 центавров. Колхоз „Краспый Хакасской М ТС в колхозе 
40аГ в ш ш  “a" S n !  ,,Р,|1С“ И пахарь- дополпвтольво » порядке хлебо-, вперед- Степан Грнгорьевии 
«  С Г »  т 1 ь  Г Г |'М' 11,' ую  DI!.°,U  Г0СУД»Р«ву и вывоз пи моп, награжденный Главвыставко-
№ .а ш  ВасвлвВ, Че„ыг«аГв Й р . »  I
I  Чнстогашов А (ионий продали государ 
ству и ужо сдал* на пункт „Загоиерио* 
по 3 цеатаора каждый.

1} порядке дополнительной продаж* 
хлеба государству на днах колхоз „Ар
гыс Сталип“ в Аскызскоо „Заготзерво*

Продажа хлеба государству в колхозах продал государству 12 пудов хле- 
Аскнзсюго района разюрачввастся все ба. Перед этим он подсчитал свои 
болыио п больше. Половинки горячо it  .возможности. В  1939 году т. 1£ки- 
клвкаютсл па призыв Красноярского* мов вместе с женой заработал -100
крабкоыа ВКН(б)—о желанием продают 
хлеб государству н прядают отоиу большое 
политическое ьвачаане. г. Бутон.

трудодней. За честный колхозный 
труд семья получила 78 пудов хле
ба.

Оперсводка Штаба Ленинградского Военного Округа
с к ^ п е р е ш е й Э Т  Тлммисуо на севере от Выборг,-: На остальных участках фронта
ших частей продолжало'' успешпо " Кейхясниеми и остров ничего существенного не пр )in ,m
развиваться. Наши чагтн ' УРКннсаари к юго-западу от ло°зами государствен- Перед партийными и иепартнй- развиваться. Наши части ’ заняли' УРки ,,сааРи к юго-западу от ЛО

льств, с ходом црода- нымн большевиками области иос- депо железнодорожной станции Выборга. Кроме того к востоку от а апмацпи вела
государству через тавлена задача-по-большевистскн Выборг и ю ж н у ю  часть города Выборга наши част., заняли о& Л таиn o l Z Z Z T  п"LK VlO l/nnnAnnifum пппгптпшпч.га и 1шлпаг>кн Л II 1.|(н)ПГ:1 п пГипппч, ______n U .. VJU 1 um M1JUI ВиИИКа. Г»Ьскую кооперацию.

Мто область успешно

активные
военны м

-------- — ............... - .« u o  города пенни чисти  за н ял и  о б 'е к т а м  ппотииииия 1̂  rmmsrro"m*,,p”  “ ....Liunmno тн. [самолетов противника.
сем ь
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С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я

П А Р  Т  И  Й  Н  А Я  Ж И З _ _ Н _ Ь

Под знаком (нмиюМ «и щ а 1 “ “Т ™
Таштыпская районная партийная 

конференция
Т|>« доя пртходила в селе Таштыпе 

районная партийпап конференция. Но от- 
четномт докладу секретари райкома пар-
тпи т.* Полторацкого и докладу ревизион
ной комиссии делегаты выступал! с рез 
кой большевистской критикой, вносило 
продложепии как исправить недостатки в 
руководство и в работе партийной орга
низации.

Начальник золотопродснаба Балыксин 
ского приискового уоравюнии той. I «?лу* 
бев в сюем выступлении указал на не
достаточна помощь первичной парторга- 
п в зацни со стороны райкома ВК11(б). 
Массово-политическая работа среди рабо 
чих прииска стоит иа чрезвычайно низ
ком уровпе. И результате Балыкгвнакий 
золотопродснаб являет'’ '  самым отстаю 
щам. Между тем, до сих пор, партийная 
организаци* не сделала соответствующие 
политических выводов.

Директор Таштыпского совхоза той. 
Шутов подробно остановился на работе 
соихоза, работе первичной партийной ор
ганизации. Цифры и «|»1кты, приведенные 
т. Шутовым в своем выступлении, убе
дительно говорят о том, что совхоз в 
1939 году работал значительно лучше, 
чем в предыдущие годы. В <*tjm, несом
ненно, боль гнав заслуга партийной орга
низации соихова. Но сделано еще далеко 
не все. И работе совхоза много крупных 
недочетов. До сих пор нет настоящей 
борьбы аа полное сохранение молодпнка. 
В совюзо мпого молодежи, а массово-вос
питательной работы среди пих пе прово
дите! На зтих участках партийная ор 
ганизацвы иоработала еще мало.

занятий. В результате кружок работает 
плохо, с перебоями.

Таштыпсквй леспромхоз в срок выаол- 
вил план четвертого квартала 1039 го
да. Это настолько вскружило головы ру
ководителям леспромхоза и партийной ор
ганизации, что опи ослабили партийно- 
массовую работу среди рабочих за выпол
нение плана первого квартала 1940 го
да. Сейчас этот план под угрозой срыва. 
Мало вникала парторганизация леспром
хоза и в вопросы культурно-бытового об
служивании рабочих. Леспродторг работа* 
ет исключительно плохо, срывает нормаль
ное обеспечение продуктами и товарами 
рабочих и кодхознвков, занятых на лесо
заготовках. Рабочие в общежитии часто 
вынуждены кушать в темноте, потому 
что пикто не заботится своевременно дос
тавлять керосин. Хлеб выпекается край
не недоброкачественный. Между тем, па 
складах леспродторга полпо керосина, 
неба и других товаров. Парторганизация 
леспромхоза по придала атому чрезвы
чайно важпему возросу политического 
значения и проходит мимо этих беиобра- 
зий. А райком партии не подправил ее 
На этих вопросах подробпо остановились 
в своих выступлениях т. Янко, началь
ник транспортной копторы, и той Нож
кин, председатель исполкома Матурского 
сельсовета.

партии „неустанно работать пад повы 
шонием свое! сознательности, пад усвое- 
пнем оспов марксизма-ленинизма». Цент
ральный Комитет ВКП(б) дал партии 
лучшее идейное оружие—„Краткий курс 
истории ВГСП(б)\ Нервейшан обязанность 
каждого коммуниста систематически, 
глубоко, настойчиво ивучать Краткий 
курс, вооружать себя маркспстско - 
лопинской теорией.

Как выполняют требования Устава 
ВКИ(б) коммуписты партийных организа
ций (Шпотребсогова и Хакторга?

В партийной организации Хакоблпот 
ребсоюва 8 членов партии и 3 кандида
та. Всо они самостоятельно изучают 
Краткий курс. Члея иартии тов. Тол 
столес законспектировал 12 глав Крат
кого курса. Сейчас он изучает гениаль
ное произведение К. Маркса «Капитал».

ганивация мало оказывала помощи ком
мунистам, изучающим историю ВКП^б), 
по проверила, как они выполняют устав
ные требования. За весь 1939 год нн 
раву н повестке дня партийных собра
ний не было вопросов изучения истории 
ВКП(б) коммунистами парторганизации.

Еще хуже поставлено дело партийной 
пропаганды и парторганизации Хакторга. 
Пз 9 коммунпстон парторганизации толь
ко т. Агапов прочел 12 глав Краткого 
курса, да т. Карачев изучает 7 главу. 
Остальные же т.т. Авдгоков, Левицкий, 
Терентьева, Абрамов изучают 2 и Л главы 
Краткого курса. Члеп партии т. Ми- 
хайлицина и кандидат т. Кострицкий пе 
заиимаютса политическим самообразова
нием. Они считают, что па это у них 
нет свободного нромепп. Такое поведепио 
коммунистов пе обсуждено па партий
ном собрапии. Горком ВКП(б) 3 раза слу
шал на бюро доклад секретаря партийНОе иринанвдюнпи м. ...шин.™.-, п» uivpv vv.r«—r- —*-

Коммупист тов. Шелепов изучает 7 главу Пой организации т. Агааова о состоинии
.« ____ _____- (>„„ иv пп тшотп лит „.„..ДллЯ ntinrtftrn 0*11 п ПАПТППГЯНИЗа-

Какую помощь оказывает райком сов 
хозу? В совхоз часто приезжают ивструк 
тора райкома ВКП(б), по BMetTo того, 
чтобы помочь парторганизации совхоза, 
они берут в конторах сводки и спокойно 
уезжают обратно.

Тов. Су ицои, заместитель директора Таш 
тыпскоП МГС по политчасти, рассказал 
конференции, к а к  парторганизации МИ 
развернуja массоио-политпчоскую работу 
среди рабочих за окончание ремонта трак
торного парка и ближайшие дни. Оста 
нанлишнсь ва работе райкома ВКП(б) 
т. Суицов указал на грубэо отношение 
секрета;»* райкома партии т. Иолторац. 
кого к отдельным коммунистам.

В районе дело пропаганды марксизма- 
девинилма поставлено пеудозлетворитель- 
по. (К* этом рассказал в ввоем выступле
нии пропагандист райквма ВКИ(б) т. Соз- 
даев. Отдельные секретари парторгани
заций пустили это дело на самотек. Для 
примера он иривел Большей ейскую парт
организацию. Здось был организован кру
жок по изучению истории ВКП(б). Парт
организации не интересуется его работой. 
С&М секретарь т. Боргоякои пропустил 5

Выступивший и прениях тов. Субботип 
четко охарактеризовал современную меж 
дуоародпую обстановку и в связи с ;»тим 
всю важность и зпачепие обороипого до 
ла. Оп отметил, что оборопнаи работа в 
Таштынском районе стоит пе на должной 
высоте и призвал всех делегатов конфе
ренции уделить этому вопросу как можно 
больше внимания.

Краткого курса. Все их оп тщательно 
законспектировал. Глубоко изучает исто
рию секретарь парторганизации т. Бере
зовская.

С большим интересом изучают историю 
большевистской партии беспартийные спе 
циалисты т.т. Колесников, Шалой, Ка- 
шенцев и Колобов. Ojn аккуратно тсе- 
щают доклады и лекции, которые про
водятся городским партийным кабинетом.

Однако, в партийной организации есть 
ряд коммунистов, которые еще или не 
приступили к изучение Краткого куьса, 
или изучают 11 —111 главу вниг^^Чак, 
член партии т. Корпоен не лтри̂ тупил 
ещо к глубокому изучению истории пар
тии. Коммунист т. Сазопов конспекта 
рует третью главу Краткого курса. 
„День и ночь сижу за столом, пе могу 
выбрать времени для изучения истории 
партии44, —жалуется оп. Члеп партии 
т. Никитин изучает второй год первую 
главу Краткого курса. Партийная ор

партийной пропаганды в парторганиза
ции. Ио до сих-пор иорелома нет.

Все эти факты паглядпо показывают, 
что в партийных организациях Облпот- 
ребзоюза и Хакторга дело политического 
самообраювании коммунистов пущено на 
самотек До сих пор в этих партийных 
организациях ио реализуют по-пастоящему 
постановление ЦК ВКН(б) от 1G августа 
1939 года, которое требует, чтобы в пар
тийных организациях был контроль и 
проьерка па-существу „как коммунисты 
и, в первую очередь, руководящий актив, 
вчполпяют требование Устава ВКН(б)— 
неустанно рабяать пад повышением сво
ей созпательпости, над изучением основ 
марксизма-ленинизма**.

П. СНРЯЖККОВП — инструк
тор отдела пропаганды и аги
тации обкома ВКП(б).

Н П К В Н У Н Е  
М Е Ж Д У Н П Р О Д Н О г  

Ж Е Н С К О Г О  ДМ*
В парткабинете Абаканского 

В К 11(6) 2 марта состоялось Ий 
пое совещание руководителей 
тивов и доиладчикои по вопросу 
готовко и проведении Mcaj|y’B, 
женского дня— 8 марта.

Доклад па эту тему сделал т. 
Па совещании присутствовало 26 
Рукбводнтелн агитколлективов , 
чики получили рекомендательна 
литературы и консультацию о Ц| 
Международного женского дня.

Работницы и домохозяйки t 
Хаклестрест совместно с сове 
сбществеиппц областного отд 
деятельно готовятся к Между 
Коммунистическому женскому дВ:

8 марта в клубе „Динамо1' 
троен вечер.

Драмкружок Хаклестреста гот 
су „За родину-, совет жеи-общ 
поставит пьесу .На старой

КруЖКН КрОЙКИ И IUHTI я ор, 
вают орнаментальную выставп 
дут представлены преимуществ* 
ты жепщин-домохозяек.

Лучшие работницы и день 8 
дут премированы.

При НКВД работает кружок 
нию ИВХО и материальной чц 
товкв. 4 жевшипы-домохозяйкЕ 
ли пор мы на значок *Воро;. 
стрелок“ .

Коллектив Хаклестреста 
подарки бойцам Действующе!

R. Папу

На конференцию прибыла делегацил 
колхозников 13 колюза imohi Молотова.
С приветсткеппым емвом выступил заае 
дующий копоговарпой фермой тов. Андро-
ен.

Затом в ирониях выступил секретарь 
обкома ВКИ(б) тов. Тарарай.

Конференция признала работу райкома 
партвн удовлетворительной и политичес 
кую линию правильной и припала разверну
тое решение.

После выборов членов пленума РК 
ВКП(б), кандидатои в члены плепума, 
реиизиоппой комиссии и делегатов па об- 
ластпув» партийную конференцию, работа 
каиференцим была закончена.

Затем состоялся первый пленум РК 
ВКП(б), иа котором было избрано бюро 
районного комитета ВКП(б) пз семи че
ловек. Первым секретарем ВКИ(б) пленум 
избрал тов. Полторацкого, вторым—тов. 
Федотова и третьим—тов. Чебурокова

Г. Шестам.

11аровозники готовятся 
к исторической годовщине

К)ллектив Абаканского железнодорожно
го депо разверчу л деятельную подготовку 
к годовщине XVIII историчежого с'езда 
ВКП(б). В паровозном депо организована 
колонна паровозов, в состав которой вхо
дит два паровоза с шестью паровозными 
бриг*тами.

Машинисты паровозов соревнуются меж
ду собой на лучшее вождение поездов, 
б'рютси за строгое выполнение графи
ка движения поездов, за недопу
щение аварай и брака и рабо
те, за экономив) топлива и сяазочньи 
материалов

Машинист, кандидат в члены ВКИ(б), 
ИвановГепнадвй Владимирович за вторую 
до!аду фовраля яаданве по технической 
скорости выполнил на 123 процента, а 
по сродпосутичному пробегу —па 118 ироц. 
Благодаря бережному н любовному отно

шению к своему паровозу тов. Иванов до 
бился большого’ увеличения межпрмывоч 

' ного пробега. В феврале межпромы 
вочпый ремонт он выполнил па 196 

! проц.
В ночь па 20 февраля тов. Иванов 

прпвел тяжеловесный состав на перегоне 
Абакап—Соп весом в 1221 топну, выпол 
пин при этом техническую скорость на 

I 140 процептов.
I Участпики этой колонны машинисты 
т. т. Субач В. И. и Исакои В. И. сред
несуточный пробег паровозов увеличили 
до 118 процоптов. Машинист Исаков до- 
билса увеличения межпромывочного ре
монта до 195 процентов.

Хорошая работа машинистов депо Аба
кан является лучшим производственным 

I подарком в ознаменовапие годовщины со 
дня открытия XVIII партийного с‘озда.

Г. Кожуховский.

СОРЕВНОВАНИЕ НСПОЛ 

СЕЛЬСОВЕТОВ
На дгях исполком Усп 

сельсовета (Аскызский раРов) 
шврпое заседание, па котсрсе 
глвшеп актив колховов ьн 
„11»» 4 jp i« “ , «Нм-Kjo « Д

Обсуждай вопрос о подгиои 
всполксм стмьтил ряд недостм 
готовке ксл1080в к посевно!,
соотвстствзющее ршепие по и 
пню и вызивл па социалист! 
ревновивге ва сб|а8цевую оо 
проведенве ceFa всполксм Ье 
ского Совета депутатов труп*

Исполком решил:
В первых чвелах марта зш 

созаготогкв, полностью вас и гиг 
сти до посевных кондвцвй cf*
довать и прввеств в культу 
полевые ставы и тракторные •;

К 25 марта стремонтвроват) 
рить и сдать по актам бр«г 
сельскохозяйстиенпый иниспир

Перейти ва явепьевую 
труда в колховах; провести сг 
короткие сроки с отличиии 
работы, чтобы получить в ilUt 
ду во менее ста пудов с naiij 
ра колхозных посеипых площ№

В. Тс

Уолтер Ситрин и другие
Кще в начале семидесятых годов прош

лого столетия Энгельс констатировал, 
что агитаторы, профессиональные полити
ки и платный секретари английских 
тред-юнионов—всо «либо ужо куилены 
сродним классом, лиГ.о умоляют о том, 
чтобы их куцила». В письме И Либкпех* 
ту 11|Ц — 1Я78 г. Маркс гневно отмечает: 
„Руководство английским рабочим клас
сом перешло целиком а руки продажных 
вождей тред-юпиапов и агитаторов по
профессии*4.

В влох у безраздельного господства оп
портунизма II Матернационаяа вожди 
английских тред-юнионов оформились в 
агентов буржуазии, окончательно превра
тились в предателей рабочего класса. Вто 
показала огобопяо ясно война 1914 —18 
годов. „Войпа ускорила развитие, превра
тив оииортупизм и социаи-шовнпивм, пре
вратив тайный союз оппортунистов с бур
жуазной в открытый" (Ланин, собр. соч., 
т. XVIII, стр. 201).

Одним из наиболее оголтелых предста
вителей соцнал шоаитиjm i, не делающим 
тайяы из сшпх связей с капиталом и 
подчинения ему, является нынешний го 
моральный секретарь английских тред- 
юнионов Уолтер Свтрин.

Уолтер Ситрин стал секретарем ген 
сокета и 1925 г. Через год. когда иача 
лась всеобщая забастовка в Аиглвя, оп 
иоказал своя «сиосоОнисги» в полной ме 
ре. Путем обмаиа рабочих а угроз Сит- 
рипу удалось сорвать забастовку. Не 
прошло и двух лет, как Гитряп был из
бран председателем Амстердамского »н- 
тернационал! К гя* ыу мовеату он ужо

во всеуслышание заявил о своей солидар
ности с „политикой мира в промышлен
ности», т. е. встал открыто на позицию 
поддержки буржуазии в ее наступлении 
на жизненный уровень рабочего класса.

С тех пор иослужпоП список Сптрипа 
пополнился все новыми и иовымп ОТЛИ
ЧИЯМИ ио службе у финансового капита

ла. Он участвует в поездке в Италию для 
I установления связей трод-юннонов с фа
шистскими профсоюзами. В 1932 г. он в 
числе долегатов па конференции в Отта
ве, где намечались повыо пути ограбле
ния ведпкобрвтанских доминионов.

Король Георг У. по случаю 25-летия 
своего царствования пожаловал Снтрпна 
дворянским званием. Английские рабочие 
требовали, чтобы Ситрин отказался от 
своего поста. Они считали недопустимым 
совмещения звания дворяпина с ролью 
лидера трод-юннонов. Но Ситрин отмол
чался и сохранил иа собой эту роль. Отот 
лакей буржуазии знал, что его услуги 
еще понадобятся.

Ситрин одет в СССР. 9га поездка по
требовалась ему как повод дли того, что
бы осуществить давнишний план—высту- 
иить с лживой антисоветской книгой. Он на
писал эту книгу—клоаку гиусной клеветы 
по адресу СССР. Но грнвиьй пасквиль 
выдал его с Головой. В своей книге Сит
рин со скрежетом зубовным папомвиаот, 
что советская власть провела „национа
лизацию собственности граждан других 
стран без выплаты какой-либо компопса- 
цип44. Сквозь эти строуп так и выгля
дывают уши защитника английских ка- 
пяталистов, потерявших заводы и Фабри

ки на территории бывшей царской Рос
сии.

В этой Ж9 книге Уолтер Ситрин сде
лал ряд предсказаний, „Коли только, 
писал он,— Россия будет атаковаиа Япо
нией на Дальнем Востоке и одновременно 
Германией па западе,-ео иоложенио ма
жет стать безнадежным44. То, что у ка
питалистических зубров было иа уме, ока
залось у Ситрнна на языко. Каково же 
было бешенство социвл предателя, когда 
план английской реакции столкнуть СССР 
с Германией провалился.

В 1936 году Ситрин вновь переизбирается 
председателем Амстердамского интернацио
нала. В .'Том качестве и в качество генераль
ного секретаря сойота английских тред- 
юнионов оп помогает англо-французскому 
вое ином у блоку в удушении Испанской 
республики. Когда Всоанглнйская конфе
ренция помощи республиканской Испании 
направила к Ситрипу делегацию с требо
ванием начать кампанию в защиту геро
ического испапсного парода, Ситрин отка* 
залей даже принять вту делегацию. Прав
да, он заявил при этом, что „по будет 
препятствовать посылке соответствующего 
письма совету тред-юнионов*1. Но зато 
Ситрии пе отказался от участия в «ко
ролевской комиссии» для „ивучення эко
номических и социальных условий па 
островах Вест Индии и, в частности, 
Ямайке44. В этих владениях Апглнп в 
1038 г. начались крупные волнопия, до
ходившие до кровавых столкновений с по
лицией. Ситрин разрабатывал в комиссии 
мероприятия для подавления национально- 
освободительного движения народов, по* 
рабощенных английским империализмом.

Но подлинный размах деятельность Сит- 
ряна приоб отает в 1039 году, когда 
апгдо-фравцузскио империалисты начали

войну в Европе. Активность и энергии 
секретаря тред-юнионов получает приз
нание в буржуазной печати Англии. 1а- 
зота „ДеЙли телеграф энд морпипг пост* 
писала недавно; «Люди вроде Сптрипа в 
Бенина сыграли за кулисами и публич
но в качестве продставителэй тред-юн ио
нов неоценимую роль в подготовке пацв- 
ональпой обороны44 (т. о. в подготовке 
империалистической войны )

Сейчас, когда англо французские нм 
перналисты пытаются разжечь пожар 
войиы на Скандинавском полуострове, на 
сцоно снова появляется Ситрин. Оп по
лучил задание начать кампанию „помо
щи" финской белогиардеСщине.

....Ситрипы, Тапнеры, Сапдлеры яв
ляются самыми яростными поджигателями 
войпы я самыми злостными зачинщиками 
антикоммунистической и антисоветской 
кампания. Вмосто со своой империалисти
ческой буржуазией, икупе с финскими 
белогвардейцами, с кровавым палачем 
Маннергеймом оно выступают против 
финского народа, против его демократи
ческой республики и против Советского 
Союза44 (Г. Димитров „Сталин и между
народный пролетариат14).

Ситрип самолпчно побывал подавно в 
Финляндии. Кто же лучше мог договорить
ся с палачом финского иарода Маппер- 
геймом. Тем болоо, что речь шла о воен
ном снаряжении. Ситрип дает сойчас 
одно ва другим интервью представителям 
прессы. Оп расписывает какие-то „ус- 
пехи“ маппоргоймовскнх банд—словом под- 
пнмает дух офицерои белофинской армии, 
ратует ва расширение поля второй им
периалистической войпы.

Трудящиеся Англии с ненавистью и 
возиущепием клеймят лидеров тред-юпно-

нов—этих поджигателей войвы 
щихся на крови рабочего U 
многочисленны* собраниях, < 
конференциях рабочих оргапМ 
даются гневпые протесты и 
р!алиШ1ческих провсков Лвг.ы* 
дипавском полуострове.

Господствующие классы 
нынешней войне широко РЛ 1,! 
Ситрнна и других вождей 
как на дезорганизаторов 4:; 
движении в страпо, как иа 
империалистических планов 1 
цузского военного блока. .1ч11' 
киры надеются, что бур*)а! _ 
па английских рабочих благод 
ным пе будет сломлепо. Но он 
ся. Обстановка, в которой I1' _
ся вторая империалист*'!»1̂  
коренным образом отличается 
ки, в которой велась по|ь 
война. В СССР, насчитываю »̂ 
лиона населения, претворен 
циализм. И это является 
люциопизирующвм факторо  ̂
знает о мирной полвт*110 # 
ализма. И ужо многио 
что иынешвюю войну р ^  
гли английские империал*0 
адвокаты вроде Ситрипа 11 
тановить грозной полны 1 
сти трудящихся К П0ДЖВГ4 
алистическо! войпы.

В Англии все с болып"1  ̂
стает движение рабочих  ̂
преступной войны,
ссими имперналнетамн п ^
продажными литерам-'.

С.*

С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я
Л

4 марта 1940 г. Н» 62 ( Ш Щ .

H i t e  с т о п у д о в и к о в  - н о в ы й  ш а г  в  р а з в и т и и  

с т а х а н о в с н о г о  д в и ж е н и я  н а  с е л е

ЗА СТОПУДОВЫЙ УРОЖАЙ
-iiraro я призыв брига- 
Ljjnfi области—бороться 
•адовых урожаев зерно 
гектара. Никакого секре- 
оолучпть высокий и ус 

!Й пет. Об этом со всей 
-говорит практика. Там, 
Литовку земли вложили 
гВяя полпый комплекс агро- 
>оприятнй, там ик засуха, 
iBnuo бедствия урожая

( семена, правильная об 
(роевременный сев, пос
лед за посевами, обеспе- 
‘вие нужного количества 
is протяжении всего вре- 
орых, правильное разме- 
площади и применение 

Г](шадях минервльвых в 
цобрсний—вот основа побед 
Явлинского ур<жа*.
, соревнование стопудови- 
U реп ом семхоза „Аргыв 
pi ссбя обязательство—па 
в 608 гектаров получать 
iee ста пудов в среднем с 
ш.
(Го урожая мы начал в ре* 
СВЫ 1939 года. В мае 
т пас было заготовлено

425 гектаров паров, вя них 300 гек-1 и шахматным па 200 гектарах. Как 
тарой в средине дета были прокультивн-! опыт—на 20 гектарах будем проводить 
рованы, а на площади 71 гоктар этих)еще впервые применяемый диагонально- 
паров проведено лущепие, и в конце иго 'шахматный способ. Сеять будем уже прн- 
ля все 300 гектаров перепахали на глу-; готовленными и проверепвыми па каче-
бипу 20—22 сантиметра. ство высокосортными семенами пшеницы

Помимо паров, на площади 70 га про-1 „Китченер11, „Мильтурум 0 321“ и „Гор
ведепо лущение стерпи на глубину 8 см 
Через две недели после лущения вся эта 
площадь была перепахана под зябь на 
глубину 18—20 см.

В эту зиму мы издержали снег па 
175 гектарах паров. На поля вывеилв 
5 ООО возев навоза, затхтовнли 50 цент 
веров золы, приобретаем 60 топп мине
ральных удобрений. Перед посевом на 
70 гектарах паров будут внесены мине 
ральные удобрения, кроме этого на 20 
гектарах произведем подкормку посевов 
мвворальными и органическими удобрени
ями.

Все наши иашпи паходятся у подошв 
многих гор, с которых весной текут мощ 
пые ручья спежпцы. Чтобы в полной ме- 
ро обеспечить землю влагой, мы от каж
дого постоя пного звепа полеводческих 
бригад выделяем людей. Они будут эту 
снежицу правильно распределить па по 
лосах.

Весепннй сев проведем двумя способа 
ми—ргдовым па площади 388 гвиароь

ОПЫТ УЧАСТНИКОВ ВСЕСОЮ ЗНОЙ СЕЛ ЬХО ЗВЫ С ТАВКИ

Звеньевая организация труда 
и передовая агротехника обеспечили 

устойчивый урожай зерновых
Среди лучших колдозов Тамбовской об- мых культур. Кроме того, отсутстнив в

ласти одно из первых мест занимает кол
хоз „Красный Октябрь".

севосбороте травяных клиньев многолет- 
нвх культур ие позволяет создавать над-

Нз года в год этот колхои получает, лежащую структуру почвы и девтаточнее 
высокие урожаи. В 193f> году он добился обогащение ее азотом, 
средпего урожаи «ерновых в 9,4 цептпе- Учитывая все это, колхоз весной 1939 
ре, а в 1937 году—в 19,0 цевтпера с года начал переход па десятипольный 
гектара. В 1938 году посепы колхоза севооборот со следующим чередованием

нет" и овсом „Золотой дождь* и „Побе
да-.

Успех проведения сеиа и других ра 
бот, снизанных с получением высоких 
урожаев мы безусловно решим. Ибо ны 
пешпий сельскохозяйственный год начали 
в новых условиях оргапиЕации труда в 
полеводстве Наши полеводческие бригады 
разбиты ва постояпные звенья. В пергой 
бригаде органязовано пять постоянных 
звеньев и во-второй—четыре В каждом 
звене по 12 человек. На звеньями зак
реплены определенные участки земли и 
для каждого звепа составлены производ
ственные агротехнические планы.

Ыощпым рычагом в борьбе за вы с о ки й  
и устойчивый урожай будет уже раяЕер- 
нувшееся социалистическое соревнование 
с крестьянами деревня Грнгороицы, Бель 
ского уезда, БелостокскоЙ области, Бело 
русской ССР.

Н И КО Л ЯЕВ Тимофей Николаевич 
—агроном райсемхоза .Аргыс 
Сталии", Аскызского района.

Четкая слаженность работы отряда 
будет решать успех сева

ииеь с обращением оригл- 
а̂дгкой области, где они 

19-10 году па всех иосов- 
урожай зерновых в срод-

бороп «знг-заг». Эта нагрузка дли нею кий осмотр и технически! тюд. мы лик
но полная, ввиду отсутствия борон, но нндируом причины, порождавшие полом
мы ее выполним тем. что будем водить ку механизмов, 
трактор только на третьей гко|югтн.

ченоо 100 пудов с каж, (’ною дневную, стахановскую, норму дли Iln.lOlibll) UUMJTbl МЫ МЫСЛИМ И1+ВИ ЫНШ дишшум. гтахлноискум. норму дли ' 1 яппно выделены пветоипвые ииарп и се-
-ны горячо поддерживаем итого трактора установили в 50 гекта- , ««аимнои иоиоши « но- ялиипки# ца тын  fX0J1 ра nteeitll ж

J i u u i f i ' l o i ' I ’i i i l  n i i t u  a a n i i  Q 'm  . i > .  1 •p это союзное (оревнова-

,Красный Октябрь*1, как в пссевы всех 
колхозов области, пострадали от засухи. 
Но колхоз „Красный Октябрь*1 сумел удер
жать урожай зерновых в 9,94 цевтпера 
с гектара. Лучшие урожаи получены по 
оивмым культурам: по ржи— 11,65 цент
нера и по пшенпце—14,69 центнера с 
гектара.

Основой получения таких урожвев яви- 
дись хорошая оргввиаацвя труда и при
менение высокой агротехники.

В колхоае хорошо организован труд. 
Обезличка в работе и уравниловка в оп 
лате труда по имеют здесь места.

В полеводстве создали 3 бригады. За 
каждой из них закреплены участки зем
ли во всех полях севооборота, тягло, 
:бруя, транспорт и транспортный иввеп 
тарь. Внутри бригад ответственность за 
сохранность средств производства строго 
разграничена. Особан ответственность воз
ложена па бригадиров и старших копю 
хов. Последние контрмеру ют работу 
остальных конюхоп и отиечаюг за состоя
ние тягла, сбруи в всего транспортного 
инвентаря. В связи с этим старшио ко
нюхи сами обслуживают мепыпее, чем 
ридовые конюхи, количество лошадей.

При такой постанопке дела лошади все 
время полевых работ содержатся в хоро
ших условиях и заблаговременно готовы 
к работе, а сбруя я весь инвентарь бе- 
рокно хранятся. Все это способствует 
св>евремензому ры зо л н о н и ю  полевых ра
бот а от^тагвчю простоев

К1ждчя иолеводческая бригада ракита 
на 3 звена. каждым зиепэм иакрепле 
ны постоянные участки эемли. В каждом

ры отремонтированы ны- 
|. Бригада полностью 
трактористами. Тракто- 
з.ч определенными трак- 

«мерио, трактористы т.т. 
I Сопзораев Иван будут 
факторе «СТЗ нати» ЛЪ (>7. 

т.т. Могопакон Аптон и 
йна тракторе «ГТЗ-натн»

|юв, а в сутки этот трактор должен оо- ' " 0|,0Ж0Т В|*  зиент прикрепляют ‘постоянные группы
Iмшить по 100 юктагюв. Это значит, " . . . . |тбдты и свооирумеимв ЖСйщВН «олхоиниц для проведения ‘про 
что мы бороньбу 450 гокта|юв п|юнзне- * !полочвы! |абот, подкормки и пр.
дем за пять дней.

Трактором .М» ()7 в сцепе двух двадца 
тниосьмирядных тракторных гоилок мы 
наметили ссить. Сов будет производить* 
си только днем, а ночью трактор будет 
работать на дисковании целины площа
дью 100 гектаров. Эта земля нредназна 
чена под посев овса.

Для трактора дневную норму сева мы 
установили нз расчета— на полный ра
бочий депь засевать но менее как на 
площади 75 гектаров. Эю значит мы с 
севом уложимся в 8— 9 дней. Чтобы вы 
полнить работы по-стахановски, а мы
иначе п немыслим, организуем трех* 
смену нз расчета ио 8 часов в смену. 
Об|»аботку земли п работы иа севе про* 

м мы закончим в 9-10 водом высококачественно.
1лл этого мы оргапизуем Чтобы нгпользопать трактор па пол

ную мощность, организуем строгий вза
имный контроль но уходу за машинами, 

будет работать исклю- проявляй исключительную ышматель- 
Ьропьбе круглосуточно. К иость к этой замечательной технике. • <» 
тауирован ирнцон нз 24 блюдая своевременный профилактичес

ки раоот нам известен, 
паипси придется всего 6 

мы в прошлом году 
зяблевой вспашки выпол
ни об’ектами работ будут 
> Боронить тракторами 
нужно на площади 450 
«ть на плошади ООО гек-

Весна  не даст отсрочки

Ьорись за высокий урожаи зерновых в реиультате четкой расстановки лю 
1940 года мы летне-осенние работы бу *cfl по ивекьям в колхоие легко устраппет 
дем строить Так, чтобы иодготошть ус- СЙ обемичка, и колхозники хорошозпв 
лоннн получении хориного у|южая зер- А'1 аивреолеииые за ними полевые участ 
новых в 1941 году. Все зомли, отведен кИ и а'рлехнику возделыгаемых па них 
ные под пар, зябь и целину перепашем к!*ьтур. Каждое звено старается лучше 
в установленные сроки и с хорошим ка *ругох подготовить свой участок к посе 
честном их обработки. j nT* лУчше провести уход за ним и без

.потерь убрать урожай.
Iоричо поддерживаем инициативу кол Номвмо полеподческих бригад, в колхо- 

хозпнкоп сельхозартели «Аргыс Сталин* зе имеются специальные бригады: живот 
и отношении социалистического соревно пов̂ дческия, садоводческая я бригады по 
нанин с кретинами деревин Грнгорон- ремонту с-х. машин, 
цы, и которое включаются многие кол-) Учет урежая в колдозе проводится по 
хозы района. бригадам.

п.,,,, Л„ П|1Я ..............г ' Нв всех работах введена сдельная опНаш отряд, выражая свою дружбу к* '* • |латн 7 руда.
западным братьям, ответит стахановски* Особое внимание н колхозе обращено 
ми победами на нолях. Па каждый трак на качество работы. Fro обязательно 
тор за сезон мы выработаем не менее контролируют звеньевой, бригадир и ип- 
1,500 гектаров. Iгпектор по качеству. Начисление трудо

дней производится с учетом качества ры-
л рожай в 100 пудов с '.аждого гекта полненной работы, 

ра, безусловно, нами будет получен. Все бригады, звен1я п отдельные
Пашенных Николай Ниноныч- "хвачовы соцсоревнованием,

бригядир тракторного отряда № 5 llft сгоенпеыпппо, п « о т м я т и п и
‘ выполнение работ заключаются договоры.

В подходе с 1933 г. вдедеп и строго 
соблюдается семипольный севооборот со 
следующим чередованием культур: 1 — 
мар чистый, 2—озимь, 3—картофель, 4 —

колхоза «Хызыл ханасс», Асныз 
ского района.

инцы медлят с подготовкой к весне
*•*4 когда колхозы псов- костью оттриеровапо только 12420 цент- 
4СГ| должпы выохать па норов, а проверено на всхожесть—13500 

в сжатые сроки и с цеитнеров. 
w весенпего сева. Успох ,т
в̂неоть ет того, как к 1 сиоксеппость чутствуется н у руково- 

■Ил Одпако, не во всех! ДитеаеЙ раГзо, которые мало помогают и
11 заОотятся об этом.

И'1* озорк Шора (директор 
тов. Карих) до сего 

и̂одочев прошлогодний 
около 300 гоктаров.

Мясосовхозе ремонт тракто- 
на 52 процента. 

*иов и культвиаторев 
•Нступааи. Ue лучше 

^товкой к посевной и 
с*̂ вховв. Здесь из 18 

Ник ремонта, готоиы к 
Мо беспекоятся о прк- 
* прицепного инвеита-

ltOBjозах. Но благополучно

пе требуют от руководителей колхозов 
и совхозов образцовой подготовки к севу, 
которая бы обеспечила получение сталпн- 
сквго урожпя п нынешнем году.

В прошлом году Шпрянсквй район 
хорошо работал. Богатый урожай собрали 
колхозы и соихозы с полей. ГаЙоп завоевал 
иочотпоо право в развернутом виде участ
вовать на Всесоюзной Сельско-хозяйствеп- 
но! Выставко 1940 года. Эти успохп 
нужно по-большевистски закрепить, добить 
ся еще большого урожаи, чем в прошлом 
году. У ширинцов для итого есть полная 
возможность, требуется только большевист-

культур: 1— черный пар 750/04-8йнятый 
пвр 25в/0, 2—озимая рожь с подсевом 
клевера и тимофеевки, 3—клевер с ти
мофеевкой, 4—клевер с тимофеевко!, 
5—яровая пшеница 4-просо, 6—карте 
фель, 7—овес, 8 —черный пар, 9—озя- 
мая пшеница, 10—яровые сборные. Этот 
севооборот вводится на площади 744,5га. 
Кроме того, создается кормово! сеиообо- 
рот на площади 94,5 га со следующим 
чередованием: 1—овес с подсевом смеси 
трав, 2—травы ва зелены! корм, 3 — 
травы па зеленый корм, 4 — травы ва 
выпас, 5—пропашные.

Высокий урожай озвмой пшеницы ь 
1938 г. колхоз получил в результате 
применения высокой агротехникп. Сеяли 
пшеницу по чистому пару. После окон 
чапия весеннего сева пар был вспахан 
тракторными плугами паглубипу 20см., 
с одпоиременным боронованием в два еле 
да. Спустя 20 дпей, пар прокультиввро- 
вали. Иниду отсутствия в колхозе куль
тиваторов культивировали 2-лемешпымн 
плугами с отнятыми отвалами. Такой спо 
соб культивации имеет свою хорошую сто 
рону: при нем пласт пе переворачввает 
ся, а, следовательно, в почве сохрапиет 
ся влага. Кроме того, плуги без отиалов 
хорошо подрезают сорняки.

Этими жл плугами пар культиипроиали 
вторично. При такой обработке пар бы̂  
совершенно чистым от сорнягои.

1'3£Йсти(пиыо посевы пшеницы бмвн 
проведены протравленными семенами сор
та «иритроспермум 0917» 1 I категория, 
а на семенных участках посей ироизво 
ден семенами 1 i  1*эродукяяи. Высвкое 
качество семян сильно способвтиевало ю 
лучению больших урожаев. Посев пронв 
веден рядовым способом с заделкой семяи 
на глубину 4—5 см., с нормой высева 
1,4 ц. на гектар при расстоянии между 
ридий 13 см.

Особое внимание колхоз обращает иа 
качество сева. За каждой сеялкой яак- 
реиляются 3 человека (количество вави 
сит ьт состояния почвы и погоды): но 
гонщик лошадей, рулевой п 1 человек * 
высевного аппарата сеялкя. Рулевой на
правляет правильность дода сеялки я 
следят иа тем, чтобы не было огредов 
и перекрытий следов хода сеялки. 1 
человек находится у пысеипого аппарата 
Оп следит за правильной подачей семян, 
чистит сошпики, следит яа равномерной 
заделкой семяп и за прямолинейностью 
рядков сева.

Ганпей весной доходы озимых были про
боронованы тяжелыми боронами «знг-заг». 
Во в[смя боронования (под борову) про 
изводили подкормку суперфосфатом из 
расчета 1,5 центнера па гоктар. В даль
нейшем посевы два {аза пропалывали. 
Прн таком уходе посевы вплоть до убор 
би были чистыми от сориякав.

Убрали пшеницу в два дня комбайна-
мн.

Таким образом устапорленвый сеиосбо- 
рот, хорошая обработка почвы, доброка
чественные сортовые семена и уход за 
посееами явились в колхоап осповой для 
получения высокого урожая. Но он был

нровыс (сборпые), 5—пар чистый и ва j f,u авачнтельпо выше, если бы колхоз 
пятый, 6—озимь, 7—овес. Одвако итот под основную вспашку внес удобрения и

ская борьба за оталинский урожай ужо 
Асеевой и в колхозах, сойчас, в период подготовки к весеппому

I tr' >-i тля песиечония̂  СГПУ Р ТГМ’ чтсбм nI)orcCTn сго отлично.
II '0935о цв!;:авро» вод-| Л. МОРОЗОВ.

к о л х о з
И М Е Н И  М О Л О Т О В А  

Г О Т О В  К  С Е В У

Колхоз имени Молотова, Усть-Абакаи- 
ского района полностью готов к началу 
весеннего сева. Весь сельскохозяйствен
ный инвентарь высококачественно отре
монтирован. Полностью засыпаны, очи- 
ще иы и проверены на посевные качест
ва сечена зерновых и технических куль 
тур. Закончен обмен семян, приведен в 
готовность весь транспорт и тягловая 
сила. Лошади в полеводческой бригаде 
закреплены за членами бригады. Для 
рабочих лошадей выделены корма па 
вромя несениях половых работ.

Полеводческая бригада, бригадиром 
которой является тов. Тутатчиков Ни
колай, переведена на звепьевую органи
зацию труда. Всего в ней три постоян
ных звена.

Все земли, предназначенные иод по
сев, заготовлены бы.ги еще летом ирош 
лого года.

Готовность колхоза имени Молотова 
к севу, вполне обоспочиваот то, чтобы 
весеттттй сен провести в раштие и сжа
тые сроки.

А. Домсжаксв.

сеиооборот по чередованию культур не 
удовлетворяет колхоз: при наличии роста Пно. 
животиоводстьа в колхозе оп не обеспечи
вает хозяйство кормами, а занятый пар 
1 5 поле основательно иссушает почву, 
чю ведет к заметному еввжению ургжай- 
пости высеваемых по запетому пару озп-

провел иа посевах озимых спогозадержа

Колхоз всегда выполняет полностью псе 
государстиснвые г.бявател1стса, чливы 
колхоза живут культурно и зажиточно

Агроном Ю . П. ГОМОЛЬС1<ИЙ

Три опороса за  год
Свишферма колюза нм. Перисто Мая,

Похввстневского района, Кзйбышегской 
области, популярна с;едв колхозников 
района. Соседпве колхозы предъявляют 
большой спрос иа поросят этой фермы.

На ферме—15 свиноматок крупно! бо 
ло! английской породы. Особенной плодо
витостью, молочностью и спокойным 
правом отличается спииоматка Астра 
№  1400. Качество со поросят н поросат 
ео потомства во многом превышает ка 
чоство поросят, полученных от других ма 
ток.

Отбирая лучших маток, яаведующий 
формой Николай Михайлович Выровчнков 
создал нелеп сем̂ Рство \гтр, которго поз
молило свипсфе|ме добиться выдающихся I выдвинута ьандгдатом и зкеионеиты 
п о к тте л е й . ' широкого иока<а ва Выставке 1940 и а .

Дочь Астры Лг? 1400 Астра М б в  
1939 г. в одип опорос првпесла 17 по
росят. Вес 050Г0 ups плода в месячном 
возрасте достигал 158 килограммов.

В 1938 году 15 свиноматок дали 38!i 
поргсснка или по 25,5 на свиноматку 
До октября 1930 года иолучоно 324 ио 
росенка.

Стахановцы 4(рмы псстили перед со- 
бо й задачу довести количество опоросов 
каждей матки до трех за год. Эту яада- 
чу коллектив успешно решает. Тая, на 
пример, свннсматка Астра № 62 споро- 
с и лась ва год 3 ра?а и врннесла 37 ио- 
роелт, Волшебница Кя 30—38 поросат.

Свиноферма колхева г м. Первого Vaa



4 С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я 4 марта 1940 г. ц

а  а Р У Б Е Ж О М

Иностранная печать 
об успехах Красной Армии 

Финляндиив
1ельмпбК1Й корреспондент амери

канской газоты «Пью-Йорк Таймс» заяв 
лявт, что продвижоппе советских войск 
заставляет финнов сдавать свои самые 
сильные позиции. Давление частей Крас 
пой Армии продолжает нарастать. Но 
мнению вооштых обозревателей,—-шплет 
корреспондент, —  наступил решающий 
иомепт военных действий. «Фиипы, — 
пишет оп далое,— считают создавшееся 
но ложе iiw, чрезвычайно серьезным. Они 
ппорвыо отступают с сродной части ли
нии Маннергейма. Повидимому, они отсту 
пят иа новые позиции совернее Выбор- 

которыо, одпако слабее в стратеги- 
отпошопии, чем линия Майнер-

Письмо французской 
компартии Торезу

Английская коммунистическая газета 
«Дейли Уоркер» сообщает, что француз 
ская компартия послала своему гене
ральному секретарю Торезу письмо, в 
котором она заявляет, что остается едн 
ной и более, чем когда бы то ии было 
в полной решимости до конца продол
жать свою борьбу за мир против нмпе̂  
риалнотической войны. «Мы.— |ч>воритсн 
в письме.— останемся непоколебимыми 
на своих постах. Несмотря на бешеные 
репрессии компартия остается сплочен
ной н твердой».

(ТАСС).

•’а.
чесжш 
гейма».

Датские газеты иод большим заго
ловком помещают сообщеиио о побе
дах советских войск в Выборгском нап
равлении. Специальный корреспондент 
копепгагеиской шеты «Националюй- 
депте» пишет, что «для финнов сложи
лась очень серьезная обегановг.а». Коррее 
вопдепт подчеркивает, что «советские вой 
ска применяют самоо совершенное ору
жие и ведут наступление, какого еще 
но знала мировая история».

(ТАСС).

Н А  Л У Ч Ц |у
подготов
к ПРИЗЫВУ

Прием в обществе к^лыупной 
связи концу Англией и CUCP

Па-диях общество культурной сьнйн 
можду Англией и СССР устроило в Лон
доне годичный прием. На нем присутст
вовало еще болыио гостей, чем в прот- 
лом т у .

Па приеме присутствовали известный 
английский юрист, член палаты общин 
Прптг, видный английский кооиератив- 
вкй деятель Ривс, епископ Контерве- 
рийский, известный английский компо
зитор и дирижер Алан Буш и другие.

Выступавшие иа приеме ораторы иод 
черкпвали необходимость установления 
дружественных отношений между ан
глийским и советским пародом.

(ТАСС).

— т —
Решение французского 

сената о Марселе Кашене
Разгул террора в «демократической» 

Франции усиливается с каждым днем. 
Подлинные избранники французского на 
рода—депутаты коммунисты лишены 
своих полномочий и преданы воеиио-но- 
левому суду.

До последнего времени во француз
ском парламенте оставался один комму 
нист сенатор Мартель Кашей. Для раз
бора «дела» Кашена сенат создал споци 
альную комиссию, па заседании кото
рой Марсель Кашей заявил: «И избран 
волей народа и делепцюван в сенат для 
того, чтобы представлять определенную 
политику. И остаюсь верен своему прош 
лому. Я остаюсь на той же позиции».

29 февраля сопат вынес решение о 
лишении Марселя Кашена сенаторских 
прав.

(ТАСС).

На снимке; (слева направо) Филиппова Аня н Шадрина Вера на уроке 
в первом классе Троицкой начальной школы, Боградского района.

русского язы ка  

Фо»о К ФЧЛИЛРВС.ЧОГО.

Колхозники лесорубы
К концу февраля колхозу „Пер-) нашей области. Они добились мак-

»
Заявление норвежского 

министра иностранных дел
Норвеж:Епй мппветр иностранных дел 

Кут в боседо с представителями печати 
свопа заявил, чтэ Норвспя пвмерепа 
сохр’.пять строгой неПгралятйт советско- 
фвпляпдекого конфликта. ^Историческим 
фантом остается то, — подчеркнул Кут,—  
что Poccih  накогда по тцюд.‘янлвл.1 Нор
вегии каких-либо TueGi*au»flM.

(ТАСС).

пое мая", Аскызского района, ос
талось заготовить и вывезти 1100 
кубометров леса. Колхозники, рабо
тающие в лесозаготовительной 
бригаде, взяли обязательство к 10 
марта полностью закончить рабо
ту п лесу.

Сейчас в бригаде наблюдается 
большой производственный под'ем. 
Колхозиики-лесорубы Топоев Ин- 
канор и Чечиев Петр системати
чески стали перевыполнять нормы 
выработки до 175 и более процен
тов. В практике своего дела кол- 
хозникн-лесорубы применяют мето
ды работы передовых лесорубоп

енмального уплотнения рабочего 
дня, бережно относятся к своим 
инструментам и содержат их всег
да в отличном состоянии.

За перевыполнение норм и за 
добросовестное отношение к тру
ду т.т. Топоев и Чечиев недав
но премированы Лскызским рай- 
лесхозом по 100 рублей каждый.

Мее колхозники борются за быс
трейшее окончание работ с тем

подготовиться кчтобы во-время 
весеннему севу и 
сжатые сроки.

провести его в

Г. Ч Е Ч И Е В .

•’ ■—

Обязательство подкрепить делом

Германская печать о новых маневрах 
англо-французского блока

Нравлоппо колхоза Д м з ы л - A a i',  Усть* I 
Абаканского районе, заявило, что к 15 

j i /арта с. г. плап лесозаготовж будет вы-| 
-полпеп полностью. Одник», если судить,' 
по темпам работы лезонаготовптельп'й 

Iбригады, то м^жно сказать, что вто оГ*н- j 
яательстпо пе будет выполнено. Причина 
— отсутствие трудовой дисциплины в ле
созаготовительной бригаде. Пивший брига
дир Свекатун не толью по Гг.ролен за 
ткроиленне дисциплины. по сам развали
вал работу. Неудиинтсльно, что многие

колхозники работая 
вывояко леса, п»раи 
па половину, лошади

па раякрняен50 и 
вы иол пил и только 
вростаявали.

Па дпях английская печать выступила 
с сообгцепием о том,что,якобы Гитлер под
готовил повыо мирныо предложен пн 9 го 
сообщение било пере печатано многими 
Французскими и американскими газетами.

Согласно отому сообщрпив Гормапяя, 
якобы, вчдоипула следующие уел звия 
мира: вогстаповлопио Польского государ
ства п% части территории, вапятой Гер
манией с представлением ему выхода вманиеи с пристава™™., c .j ц, " ,щ )10Л)т руководство Германии 
«аре; прехткленио с.ыоупра.лмия Чехо- j ^  д е” лаш(пмх для того>
4!ловапии; восстаньвл-чие Австрии, воз-(пдв(,ПАП1|Т, ятнинеппоп ппослпанст
врат Гермаинп ев бывших колоний; уча 
стие Германии во всеобщей конференции 
во разоружению.

Германские газеты дают post в ft отпор 
ртиы сообщениям английской и Француа-

ской печати, пааывая их „ЧовоЭ прово
кацией апгло французских поджигателей 
войпи44. Газета .Дейче Алычиейна Цей- 
тувг» считает появлепио такого рода со
общении «признаком первозпостп» в ая- 
гло-фрачцузских руководящих кругах". 
«Плохие вервы,—-пишетгавета,— иигчогда 
по считались с признаком силы к уве
ренности, том более, в воениоо время

по нуж- 
чтебы

обеспечить жииненпоо пространство Гер 
мапив в Средней Квропе. Герыаиин еще 
нвкогда по была так сильна в военнгм и 
окопомическом отношении, кап сейчас».

(ТАСС).

Сейчас брягада колхоза лолжпа раск
ряжевать п вывертя 2800 кубометров, 
(|’,тагк  немалевький. ЧгоЯч успешно ни- 
полнить плап, надо немедленно выслать в 

рабочую и тлпоную  си- 
рабочий день каждою кол-

лес требуемую 
лу, уплотнить 
ю ш вка .

К. О вчи н н и ко о .

Обострение обстановки в Индии
Пе гооГмцепиш ипостраппой печати 

исполком Индийскою национального Кон 
<росса одобрил проведение кампании 
гражданскою неповиновении в знак про 
теста против отказа Англии немедлен
но предоставить Индии независимость. 
Исполком также призвал членов Кон
гресса протестовать против заявления 
Англии о том, что Индия является вою
ющей страной и отмежеваться от Ев
ропейской войны, которая «ведется в 
интересах английского империализма».

Руководители конгресса Перу и Па
тель призывают немедленно начать борь 
бу ва независимость Индии..

Пюро исполкома Индийского нацио
нального конгресса вновь приняло резо
люции» о том, что целью Мидии являет
ся достижение полной независимости. 
«Свобода Индии.-— говорится в резолю
ции, по может быть обеспечена в орбн-; 
то британского империализма. Только 
сам индийский народ может составит!, 
свою собственную конституцию и ро
и т ь  вопрос об отношениях с другими 
странами мира на учредительном соб
рании, избранном на основе всеобщего 
избирательного права».

Нарушают финансову ю 
дисциплину

терпальной группы Яшаов, заместитель 
старшего бухгалтера Жураалев, бухгалтер 
расчетной группы Козлов и статист-ако- 
ноиист Чебодаев во время составления 
содового отчета такжо пользовались бос 
ллатными ужинами, но ноиавестао па ка 
кой счет старший бухгалтер Банит спи
сал о п  незаконно истраченные средства.

П. Т а е ж н ы й .

В прошлом году Привц 
ласти прошел успешно 
получила от вас замечать 
ние: вполне здоровых, гщ? 
шипстие своем имеющих 
ки, молодых граждан. 
заслуга районных воеппц/ 
н военных отделов райюц01 
мевшпх выполнить свои

В иывешнем году paj. 
ласти соревнуются па луч? 
допризыве* й подготовки. ’ц( 
опах хорошо поставлена 
зывпиками рождение 19̂  
мер, ШярянскнВ военкомат 
вел с допризывниками куен 
па которых заслушали  ̂
дуньродном положении, о
пивпиков В НХ ДОТрИЗГИЦр 
те ва производстве. И 
этого района будущие с. 
доприиподготовку без отрц 
водстяа. Организована уч*
В оборонных кружках акта 
ся 00 процентов допризщ 
ужо имеют оборзпные sun

Хорошо поставлена щ  
товке к прпзыву в Самац 
гих вогпкоматат.

Работники военкоматов 
долов райкомов ВКП(б) ст» 
дачей—дать в атом пцт 
мин, Воепцо--Морскому ii в) 
там достойное пополнение.

КРАЕНО : 
Ш А Х М А Т Н О  - Ш * 

ТУРНИР
Закончился крао*о| 

.шашечный турнир. И 
мало участие 30 челонт, 
три от Хакасской облаем

Победителями по ша\*а- 
вышли представители 
ска.

Схабееву присвоена нерв 
по шахматам. Ио ш аш ш  
яаиили Заливин я 9п

В женском турнире Щ1 
ияла: но шахматам—Mmi 
нам— Кашкина.

Представитель ван: 
ко запала третьо мест 
ди женщин, Нукардева—’ 
по шашкам. Кири «ей (1 
четвертое место среди им 
там. Ему присвоена вто; 
категория.

Гуковозителп ТамалыксаеЙ транспорт
ной конторы незаконно начислили сотруд
никам конторы 2250 рублей за составло* 
нно годового отчета. Но положепвю лица, 
которые получили начисление в виде пре
мии-надбавки, ве имели на это никакого 
права, так как их труд ие пормяровап 
пый.

Кроме того сотрудники, составляющие 
годовой отчет, в том число бухгалтер ма-

по

По следим материалов яСочетсной Хакассии“

.Нарушают принцип советской торговли'
Селькор Р . сообщил uav, что ваиедую- 

пий кустом Июсского лоспрэдторга, Ши- 
райского райопа, Барабанщиков нследст- 
вио халатного отношения к ввереап му 
ему деду срывал работу лесозаготоно.:.

Расследовал этот сигпал 
курор Ширинского района

на место про- 
тов. Дружонец

ответил нам,
необесаечинш <Й 
снит.

чго Барабанщиков, *ас 
руководство, с работы

ПРОИСШНС
Дотоубийца. Василм* 

живавшая на раз'евде 0рое 
Абаканский район), в яаи 
пе вдороаого ребенка и г 
уборную. Ребенок уме

Преступница привлечен! 
ответственности.

Вор. Ф. Я. Юшня, pi
польском сельховучастю J 
райопа иа подвозке горюч 
чески занимался кражей.

Однажды оп похитил п» 
ку бензина весом и 200 ;

Юшип приговорен в ДВ1 
вия свободы.

Ответствен

.Г

Обзор военных действий в Китае
£а прошедшую неделю крупных опера

ций в Южном Китае по быдо. Происхо. 
.или лишь отдельные бои в в»жяой части 
провинции Гуанси, в районе Наньнина 
Значительная часть японской армии отош
ла из Наньнина в южаом направлении. 
Оставшиеся частя целой больших усилий 
удерживают гор'Д. Яаонцы вояводлт в 
ряде меат оборшитсльнио сооружения 
В то же время делаются nouuT-vH г рчеши- 
рению района военных действий. 27 фев
раля японские войска пыталась окружать 
китайцев в районе Натана, Hi эта попыт
ка пе удалась. КатаЙскно части, пред- 
ппипимая обходпыо мановры, пан(!сят 
. •.юнцам значительные потери, В боях, 
происходивши» к йоое Уяитана, япоп- 
скио попри составил.»

век убитыми и 
я ишакие войска

раненым я. 20 февраля 
начали отходить к югу.|

Г О Р К И Н О Т Е А Т Р

С В  н ЕЖ ЕД Н ЕВН О  знуконая 
музыкальная кино • комедии

Т Р А К Т О Р И С Т Ы
Начало н 4 час. и 6 час. нечера. 
_______________ Касса с 2 часон дня.

АНОНС: ИСТРЕБИТЕЛИ

ВАБАК кошз'а поступили В ПрО

t\

магазин
I I  О U  м  к и  И

1. Всесоюзная Сельскохозяйстненная Выставка,
ленинизма14, издание XI.

иаАО*в**
2. Сталин. „Вопросы

Иногородним принимаются аакпяы почтой и высылаются 
жом бея аадатка. В  городе Лбакаие «аказы принимаются 
с доставкой ип дом.

по ТРАСф®

—— ятт.

Центр* л то м  Китае в конце февраль 
японское командование пыталось ш ш т ь  
частичное пастунленге в юго восточной 
части провинции Аныувй. Целью этого 
it а туиления было очистить район иикне* 
Панкина от китайвиш  партивав. Из Уху 
ныло пер.брошено нескоаько тысяч япон
ских солдат, которые повели наступление 
на р. д пусктов в районе восточпю озера 
Тайху. Однако японцы подверглись ипе- 
лапному нападению китайсиих войск н 
поникли большие потерн, в результате 
чего вынуждены были отступить.

И Сев* рвом Китае 
не происходил'*.

<жол> 1500 чою

крупных операций 

(ТАСС).

У Т Е Р Я Н А  Б О Ч К А  с селедкой
но тракту Абакан- \ckij’» 21) фепраля 
с. г. МашгдткЙ сообщите Г. Абакан, 
Л вто 0 ( ряд, ап воапагражденио.
№118 1 -I

Хакасская областная 
контора ГОСБАНКА

ПРОСИТ кос op iлпкн'ЦШ* и у ч 
реждения, имгющие н Госбанке рас- 
чотиыо или текущие счета, предста
вить ие поядпее 1чо мпрти 1‘. 40 го
да кассовые планы ил I -и >ниртал 
1910 Года с раябипкой по месяцам. 
Форму кассплана получите в 
областной конторе Госбанка 
2 Госбанк.

КИ Н О ТРЕС ТУ
т р е б у е т

2-1

Х Л К О Б Л З Д Р Л В У

требуется М А Ш И Н И С Т К А .
Обращаться п Обдядравотдел.
.N4 117 3-»

Абаканской к о н т о р е  
Сонхозснаба Пушкина, (>Г
тробуотси З А В С К Я А Д О М ,
знакомого с запчастями сельхоз
машин. Администрация.
К» НО Я— 1

ХАК0ВЛ1101'1,! '^ ! 

Т Р В К У Ю 1 4 '

В УЧ ХЕ Й »
н а пер

Обращаться*- 
сою ,, отдел K««P0,• 
№ 11

Упол^блпнт S9 ■' 
н эд ате л ьсгво  гвэ г

63f<

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Абакан, Советская, 7«-а, ТЕЛЕФОНЫ: ответ, релаитора t 13 (один звонок), ответ, сеиретаря 1-83 (два звонка), отделы писем и общий 0-89, отделы
р р ^

спорт иый, сельскохозяйственным, информационный 1-48.

(1958)
р т

орник
ГОД.

Го« и мания 10-1
Праявт«рин » с »  струн, соцннийтц^!

ЦЕНА 10 т .

Улучшить 
кинообслуживание села

ш Х а т с с и я

Выходит 25 раз ■ месяц.

И  а л  и  w  н  и  х  л  е  б  и  г о с у д а р с т в у

в  КОЛХОЗЕ „ПЕРВО Е МАЯ"

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

I
о б л а с т н о г о  

Совета депутатов 
т р у д я щ и х с я

,кусство п С о в е т с к о м  С о 
рило невиданно бур н ы й  
{{„но стало  одним из са- 
цых сред ств  п ропаганд ы . 
в деле к о м м ун и сти че ско  

тания тр уд ящ и х ся  масс ог- 
равдивые, вы соко ид сйн ы е  

рния кино во сп и ты ва ю т  у 
дучшис чело н ечсскн е  ка- 
увстпо нового, у м н о ж а ю т  
, познаний н глубокого  по- 
жизни.
ой популярностью поль- 
(встскос киноискусство у 
э населения. Политические 
put,le запросы колхозного 
возрастают. Советская ки

пя неуклонно продвигает 
сельскую местность. На 
немым кинопередвижкам 
звуковые киноустановки, 
[ки, стационары со ста- 
режимом работы. Это ис 
мирило есть кинофика 
 ̂ значительно улучшило 
лог качество кинопоказа, 
оапх. совхозах и иромыш- 
1редприятиях нашей облас- 
syjor сейчас 1 Н стациоиа- 
вуковых установок и пе- 
, 2 узкопленочных и 23 
НОП е рС Д В И Ж КИ Почти ВО 
нвЫх центрах и крупных 
тиях работают стациона- 
031»! обслуживаются авто* 
двв.*!:ками Следовательно, 
спсчить достаточно высо- 
ipiry всей киноаппаратуры, 
ачмх отдаленных пунктов 
гулярно просматривать 

ыы.
тавлено у нас кинообслу- 
се*. ?  Плохо! Руководите- 
!иг . треста, организации 
рванной сети и местные 

пока что ие 
ди модного использования 
он < пособности имеющих* 
тановок. Фильмы  зачас 
:г?-триру,отс I нсдоброка- 
В ряде отдаленных кол- 

РАКОВ и рудников кино 
бывает. Ресурсы кино- 
гализуются неправильно 
иском районе, хроме ста- 
имеется звуковая авто- 

1Вижка и дне немых пе- 
• Стационар кое-как с не* 
работает, но передвижки 
•действуют. В  десятках 
ва фермах совхозов в те 

1 ни разу не демонстри 
кинокартины. „На Сафья- 
е̂рме.— пишет селькор из 

совхоза „Овцевод44 
«н, — живут ирепмущест- 
ихн. Они сильно интере* 
«ними культурными меро- 
*i советским искусством, 
Кино Но мы лишены все 
Кино у нас никогда не 
ta как-то оторваны от 
®Hoii жизни родины". Эго 
твеиный сигнал, 

с с кинообслужнваннем 
в Таштынском, Сара- 

и Усть-Абаканском райо

рвется. Несмотря на острый недо 
статок горючего, шофер автокино- 
передвижки Бет часто раэ*езжаст 
на машине не по назначению. Н а 
пример недавно из Абакана в Ас- 
кыз возил каких то пассажиров, 
получал за это деньги. За  один 
такой рейс он получил и присвой\ 
300 рублей. И никто этим не ин
тересуется

На прииске Кизас (Таштынский 
район) имеется немая установка. 
Но безответственные киномеханики 
испортили ее. Аппаратура разбита, 
заржавела. Поэтому фильмы де
монстрируются здесь очень редко 
и недоброкачественно.

Оставляет желать лучшего и ра 
бота Союзкинопроката. Работни
ки кинопроката безразлично от
носятся к распределению кино
картин, особенно в иетрестиропаи 
ной киносети. Часто иа места за
сылают картины с нарушением ре
пертуара. В  Знаменитовский руд
ник, например, вместо звуковых 
засылались немые фильмы. Завы 
шена прокатная плата. Этот же 
рудник н 1939 году переплатил 
кинопрокату 2700 рублей.

Ощутительно затрудняет кинора
боту транспортирование аппарату
ры. Вопреки запросам населения 
некоторые руководители колхозов 
искусственно тормозят обслужива
ние, не дают лошадей для перс- 
броски киноаппаратуры на отда
ленные участки. Многие не жела
ют заключать договоров с кино- 
трестом на кинообслужнвание. Та
кое положение нельзя считать нор
мальным.

Киноработники, руководители 
колхозов, совхозов и предприятий 
должны понять, что сельское на
селение фильмами пока что лими
тируется. Неполное использова
ние ограниченного количества фнль 
мои должно быть самым реши-

I» о г I» и \ Г If II П
р n ii О II

С л о в о

н е р у ш и м о е

(П о телефону)
Богатый урожай ообра ш в K W  го

ду п колхозе „X  Октябрь". Члены 
этой сельскохозяйственной артели 
во-времч рассчитались <. государ
ством по обязательным поставкам,

тельным обраяом осуждено. Сель- 0 ПЯТ0 Г?*1И,1Й?Л? Г,?ШскиП зритель законно треоует нор- *  ̂ пл 11 1
......... .. кинообслуживапия. Д ля " Р ода* с хлеба rocV iam rns через

СИ

мальиого
этого есть все условия и возмож
ности. Требуется только разворот- 
ливость работников кино и помощь 
местных руководителей.

Главным образом необходимо оз
доровить работу передвижной ки
носети, которая призвана обслу
живать все отдаленные участки. К  
кинофикации культурных учреж
дений следует привлечь местные 
средства. Установки надо обеспе
чить высококвалифицированными 
кадрами, которым можно доверить 
это серьезное дело.

В области есть замечательные 
киноработники например, механи
ки передвижек т.т. Усольцев (Усть- 
Абаканскнй район), Демин (Бсйский 
район) и другие. В прошлом году они 
перевыполнили план кинопоказа в 
полтора раза, аппаратуру держат в 
образцовом виде. Надо всячески 
популяризировать опыт работы 
этих товарищей.

Задача всех работников кино, 
:ь также население отда- руководителей колхозов и сельских 

районного центра пунк -1  предприятий-—всемерно улучшать 
*идит кино. В  колхозах кинообслуживание сельского касс- 
Некого сельсовета, сооб- ления. Добиться того, чтобы каж

дый житель колхоза, совхоза, улу
са, поселка и предприятия смог 
регулярно просмотривать все кино
фильмы, демонстрирующиеся и сель 
ской местности.

Недавно вся общественность на
шей области отмечала 2 0 -летие со
ветской кинематографии. Дело че
сти партийных и советских орга 
низаций, п первую очередь работ
ников кино,— с честью выполнить 
принятые на себя обязательства в 
связи с этой знаменательной го
довщиной.

продаже хлеоа гос\дарству через 
потребительскую кооперацию. Про
дали невиданное количество -76 
тысяч 250 пудов. Однако и сейчас 
закрома в колхозных амбарах пол
ны золотой пшеницей, высокосорт
ным овсом.

— Колхозного с ча а ья  помогла 
нам добиться партии, наше Сойот
ское государство. Интересы госу
дарства для нас превыше всего. 
Государству нужен хлеб—излишки 
продать государству вот едино
душное мнение всех членов кол* 
хоза-миллионера иа обтеколхоз- 
ном собрании третьего марта.

С большим под е.лом, единодуш
но решено продать государству 
дополнительно из колхозного фон
да 3111 пудов и каждым колхоз

но одному килограм 
заработанного им 

составляет 6710 пу-

ьк°р т.. Овчинников, со 
°Коичаиия уборки хлеба 
йе было кино, 
гясь отсутствием четкого 

стороны киноинспек- 
°горые заведующие стаци- 
и механики халатно отно- 
Сй°им обязанностям. Это 
к нерегулярности сеансов, 

качества кинопоказа, 
1 взносу аппаратуры. Взять 
Скыз. Стационар работает 

плохо: сеансы затяги-Нь
*“Ук всегда плохой, пленка

ником продать 
му с каждого 
трудодня, что 
до в.

Слово колхозное—крепкое слово 
Этому правилу научила колхозни
ков партия. На другой же день, 
после собрания хлеб стал посту
пать в госу шретвенные амбары. 
Первыми продали свои хлебные 
излишки орденоносец тов. Дро- 
нов Ф., стахановцы колхоза т.т. 
Никулин С., Дронов Я., Якомазкин 
М., Шульга Г., Василенко И. 
и другие.

Так по-большевистски отвечают 
колхозники „X  Октября41 на заботу 
партии и правительства о колхоз
ном крестьянстве. 3. Якубсон.

СобраНЫС ОвУХ Н(Р.1СвО()*Ц'('К11Х*
бригаде Нслаярскои сслькозарте- 
ли „Первое мам" п полном раз
гаре. Слово берегг престарелый 
колхозник Харитон Фролович 
Ну к реев.

—f l тан  думаю, товарищи кол
хозниц,— начал он простои сдер
жанно, — надо нам тщательно 
подсчитать свои расходы, опре
делить потребность хлеба дли 
семьи до нового урожаи , (/ ос
тальные излишки продать наше
му государству. }/ продаю 70 пу
дов хлеба. 9,5 пудов хлеба решил 
продать т . Тараканов. Иго как-то 
особенно тепло и дружно при- 
встстповали присутствующие кол 
на Семеновича чувство со'бстггн- 
ного достоинства честного кол
хозника. Интересы государства 
он считает, как и все созна
тельные колхозники, своими кров
ными интересами.

Н числе пз'явившпх желание 
продать хлебные излишки ста 
хановец Токмов Иван Нпкалае- 
вич. Он заявил, что продает ‘226 
пудов хлеба. Стахановец тов. 
Ефимов //. //. продал государст
ву 140 пудов, колхозница доярка 
Алексеева Наталья продала 50 
пудов.

Собрание членов полеводческих 
бригад единодушно одобрило пос
тановление первых бригад о том, 
чтобы продать государству из из- 
лишков хлеба 3500 центнеров. Бы 
ло решено такж е  что с крас
ным обозом на элеватор поедут 
колхозники, первыми из* явив- 
тис желание продать излишки.

Радостные и возбужденные ра
зошлись колхозники по своим до 
мам. А утром тысячепудовый 
обоз с золотым зерном оптр.пил
ся в город, на элеватор. На первом 
возу гордо развевалось красное 
знамя —символ колхозных побед.

г . Кожуховский.

На снимке*, (слева направо) И. П. Ефи
мов, председатель колхоза, Ф . Г. Тук- 
мачев, И. С. Тараканий, X. В. Букреев 

В И. Терентьен—колхозники сель
хозартели .Первое М ая', Белоярского 
сельсовета— инициаторы организован 
ной продажи хлеба государству.

(Фото Е. Штин).

Л v к 1,1 .1 г к н N 
I» а П о ii

Высокая
активность

С большим вниманием заслушали 
колхозники сельхозартели „Аргыс 
<уйбышсв“ , Аскызского района, 
сообщение о развертывании хлебо- 
зак\ па. В своих выступлениях кол
хозники заявляли, что они не до- 
ИЩ ит, чтобы спекулянты пару ma
lt и^УйнАди т̂.иддедои.й, тяварооборт 
дарству.

Тут же на собрании колхозники 
т.т. Сагоиков С., Шадрин П., Шад- 
гыиова, Шалгынов 11., Чебокаепа М. 
и другие заявили о споем желании 
продать спои излишки хлеба госу
дарству. Собрание избрало комис
сию из наиболее энергичных кол
хозников и поручило ей. чтобы 
хлеб, проданный колхозниками, был 
организованно отправлен на пункты 
Заготзерно. Колхозное собранш* 
поручило правлению колхоза об
судить вопрос о продаже государ
ству излишков хлеба из колхозных 
фондов.

II Косоруков.

Н о .п о р ы  т ы с я ч и  
ii у до и х .те й а  
г о с у д а р с т в у

Кол хозн ик и сельско х озяй ст ве н 
ной артели „П уть вперед*, Усть- 
Абаканского района, но пример\ 
передовых колхозов области, ре
шили продать излишки хлеба го
сударству. Ио решению общего 
собрания членов артели правление 
колхоза продает государству из 
колхозных фондов 1530 пудов из
лишков хлеба.

И. Михеев.

Оперсводка Штаба 
Ленинградского Военного Округа
1,0 3 марта на Карель- 
е,иейке наши части, про- 
0 ̂ агывать город Вы 
!и; ‘ч Мызу-Саарела —се- 
'юрга, захватив четыре 

шести миллиметровых 
оборудованный узел шта* 

TJ|°  войскового соедине- 
|Р°и Туппуран—Саари 
а Рга» где захватили 
.^илени ы х оборон и гел ь - 

противника, из кото

рых пять железобетонных 
лерннеких сооружений с

артил*
нсправ-

тяжелымн ору

фронта
произо-

ными береговыми 
днями.

На остальных участках 
ничего существенного не 
шло.

Наша авиация вела активные 
действия по войскам и военным 
об'ектам противника. В  происшед
ших воздушных боях сбито 10 са
молетов противника.

А н т и г о с у д а р с т в е н н а я  п р а к т и к а
Колхозники сольскохозяйствоппой ар

тели «X ы з ы л - Tai 11 е ба >. Ус ть - А ба канско
го района, собрали высокий урожай.
Многие колхозники на свои трудодни 
получили но 15— 20 центнером хлоба.
И колхоза п у колхозников мною из
лишков хлоба. II нот обсудив на кол
хозном собрании вопрос о хлобозакупо, купить н 
опи рошили продать излишки государ- нудоп для 
ству из колхозного фонда и из личных 
запасов колхозников.

Вместо того, чтобы выполнить голю 
колхозиикон, иродсодатель колхоза Юр- 
чонко и счетовод Емельянов встали па 
антигосударственный путь. Они приводя
кулацкие расчеты, всеми силами ста

рались доказать, что излишков 
в колхозе нет. ’Гак* ли это? 
1> колхозе создано много незаконных 
фондов. Ласынано, например, пшеницы 
2НЮ нудов дли скармливания коровам, 
Г>22 иуда для двух нетелей, 874 иуда 
дли лошадей, которых предполагают 

940 году и больше четырех 
собаки. Кроме :>toi4> засыпа

но на семена лишних 078 пудов пше
ницы. Таким образом только н кол
хозных фондах около 5 тысяч пудов 
излишков хлеба. Нее ото делалось прав 
ленном умышленно, чтобы но продавать 
их государству.

Г> колхозе хлеб транжирит

хлеба’ В колхозе 1200 нудов турнепса. Пред
седатель колхоза Юрченко дал распо-* 
ряжение ею не т|югать, а скармли
вать коропам пшеницу.

Даже после решении колхозного соб
рання продать из колхозных фондов
4.800 пудов излишков хлеба государ
ству Юрченко продолжает саботаж.

марта колхозники должны были па- 
чать вывозку проданною хлеба на эле 
натор. Вмосто того, чтобы организовать 
отправку хлеба Юрченко заявил, что 
лошадей свободных нет. Когда жо ре
шили проворить аалвленио продседатв- 

' ля, то оказалось, —  иа конюшне стоит 
во - всю. сп йодных лошадей. П. Соловьев.
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От Штаба Ленинградского 
Военного Онруга

Ш таб Ленинградского Военного 
Округа, ознакомившись столько-что 
опубликованной п иностранной пе
чати „нотой" так называемого фин
ляндского правительства, направ
ленной в Лигу наций и осуждаю
щей „методы войны, применяемой 
С С С Р * , констатирует, что uc?r эта 
„нота" состоит из лжипых, фанта
стических утверждений, шитых 0с- 
лыми нитками.

1. Указанная „нота“ утверждает, 
что -воздушные советские рейды 
тдротив финского гражданского на
селения производятся почти еже
дневно", что „сотни самолетов, 
иногда свыше *0 0 , участвуют в 
этих атаках", „что с советских са
молетов было сброшено около 20 
тысяч бомб*1, что щчасто с самоле
тов производилась пулеметная стрель 
ба“ , причем ,нота“ не останавли
вается даже перед таким ни с чем 
несообразным враньем, что будто 
бы все это направлено, главным 
образом, против гражданского на
селения. Однако, из самой же „но
ты* видно, насколько неуклюжи 
финские сочинители. I ак, даже по 
явно преувеличенным финским двн* 
ным, на которые ссылается „нота4, 
„во-время воздушных бомбардиро
вок было убито 392 человека из 
числа гражданского населения'. Га 
ним образом, за целые три месяца, 
в результате „почти ежедневных j 
бомбардировок, в которых участии*( 
пало сотни самолетов, а иногда и 
„свыше пятьсот", число убитых, 
даже ио явно раздутым финским 
данным, достигает, оказывается, 
всего 392 человека.

Одни этот факт начистую оиро 
вергает фантастические выдумки, 
приписываемые советским войскам 
и советской авиации в .ноте*1 обан
кротившихся финских правителей, 
один этот факт полностью подтвер
ждает, что в действительности 
советская авиация в своих мно
гочисленных и успешных боевых 
действиях обстреливала финские 
войска, укрепления, аэродромы и 
другие военные об‘екты на террито
рии Финляндии, а вовсе не граж
данское население, среди которого, 
как видно из финских же данных, 
имеются лишь небольшие жертвы.

Таким образом, клеветнический 
характер всей этой „ноты" в отно* 
очевиден, что лишь подчеркивает

/ /  А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Итоги отчетно-выборных портийных собран!
беспомощность и лживость ее со
чи нителсЙ.

2 Разнузданная фантазия сочините
лей „ноты* доходит до таких не
лепых утверждений, как заявление, 
что „советские наземные части не
однократно применяли пленных и 
гражданских лиц в качестве щита 
во премя своих атак против финлянд
ской армии-, что советские войска 
будто бы применяли какой-то „кома
тозный газ, вследствие чего И  фин
ских артиллеристов за5олели‘\ что 
будто бы „методы войны на морс, 
применявшиеся С С С Р, также проти
воречат международному праву44. 
Все эти голословные заявления, а 
также утверждения „ноты“ , что 
С С С Р будто бы нарушил I аагскую 
конференцию 1907 года и Женев
скую конференцию от 27 июля 
1929 года о правилах ведения вой
ны ни на чем ие основаны и пол
ностью являются фальшивыми из
мышлениями запутавшихся в своих 
преступны< делах финских правите
лей. Красная Армия достаточно 
сильна, чтобы не нуждаться в при
менении каких-либо отравляю них 
газов, не говоря уже о том. что 
Красная Армия считает применение 
таких газов антиморальным и пре
ступным, подлежащими безоговороч
ному и всеобщему осуждению.

Все эти клеветнические измышле 
ния против Красной .Армии не мо
гут отдалить приближающегося кон 
ца авантюры финских правителей 
против Советского Союза, как не 
могут этому помочь и такие дейст
вия финских офицеров, когда не 
ред вынужденной сдачей советским 
войскдм военчых укреплений ии 
Карельском перешейке они прини
зывают i; стене и расстреливают 
на месте финских солдчг не желаю
щих воевать за безнадежное дело.

у дней—с 15 по 23 февраля—проходили 
отчетпо-выбориыо собрания в партийных 
оргачп1ациях Усть-Абаканского района.

Отчеты н выборы прошли па rnjcokom 
идейш-политическом уеоняо. Коммунисты 
па собрания! по-большевистски критико
вали имеющиеся недостатки в рабхтв пар
тийных, хозиВственпых организаций, иа- 
мшплн конкретный мерочрнития но улуч
шению ее, по оживлению партнР.по-мас- 
еявой работы. Hi 154 присутстнзющих на 
собрания! коммунистов выступило в пре
ниях 101 комм пвет. Э и цифры нагляд
но говорят об огромной активности ком
мунистов.

Особенно организованно прошли отчетно* 
выбрвые собрания в парторганвзация» 
лесотвода, Уй̂ атского мехлесоиункта, 
рудника „Сартыюй11, колхоза нмвон 
Калинина. 9ги партийные оргапизацип, 
уиело осущвствлии права контроля, по
могли ховяйственникам добвться больших 
уеаехов в выполнении произюдственпых 
пла-we. Лесозав -д, например, вронявод- 
ствепчую программу выполнен в 1939 
году на 102 проц, Уйбатскнй мехлесн- 
пункт к 24 /екабрн 1939 года всю го
довую программу закончил па 100 проц

Д» февраля в колхозе нмши Калинина 
была партийно-кандидатская груша. 0 «а 
up целила большую р»блу Колхо j в 1939

году был участником Всесоюзной сель- 
хозвыставки ■ получил диплом 1 степени. 
Сейчас этот колхоз вновь рекомендован 
кандидатом ва Выставку 1940 года. 
К»лхоз имони Калинина досрочно рассчи
тался с государством по всем видим 
обязательств. Он деятельно готовится к 
ий’епнему севу: полностью очищены 
семена, вывозится на п̂ лн нявот, оргапв- 
швапо три постоянных ефремовских звена. 
Сейчас в колхозе соиаиа первичпая парт
организация. Секретарем kommjhhctij из
брали тов. Новоселову, которин до 
.mro работала парторгом иартийоо-каи 
двдатской группы.

И ряде партийных организаций работа 
аризпана неудовлетворительной.

В совхозе <Овцевод> к севу готовятся 
исключительно плохо: трактора и сель
скохозяйственный инвентарь еще не от
ремонтированы. Марксистско - лепннскоГ- 
учебой коммунисты занимаются недоста
точно. Производственная дисциплива не
удовлетворительная. Есть не мало случае 
прогулов, хнщепин социалистической соб
ственно:™. Отчетно-выборное собран*» 
всесторзнно обсудило работу парторгапн* 
ящин и сделало правильный вывод—ра
боту призиать неудовлетворительной.

В иартвйной организации районного 
С)вета депутатов трудящихся работ*

првзпвпа также ноудовлет* 
Эго результат того, что пар 
но запнмвлись по*болыпевистс| 
аппарата райсовете, всеми 
Вывший секретарь пари 
т. Лыщинский оказался не спо$ 
водит» леи. Партсобрание отвм 
шдатуру и избрало секретаре 
стпйиого товарища.

Партсобрание в Хакасской 
inali работу парторганизации 
I ворительной. В Хакасской М]( 
чор еще пе закончили ремонт 
аеатаря, а особенно тракторов 
массовая работа среди ремонт* 
и всего коллектива пости 
Секретарь парторганизацвв т. 
(беспечвл полпого руководстц] 
стами. Коммунисты Хакассм 
мучают „Краткий курс иск.̂  
Партийное хозяйство паходвтс|| 
даоствческом состолнии.

Коммунисты ва отчотпо-bi 
оапвях по-деловому, глуГюдо 
ja6oTy своих рукоиодвщих ор 
партвйной организации в црц 
дому отчетному докладу при 
конкретных предложений 11« 
чтобы все они были выполпевы

М. ВВГИ Н —зав. с| 
торским отделом У(] 
ского горкома ВНП(|

общем обязательном 
обучении детей

|лсние Исполнительного Комитета Хакасского 
Частного Совета депутатов трудящихся
гчепие ва оспова-
^ цц||К я СНК РСФСГ 

UgO г. <0 введении вее
мого начального обучення> 
доствпорлепия исполни*

,а Красноярского ьраево- 
т в трудящиеся ст 14 

г у, 1 «0 всеобщем обя 
0П11 детей» признано обя 
[tcex детей школьного воз-

I I  п и а  н у  п  с  в е с е н н е г о  с е в а

школы

||Я, родителей, опекупов и 
рвении которых детп ва- 
(,на ответственность за 
лределенее детей в шке-
асспцепие детьми 
ДПН.
оо1невия дапного закова 
„топ̂ мной области уста 
ствые органы власти са 
оТэт<й важнейшей рабо

патронирующих детей школьного возраста, 
посылать пх во все уч*бпые дпи в шко
лу, обеспечивая обупь®, одеждой, учебпи- 
камп, тетрахвми и пр.

Возложить иа pai-н гороно обязанность 
провгети опат и вовлечение всех детей, 
нахсдвщнхся вне шкоды, а тагже валюту 
об обязательном обучепвп си|ют, пе со 
стоящих па чьем-либо вждивеппи.

2. За от*аз п<сылать детей в школу 
или за дочущепие систематических про-

На награду 
отвечаем 

стахановским 
трудом

Слесари-рационализатора Бейской МТС 
Наила Федоровича Исасва ла осо
бые заслуги в труде Главпмстапком 
сельхозпыставки наградил Малой золо
той медалью. Но случаи» такого оолыио- 
!Ч) события в коллективе Бейской МТС 
состоялся митинг.

На митинге рабочие и ниженерпо- 
техиичогкие работники вынесли ^мне
ние иа награду тов. Исаева ответить

Три сигнала из Аскызского района
1 .  П л о х о  г о т о в я т  с е м е н а

пусков детьми занятен без уважительных ■ стахановским трудом, 
причин, перечисленные в п. 1 липа и| цогь коллоктипобязгшся в ближайшие

В аскызских степях все явственнее 
появляются проталвны. Число нх с квж 
дым днем все умножается. Это пеоспорв 
мы ft д̂ впд близости весны. Скоро начнет- 
•я весенний сев, оп будет решать успех 
будущего урожая.

В получения высоких урожаен особое 
шапевие приобретают семева. Однако, го
товность их в аскызских колхозах плохая. 
На 26 февраля вдесь из 65 тысяч цент 
неров, требуемых для сева по плану, 
проверено па всхожесть лишь 45 
тысяч. Причем 20316 центнеров семян,

рукп.одптрли учреждения я оргвешжан» 1ДШТ полпосп.к>заввйШить ремонт t |k ii;to- ПР«Ш(,* |1," Х в ковтролым ееыеввойлаГюратории оказались пекондпциовными
ю всхожести. Небрежность к готоввости
емян еще проявилась и в том, что

првилекаютгя к опетствеппостн через. рещ „ прицепного сельхозиивеитаря. Ik)
наложение па пих административных 
взьс«сачвй в веде предупреждения, штра 
фа до 100 рублей или принудительных 
раб .т иа срок пе свыше 30 дпей.

3. Наблюдевие за выполнением насто
ящего об*нательного постановления возла 

■пом обучении дней, по’™ *™  ва исполкомы районных, городесих 
pjbOi й работы за всеобуч Советов де ш татов трудищися, поселко 
т мер административного Bwe й Сельсине (.оветы депутатов труди- 
родителей, опекунов, лип ®ихси, директоров, ванедующ̂ х школами 
попечителей хетей. вв- " должностных лиц отделов гародпого сб-

премя летнего сезона все тракторные ра 
боты организовать так, чтобы илан сель 
хозработ в 1940 году выполнить в С|*ж, 
высококачественно и с применением аг- 
1»отехннческих мероприятий, чтобы обес 
иечить еГюр зерна иа всех площадях не 
менее 100 пудов с каждого гекта
ра.

На основе широкого развертывапия

3. Указанная „нота*, пытаясь 
приукрасить сложившееся для фин 
ской бглогвардейщины безнадежное 
положение, заявляет также, что 
„советским войскам удалось занять 
лишь территории, нс имеющие боль
шого значения*.

Штаб Л  ‘нинградского Военного 
Округа нс считает нужны* опро
вергать такие неумные заявления 
Эти утверждения стоят на уровне 
недавних победныд^р^уя&ий „фин* 
пость которых очевидна.

I -ж-

Н а к а н у н е  Ш с ж д у н а р о д н о и ' о  
л е с н е н о г о  д и н

ш На M)Csoi5koh антэзанодо имени 
Сталина активно готовится к празднова
нию Международного женского дня. Аги
таторы проводит в qeiax беседы В за
водском Д̂ орц-) культуры организуется 
выставка „Жвпщины страны социализма*'. 
Сотни работниц посетят различные музеи. 
Активистки завода навестят тсеп красно
армейцев и вручат подарки их детям. 
Готовптся большей общезаводской вечер.

■а Жены начальствующего состава по
граничных войск Хабаровского округа го
товят оборонные подарки Междупародвому 
коммунистическому женскому дчю. В

Н-ской частя колюктнв жеп подготови/ 
12 пулеметчиц. 8 гранатомотчгц 3̂  
Ворошиловских стрялков. В е женыкомни 
д I|>он сдали нориы на 3H&4JK ГСО, ми * 
г*е—на значок ГГ0.

Проведены стрелковые соревнованио 
Боевые подруги добвлись вамечательпы 
результатов. Так, товарищи Грачева \ 
Огарева, стрел «я вз б>ввой вввтовви 
выбили по 2d очков из 30 возможных.

Ж**пы командиров выступит 8 марта
Д1кла|ами па собраниях в пограничны 
колхозах. (ТАСС).

За I *39 год число чпеиои В К П (б ) паргоргвни1ацил Южэниргостроя (УССР) с 32 
«еловик увеличились ДО iil ж.

•о сннм<в; Н ачы ьн чк  прооктнэго отдапз Ц. Я. Вииницчий (с п е з■>. приняты й  kih- 
1«двтом н члены t-K I б) и старший нэрмиравщик, студент вечернего ф акультета  ннду 
;триального и н сти тут  И Б. Ьормигайн, принятый а члены В (Л (Л ).

Фото Ю Сединкинв. (Ф ото  Клише ТАСС)

Вопросы весеннего! 
в центр внимания щ 

номсомзльских oprai
XVIII с’сзд ВКП(б) поставд 

нипеннм комсомолом боль пив, 
задачу—быть „актввным ноич 
тин во всем гг судари веввии 
г.евпом стр0ител!ствъм. M il 
подготовки и проведения нч  ̂
норед колхозными комсомии 
визациями открывается шире 
ятельностн.
Ь Многие комсомольские opuEil 
Абаканского района акТ1Ш| 
правлениям колхозов юрод 
виться к весепвему севу. В) 
организация колхоза „Иерьм 
лоирского сельсоюта, яилвет(| 
помощником нарторгани >ац|| 
Оаа повседпевио ироверяет, 
ся семена к севу, как от{Ц 
сельхозвпвевтврь и т. д. I 
этого колхоз полностью годов 
севу: сельскохозяйственный 
вемонтиював. гомопа л-эвгио 
кондиции. Лошади постам* 
кормку. Оргачизоиано 3 (фри 
на. Так жо активна и v 
организация колхоза «Хызмд

Hj о:ть такие комсомольси 
цни, которые до сих пор стой 
от таких важнейших eoupicoij 
готоака к. весеннему сену 
«Красный Абакан», naapeuepJ 
лайствонный инвентарь отр< 
всего на 25 процентов. Семи 
не засыпаны А комсомольси! 
цяя совершенно пе занимает̂  
просами. Нляо идет подгом 
и в колхоао ^Хызыл Октяч
также сельскохознйствепни1| 
не ипорядке, упитанность !• 
кая. Вместо того, чтобы внлод 
ся вопросами подгодоики к вН 
ву, комсомольская органам 
бевдейсгвует. СМ

.полечителей детей, ви 
зепин этого закона, Р ря- 
ipoiax так п сельской 
ктсл случаи недоохвата 

возраста школой i  слу-
fH.
[in с постановлением ВЦИК 
от Ю августа 19IJ0 г. и 
п становления исполкома 

|]4 февраля 1940 года ь 
idoio вовлечения ьсех де 
«траста в школу и лик* 
ист ошительньй комитет 

«ТВ деп)татов трудицися

||одвтел(й, сиекупон и всех 
имеющих в а твоем иж 

кошчеиии детей, a iaime 
тчреждевнЛ и органра»ци1,

рвзоивння.
4. Упомянутые в п. 1 обязательного 

постанонлевня должностные и частные 
лица освобождаются от адмиопстратииво! 
ответственности в следующих случаях:

а) при болезни ребенка или карантин'1, 
при ьет|Ю la разных болезнях (тлько па 
время болезли или карантвпа);

б) в случае стихийного бедствии (по
жар, наводнение, снежные заносы и проч).

5. Настоящее обазатсльп е пистановле 
пне вступает в силу в 10 дпевный Cj.on 
со дня опубликования его в газете .Со
ветская Хахассии* и действуй в тече
ние двух лет.

Зон. пэвАСчцате ти исполнгмп 
Ханлссного в.О совета * В. КОПТЕВ 
Секргтярь ис-опкона Хамоблссве 
та И. ГОЛОВ ,О.

18473 центнера спвзили посевную ков- 
(ипию ввиду большого наличия сорвякои. 
Настолько неутешительны итоги первой 
(ровераи, а вторая, предпосевная проверка 
Фактически только начата. По району 
и iBTopno контрольно-семенш Й лаборатори 
й проверено всего-навсего 698 центнеров 

Причина медленной проверки семяв

lacHoe знамя остается за Абанано- 
Переиозинским сельсовгтом

органнзацим Воградского актив опощал аакротиь лиамн заС-опо-
• юду добились хороших том. Слово своо актив сдержал, 
в своей работо. Годо- Районное финансовое совещание, об-
обилизацни средств но судив итоги iki6otu за 1939 год
sen на 114,5 нроц., в том и ход мобилизации средств в 1-м

—  на 115 нроц., ио квартал) 1940 г., постановило перехо-
‘29 проц. и но госстра- дящео Краспоо лиамн Гинрадского испол

щ. кома оставить за Абакаио-Перовозви-
киолей мы добились при ским сольговстом. Лучшим сольуполпомо
|ктииа. Особонпо отличился чоииым пыдашл доножныо премии.
1в Лбакано-Норонозинско- (ошмцание отметило недостаточное
|Сопота, которому оказывал руководство со стороны райфо м paiicuep
помощь председатель кол кассы низовыми активистами, наметило

(ниина тон. Самандасюк. ряд конкретных мо|юприитий ио улуч-
р году, принимал перохо- шенин» ра/юты. На соцсюрешктание

апамя от Бог^дскою вызван Усть-Абаканский |к1Йои. 
1шо-11орввозииский фин- Кулмаганбетон.

социалистического соревнования бороть- лется в Ч70 pyKnrao* „ f l i  р„ ,  
сп за полнятнг производительности тру- t0JI0SI]„ торыозв1 отбор' „ старавку с6 
да, ва умножение Ридов гтахановцен. рыцоя tems в р»воввую юптроиво- 

ПЕРШИН—зам. директора Бей семенную лабораторию. Колхоз .Первое 
ской МТС по политчасти. августа44, Иудннского сельсовета, из пар
КИПКО— председатель рабочном*. тин С38 центнеров семян овса, до сих 
РАДИОНОВ — слесарь-стахановец, пор, в контрольно семенную лабораторию

ве представил нн одного образца даже 
для первой проверка.

К-лхоз „Аргыс Ворошилов44, Бельтыр- 
ского сельсовета, образцов семян для пер
вичного аналвза ве посылал совершенно: 
ошеввца, овес и ячмень, требуемые по 
плану для сева, вдесь пеиввество почему

Кандидаты 
на Выставку

Из колхоза имени Жданова, Усть-Таш 
типе кого сельсовета, Аскызского пайо-............ ....... о 1 остаются не проверенными на посевнуюна. кандидатом в участники Всосоюз- 7*j ц •** Л \ ыЬ I I 1 I»ной сельскохозяйственной выставки ре-
комоидоиаиа старшая доярка тов. Тк>- И таквх руководителей колхозов в Ас- 
дешева М. С. кызском районе набирается пе мало. Опи,

нарчнаа государственные требования в
Тов. Тюдешева ужо пять .ют работа-! подготовке семян, до евх пор ве по 

от на молочно-товарной форме дояркой лучвла нужного отпора я безнаказанно 
и ежегодно «юсспечивает от коров, за- продолжают саботи[ювать представлепие 
креи.тениых за нею, высокий надой моло образцов семяв в контрольно • семенную 
ка н полностью выращивает молодняк. I лабораторию.

Рокомондонан кандидатом в участии* Пренебрежительное отношение в втому 
ки сольхозиыстанки 1940 и»да кузнец иажн«му делу видно еще ве таких 
тов. Загашен Ананий Федорович. Инфактов: из колхоза „Путь к ком- 
ремонто сольхозиивентаря тов. Сагашев* 
дновноо заданно систоматичоски выиол 
пяет на 200 щюцентон.

Эти товарищи —  анолне достойный 
кандидаты в участники сильхозныетав-

муниму" в контрол ьно-семепп у го лабора- 
горвго поступили образцы пшеницы к ои* 
'л. Однако, с образцами пе было npveia- 
по описательного акта, а это яначит, что 
проверку семян при таком оформлепии 
проводить нельзя. Поздпее выяснилось, 
что отбор я оформление втих образцов се
мян производил агротехник райзо тов, Бу- 
чатов. Эти образцы и по cefi день не 
проверяются—нет па них акта.

26 февраля в контрольно семенную ла
бораторию яашел работник заготкож тов. 
Мчрьясов. Он из колхоза «Горный Аба
кан*, Монокского сельсовета в лаборато
рию привез образцы овса. Они также 
оказались без акта. На этикетках, образ
цов стояла дата .10 февраля**-—ато девь. 
когда провзводвлея отбор образцов. II 
только через 11 дней образцы были 
доставлены в лабораторию. В эти дни 
председатель колхоза той. Болесникои в 
Аскызе сумел побыиать дважды, однако, 
образцы в лабораторию привез челоиек, 
пе имеющий отношения к колхозу.

В колхозах Аскызского района екало 
20 заведующих хатами-лабораториими, 12 
агротехников и три агронома, однако, 
своевременный отбор образцов не обеспе
чен. Много раз эти товарищ! собирались 
в райзо, агроном контрольно семеаной аа 
бораторин тов. Номкова докладывала им 
о тревожном состоявнн с отбором образ
цов, а дело по-прежвему остается ве сдви
нутым с места.

В райзо, по информациям той. Еомко- 
пой, так же было известно, что суди на 
образцам, на местах семева очицаютсм 
плохо, недоброкачественно. И это в м 
премя, как в районе имеется в доста 
точном колвчество зерноочистительных 
машин. Достаточно привести такой факт, 
что вдесь ость шесть таких машин, как 
.ВИН 2*.

Нужно првмо сказать, что подготовка 
семвн зерновых к сгву проходвт без 
контрольно, без тревогв яа судьбу ур> 
жая

Аскызскдй райком ВКП(б) и исполком 
райсовета должны вникнуть в вопросы 
подготовки семян к севу и решительно 
сломить косность райзо и председателей 
некоторых колхозов.

Г. В  у г пев.

к и 1940 года.
А. Юктешов.

* 
•  *

Кандидатами и участники Всесоюз 
ной сольскохозяйстненноой выставки

иоотаи'

2 .  Ч т о  п о к а л и л а  п р о в е р к а
Иа загодапии Усп-Таштыпского сель- них па откормку до сих пор пе 

совета, Аскызского района, была создана' лопа. Д«я рабочих лошадей на весемнне 
комиссия по пронерке готонностн к песен- иолевые работы ве выделены овес в сена 
нему сену колхоза емйнв Жданоьа. Кдннстаенвое, чте оказалась готовым к

Эта комиссия со все В серьезностью ceiTi""3re семепа зерновых. Одиако, с
пристухила к порученному делу. Провер
кой уставовлево, что колхоз имени

I *— £ -----
шассовая работа отсутствует

te треста .Хакассыоль* Все вто происходит потому, что заве 
шоф« pi n и о(»ол\жи1 па те- дующий i арял.а т.Стрельцов, атакжемороф 

IcjiGa поставлена масс*во- союзная ор1аниавцвя ио научились по 
Иботи. В»седы доклады не большеиистскн организовыаать политичес 
йпио пв всегда знают, что кую и воспитательную | aftuiу среди кол 
Iвицей стрнво и ва pj6e* I лектива. А как следствие этого имев)т 
журналов в краевом угол-( место аварии в поломив машин.

Рабочий.

1040 года |к?шенисм общего собрании к весенне-полевым работам со-
колхозников выдвинуты, а исполкомом мршвнво в® готов. Из требуемых по пла*
.Угп.-Абаканс1со1‘о {райсовета утиерждо- коввых плугов оказалось отре-
иы. пастух тов. Адояков Николай, ко- мютировапными лишь о, из 40 борон—
ни»v тов. Цорочпнопа Валентина, тренер тоЛ1КО 16, к ремонту сеелок не присту-
тов. Колачев К. и пастух тов. Мигана- !L,llИ, ” м н̂̂ ыми стоят фургоны и телеп.
кои Аиттг. “ ® пР*я*Дввм в падлеж#щв! вид и культ-

ставм.
Всо йти товарищи на доле доказали, Рабочие лошади полеводческих бригад

что они достойны быть участниками низкой упитанности, Одпако ни одаа hj
сельхозныстапки 1940 года. Ихними -------
достижениями в развитии общественно
го животноводства гордится колхозники.

семенами техпических культур вдесь 
очень плохо. По плану колхозу сомгн 
разных технических культур нужно 164 
центнера и 31 килограмм, есть же лишь 
69 центнеров 40 килограммов.

Комиссия указала руководителим коя 
х«ва на нетерпимость такого состоянии 
готоввоств к секу и па пеобходимовп- 
в короткое время ликвидировать вое не
доделки в подготовке к весив.

X. ЮКТЕШЕВ.
Я. ЧЕБОДПЕВ.
Т О Р Б О С Т Я Б В .

3 .  I t  к о л х о з е  „ Х ы з ы л  х а  к а с с "

и
Товарищ Сталин |  

международное рабочее движение
( щИоммунистичвсний Интернационали № 11-12 за 1939 год)

Декабрьский помер (N« 11— 12) жур- партий Эти условия, пыдшиутыо 
пада .Воммуписгвче*.кий инторнациояал* товар«щ«м Сталиным в 1У25 году, до сих 
за 1930 г. посващен, главным образом, пор предстан!яют боевое руководство и 
шестидесятилетию со дня рождения тона- программу для всех коммуаистачвскчх пар 
рища Сталина. jтвй Ягимч указаивямя руководятся н

Кроме прввотствий и краткой бяогр%- сво»*й де̂ телымсти в:е секции Комиптериа, 
фин тоикрища Сталина в журнале поме* Сталинские уклонив б(Лыпевизацви ком- 
щепы статьи руководителей Коминтерна партий играют огр)«пую роль в рюввтии 
тт. Димитрова, Мапуильского, Хозо Дла- международного коммунистического дик 
са, Долорес Ибаррури м Апдре Марти; женин.
руководителей братских коммунистичес* | Тин. Димитров показывает в своей ста* 
ких партий: тт. Орла Браудера н Пальма тьо, кал передовые рабочие капиталигти 
Датта; статья друга Советского Союза ческих cTjau и к«»ммуии̂ мческие партии 
датского писателя Мартина Андерсена-1 учатся у товарища Сталина нести беспо- 
Нексе н другие материалы. |Щ»доую борьбу против влинния буржуа-

В эти статьях читатель найдет кон-j нии и оа социал демократической аге-.ту* 
кротное подтверждение слов товарища В. М. |»ы в ридах ра1лчего кльсса. Тон Димитров 
Молотова: «Имена Личина и Сталина рож*, приводит слот товарища Сталина: .H-J 
дают светлыо надежды но всех уплках н-игшб соцвал-дем) .pai из и есть идейная 
мира н гремит, как призы и к борьбе за опора каппалиима... Невозможно но
мир и счастье народов, к б рьбв за пол 
ное освобождение от капиталиама>.

Тов. Г. М. Димитров н статье „Сталии 
I  международный пролетариат- пишет 
о том, как «рабочий кла<*с кадиталисти- 
чоеких итрач учится и будет учиться

кончить с капитализмом, не покончив 
с социал-демократизмом в рабочем 
движении*4.

Ьелнаий Сталин — эго пролетарский 
вождь и лучший выразитель прод<т*р- 
ско̂ о интернационализма. «...Учиться у

у Сталина большевистскому искусству, Сталина,— тканчввгет гною сг т̂ью тон. 
как нужно бороться, чтобы побеждать Дчмнгр в. —быть верным до конца де 
классового врага». 1 лу пролетарского интернационализма

Тон. Димитров приводит в своей статье i —эго важнейшее условие подготовки 
глубокие по своему содержанию 12 уело и завоевания нобеды рабочего клас- 
ввй, необходимы! дзя болынеиизхции ком- са».

В статье тов, Д. 3. Мапуильского „Не 
ликнй теоретик коммунтма** дап облр 
того нового что вне*. С алнч—гениалк 
ный пр'»д 1лж*тедь Маркса, Эоге ьлА и 
Лнича—н размитие теории нау того ком 
мунтма. «Б|агодаря теоретической и с* 
видат**льяо-ирак1ИЧ»*ско1 раб ire товарищ » 
Стали 'а, марксизм липйнизы пы»*е — э 
не Т01ЬК0 марксизм эпохи империализма 
и пролетарских роиолюций, но и победы 
социализма на одной шестой части 
земли».

Нет ни одного важнейшего вопроса 
марксизма, который и новых историче
ских условиях не бьм бы развит дальше 
и коп гротн(иронаи товарищем Сталиным.

ПЬввстно, — пишет тон Мапуильский, 
— что Ленин лал обоснованный марк 
сис гек nit анализ империализма, как 
последний фиы кааиталшма, накрыв его 
пр1Гиворечии и услоиии ого неиабежчой 
гибели. Товарищ Сталин, опирансь па 
ленинское учезие об империализме, раз- 
pa6<T«j вопросы марксистской тео|)«н 
снизапчые с полосой общего кризиса 
капитализма, вскрыл всо возрастающий 
разрушительный характер окоп»мических 
кризисов, углубляющих и обостриющих 
кризис всей капиталистической системы, 

! разгромил .теории" о .вечном процвета 
пня" я об «организованном капитализме», 

] научно обюновал гнилость капиталисти
ческой стабилизации, показал ео инутрон- 
нно противоречия, ведущие к обострению 
бпрьбы между империалистами, к ншым 
им юриалистнческим войнам. Товарищ 
Сталин покачал изменения, происходя
щие в политической надстройке ка- 

1 иитализма, он вскрыл природу той осо

бой формы политичвек'.й реакции, которая 
присуща ка и и та i и ли у в эпоху ого заката».

Tub. Маиуильский приводит примеры 
того, как товарищ Сталин нашел ключ 
к разрешению таких дналиктических про 
тиаоречий, как протиноречин М1*жду самой 
иередовий вла тью в истории человечества, 
советской властью, и ни»кии тохннко 
экономическим уроинем ее хозяйства; меж
ду соц-шлистаческой иромыииенниспло в 
мелким единоличным хозяйством крелмн 
Иод руководством товарища Сталина со- 
«дчютез пред юсылки для разрешения про
тиворечий между Советской страной п 
окружающим се капиталистическим миром.

Виднейший руководящий деятель Ко
минтерна и вождь героической непан* 
ской коммунистической партии тов. Хозе 
Диас в стагье „Учение Ста ли на--п у то* 
«о|пан зво!Да испанских коммунистов» 
рассказывает, как компартия Испании 
старалась применить в своих конкретных 
условиях „тактические принципы лениниз
ма, рашитыо и дополненные товарищем 
Сталиным1*.

Тон. Хозе Диас даот исчерпывающую 
характеристику конкретней обстановки 
освободительной войны героического ис
панского народа против интервентов, 
стратегическую линию и тактику ком 
мупистов в этой борьбо, рассказыиает, 
как война в Испании учила массы и 
коммунистов.

К мпартия Испании в горнило борьбы 
выковывала свои кадры, она росла н 
закалилась, посылала на фропт своих 
лучших сынов и дочерей.

Партия многому научилась ва период 
ц ацноиально-роволюциониой войиы, она

училась у Сталина, ена прод* 
и победит not непобедимы 
Маркса—Энгельса—Ленина—10

Героический руководитель 
народа и пламенный трибун, 
рури (Пасионария—пламеноМ 
вал ее в а род) в яркой статье 
челивек маге, вождь народ » 
великого вожди трудящих»’*.

«Сталин —это народ, ч\]Ъ 
пишет Пасионария —Сталии" 
май верность ренолюционнии 
марксизма*ленинизма Сталия 
мирнМОСТь к оппортунистам, 
в( а ам трудового народа, не! 
тельность ко всем врагам мН

Долорес особенно аодчер*" 
ликий Сталин за б>Лео чеМ 
путь борьбы, начиная от 
схваток с царигмом в <»4t 
.ныпошивх счастливых и I1*1 
великого советскою народ11’1 
излучал большевистскую 
ндохноввтелем и opiasn^1' 
нсходвл всегда из силы *1' 
массы, учил их и сам У * 
....Миллиоиы рабочих и крсС 
Сощевпых капитализмом, Д*, 
отдалеппых уголках мира.1̂  
верят и довериют Сталину»’

„Я вспоминаю,— рассказы̂
— каким радостным волной» 
панскво коммунисты, 
когда еще до мятежа фРаВ*.

СТАЛИН НМЕЖДУНАРЗДНЭЕ РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ
(О  /С О 11 Ч А И И Е )

или нпой крестьянин нли'лю и полнцейский террор со стороны им- 
I® выражение некоторого периалистов и их лакеев соцнал-домжра- 
месте с тем величайшего, тнчезквх лидеров Вхюма, Жуо и др. Не 

на своих яагорелих лнц-ix смотря на нее эго, укавыеавт тов Мар-
E%nicfl деревне пег оргачи 
f1*. по зато у вас есть
МИН".
И* показывали нам своего 
■рому дчли имя Стали а. 
’’К :  .Почему вы дали ему 
["“«‘Г'ЫЧНО Просто и искрвн 
JJbi '1-му, что Ствлии —Л)Ч- 
Р бедных**.

вто знает»?*—спрашв 
рОну ЧТО В Г ССИИ произо 

Там помещичьи мемля 
[*И%м; фабрики I  рудники 
[̂ надлежит богачам. Там 

т̂ .ft реиолкцией руково- 
т*к как мы тоже желаем 

1,,г“ м Сталина i  назвили 
4̂ «п, чтобы оп КЯЖ1ЫЙ 
пам, что мы должны н у 

^люцию*.
1 й статьо «Сталип в моей жетегвый ограв*.

ти, французский пролетариат и рабочий 
класс .сохранили верность Сталину*, 
ибо .<*отни тысич коммунистов, миллионы 
рабочих во с штаны в ду хо Сталина!**

Статьи руконодителя компартии США 
тов. Э,*ла Праудера „Сталина приввс:т- 
ну ют народы всего мири*4 и руководители 
английской к-мнцтии тов. Нааьма Датта 
«Луипий друг н учитель трудящим!» 
говорит об и торическом величин товари 
щ« Сталинн. Ими товарища Сталина воо* 
душен .вот английских I  американских 
рабочих на борьбу против поджигателей 
империалистической вой <ы.

Генилюционный писатель Миртип' Ан
дерсен Нексе ярко рисует величественный 
облик товарища Сталина как гения совро 
мен ности и вместе с тем простого чело
века, друга в товарища рабочих.

Писатель нривндвт иитересный худо-

пн м жнзпн массам првнзльный путь в 
тактику. Ленин разрешал великую задачу 
соцапия первою социалистического госу- 
дар тва на основе учения Маркса, а 
Сталин учит 183-миллионный народ Со
ветского С<киа ( Ганга, который вечно 
должен был работать на Других) работать 
па самого себя. Оа учит, как гбрщатьсн 
со сказошым котлом, в котором хватит 
еды ьа всех. Маркс, Энгельс, Ленин и 
Сталип—какая 
благодарности

А. Доможаиоо. '  ̂ козхозв .Хызыл хахасс**, Аскы8ск0* |пшеницы, а засыпано только 320 цевт*
перои Нет в фуража для лошадей.

Правление колхоза обязано добиться, 
чтобы колхоз „Хызыл хакасс* встретил 
весенний геи в полной готовности.

го района (председатель Поткочаков М ) 
плохо готов 1.тся к весепне по:еввой кам
пании.
> По плану колхоз дплжеп засыпать для 

сева 480 центнеров высококачествепп-Й Пнжнглнов.

М. Е, Ефремов—■кандидат 
в  участники Выстави и 1940 г.

турную. Михаил Ерофеевич доби
вается этого путем уплотненного 
шахматного посева многолетнич

П ользующийся всесоюзной из- 
блестящая плеяда! Долг1 вестностыо зпеньевод Алтайского 

всего человечества этим края, депутат Верховного Совета 
четырем основоположникам нового мира Р С Ф С Р  Михаил Ьрофеевич Ефре* Iбобовых и злаковых трав, 
всо нарастает*. мов, подал в Главный выставоч* М. Е. Ефремов сейчас руково-

В журнале приводится удачно подо- ный комитет заявление о зачисле-|дит заочной школой ефремовской 
бранные выдержки ии высказываний о 1,1,11 его участником выставки 19-10 агротехники на страницах газеты 
товарище Сталине деятелей коммунист- W ia . j „Алтайская правда". Огромную
чоских партий (М. Торез, В. Пик. К Гот
вальд, Мао Цте-дун, В. Флорнв, М. Эр- 
кол и и др.).

Псе это—теплые искренние строки, в 
которых выражена богпредольвая любовь 
угнетенных масс капиталистических стран 
к товарищу Сталину.

М . Е . Ефремов сообщает, что с пропагандистскую работу недет он 
939 г. он ведет научно-исследо- ® "  C0DX03ax кРая- И|1Н

пералов, во время бесед в 
ревнях с крестьянами,

(Окончание см. на

‘̂ ьает о Т'М, что он п«- 
14 с товарищем Сталиным 
Чг,вллли в революцвопвой

с*Ечас идет разгул реак 
ГпИссвй сыплется ва ком 

°1-офс4 шаы* Переполнены 
рационные лагеря На 

вамордввк. Французские 
[ '^̂ хают бевудержвуютрав-

.В старых народных сагах ввучатжа
лобы пильного Ганса, который сложит 
колд̂ вам и ведьмам, добывает для ни?
богатства, а сам Голодает. Ксгь однасаг»- 
о фоитастическом котле, в котором меж 
по сварить сколько угодно супа, если 
знать вещее слозо.

Маркс инал эго слово. Он претворил 
мечты в действительность. Оп подвел иод 
нее научную основу и указал жажду-

государственной селекционной 
станции. Он заведует группой вы
соких урожаев, обобщает и нзуча- 

«unak>«uaj w • «-л. ст аГрогехннку яровых и, особен-
п прчилмпит мй«п мешаетсорав- „ 0  о з н м ы х  пшениц, ку о проиаведенвях товарища Сталина оа

рубежом. .Взпросы ленапвзма*‘ вышли ва 1 большое значение имеет научно- 
иногтраппых языках в 41 издании, а исследовательская работа тов. Еф- 
локци'л основах лениппзма**—в 67 ремова в области превращения 
изданиях. Доклед товарища Сталипа ,0 бесструктурной почвы в струк-
II рое кто Конституции СССР* ьышел в 45 * _________ _
«зданиях. Произведения товарища Сталина' 
фоника ют и в страны, гдо господствует 
жестокий колониальный гнет. Многие!

1 9Л9 I, UII I IIUJ •inu-m.uiui.U- ! „ I. _
пательекмо работу в Барнаульской i 1 * ефремовского движения

связан обширнейшей перепиской
с колхозникамп-ефремовцами все
го Союза.

На выставке 1940 года ефремов
скому движению будет отведено 
центральное место в павильонах 
.Сибирь" и „Зерно"*

Видное место отводится ефре- 
мовцам н на участках экспонат
ных посевов.

работы товарища Сталина пероводепы ва 
такие языки, как корейский, малайсквй, 
щабский и языки народов Индтв: УРДУ 
панджаби, маратхи.

В. Ч'эуж оч. *

Т О В А Р Ы  К  В Е С Е Н Н Е М У  С Е В У
Колхозы Киргизии получают к весеппе

му севу ua 9G миллионов рублей нромыш 
лонных сельскохозяйствевных тор а реи 
Много будет продано трикотажа, хлопча 
тл*бум«жпых и шерстяных т^пей, вело

•виедов, швейных машин, патефонов, ча*
ов.

Особое гпииание уделяется сейчас сваб- 
жеврю недрами колдезев Ошской облас
ти, где уже начален сев.

(ТА ГС).
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Кризис лейбористской партии
«В наши rm ax, п главах всего 

советского парода, это такие жо враги 
mif&y как и всо другио поджигатели 
нойяы» —  так охарактеризовал тов. 
R. М. Молотов лидеров «соцналистнче- 
скжх» партий Франции и Англии в 
своем выступлении па Впоочередпой 
Четвертой Сессии Верховного Совета 
*ССР.

Английские лейбористы —  ворпые 
юлопы империалистов. Они целиком 
■оддерживают всо роакциоппые меро
приятия английского правительства, 
нанравленпые па превращоняе второй 
пшервалистпескоИ войны в мировую 
бойню. Онн пресмыкаются перед фи
нансовым капиталом, выполняя гнус
ную роль «толкачей» войпы, помогая 
обнаглевшем империалистам грабить 
английский народ под флагом «мобили
зации нации*. Лакеи пз лагеря рефор
мизма поднимают сейчас антисоветский 
кой. Опи раздувают ио заказу своих 
хозяев провокацию против финляндско
го парода, сколачивают гнусныо банды 
наемных убийц в скапдинапских стра
нах, паправляя вти банды па помощь 
фипской бологвардойщипе. Английская 
буржуазия щодро оплачивает усордиый 
труд своих лакеев. Она похлопывает ио 
плечу лейбористских молодчиков.

Уже мпогио десятилотия апгдийскво 
капиталисты используют своих лейбо
ристских прислужников и «за кулиса- 
ип и публично*. Главной ареной дей
ствия п|к»жжепных политиканов яв
ляется апглийскнй парламент.

Лейбористская партия была с само
го пачала партией иного состава, не
жели партия коисорватпвпая или лп- 
ёоральпая. Лейбористская партия бы
ла в основном создана тред-юнионами 
как их представительство в парламен
те; в нее входили на началах федера
ции и отдельныо течения буржуазного 
и мелкобуржуазного «социализма», пред
ставленные теми или иными полити
ческими группами.

Руководство в партии с самого на
чала находилось в руках тред-юниони
стских вождей, партийных лидеров из 
среды буржуазной и мелкобуржуазной 
интеллигенции, в руках прожженных 
дельцов и карьеристов типа Макдопаль- 
яа, Сноудена и Томаса, прикрывавших 
свое реакционное нутро левыми фра
зами. Еще до войпы 1914— 18 г.г. ру
ководители этой партии всячески шли 
на компромиссы с буржуазной, В годы 
иойны опи вошли в правите л ьствепиую 
коалицию и заняли младшие посты в 
кабинете министров. Ллойд-Джордж, 
высоко оценивавший значение лейбо
ристских лидеров как проводников бур
жуазной» влиянии па рабочий класс, 
допустил лейбориста Гендерсона в воен
ный кабинет. Гондерсоп служил пра
вительству верой и правдой. По при
казу своих хозяев он ездил в Россию 
уговаривать рабочих и крестьян про
ливать кровь за дело Антанты.

Лейбористы стали «официальной оп
позицией» с 1022 г. В 1924 и 
1029— 31 г.г. они дважды составили 
кабипет; оба раза под руководством 
гвоого лидера Рамзея Макдональда. 
Опираясь иа голоса рабочих, лейборис
ты вынуждены были обещать избира
телям национализацию крупной про
мышленности н банков, земли и недр, 
национализацию транспорта, налог на 
мпитал, разоружение и мир. Очутив
шись па правительственных скамьях, 
лейбористы быстро разоблачали свою 
роль прислужников буржуазии. Взне
сенные на гребне волиы рабочего дви- 
жопия лейбористы болоо всего па cie- 
то боялись собственных обещаний, 
данных И.Ч11 на выборах. Прикрываясь 
тем, что ни в 1921 нп в 1921» г.г. они 
ие имели полного парламентского боль
шинства и зависели от поддержки либе
ралов, они всячески отлынивали от вы
полнения своей собственной щюграмчч.
• Эти господа подвели иод пож тру
дящихся Испании. Они подобно Понтню 
Пилату умывают руки перед лицом 
британских зверств в Кгипто и Индии, 
Палестине и Южной Африке. Теперь,

когда Апглия ведет войпу против Гер
мании, лейбористская «оппозиция его 
величества» не только поддерживает 
щлвитольстпо в его политике, ио да
же забегает вперед, выполняет самую 
черную, самую гряэпую работу, клеве
щет на друзей мира, на нейтральные 
страны. Лейбористский лейб-орган про
дажная «Дейли Геральд», издаваемая, 
кстати сказать, большим каинталпсти- 
ческим концерном «Одгемо лнмптод», 
беспрестанно выступает с клеветой па 
волнкнй Советский Союз. Лейборист- 
ские лидеры специализируются на са
мых наглых и циничных выступлени
ях. Они истошным голосим кричат о 
своей солидарности с белофиннами и 
ведут яростную щюнаганду помощи па- 
сильничоской шайке Маннорге^ма-Тан- 
иера. Господа Эттли и Гринвуды, Мор
рисоны и Дальтоны усиленно хлопо
чут о расширении ноля войны, о соз
дании плацдармов для похода против 
Советского Союза.

Лейбористские лидеры поддержива- 
ют целиком всо распоряжения прави
тельства об ограничении гражданских 
свобод, о запрещении профсоюзных 
собраний, о репрессиях по отношению 
к печати, об арестах за революцион
ную пропаганду среди военнослужащих 
и рабочих. Лидер!,! лейбористов орга
низуют против коммунистов и комму
нистической печати судебные процес
сы. Они договорились с правительством 
Чемберлена о том, чтоб!,! пс устраивать 
выборов в парламент во время войпы. 
Таким путем правящая клика Апглии 
пытается приглушить гневный голос 
английского народа, требующего прек
ращения преступной войны.

Иа все это отвратительное пресмы
кательство лейбористских вождей пе
ред пушечными королями английский 
народ отвечает презрением и прокля
тиями. Лейбористские лидеры сами 
вынуждены признать, что нх партия 
переживает жестокий кризис. Растет 
недовольство среди рядовых членов 
лейбористской партии. В местных ор
ганизациях. где голос масс не заглу
шается лакейским фальцетом парла
ментских лидеров, выносятся одна за 
другой революции протеста щютпв шо
винистической политики руководства. 
Мало того: многие члепы лейборист
ской imimni покидают ее ряды и всту
пают в компартию. Это наиболее иск
ренние и честные рабочие, убедившие
ся в том, что лейбористское руковод
ство предает интересы английского ра
бочего класса. Мотивируй спой выход 
нз лейбористской партии, иретстн^нтели 
местных организации разоблачаю: ан
тисоветскую линию парламентской лен- 
бористской партии, ее поддержку «'.слой 
Финляндии, заявляют о своем несом I- 
сип с одобренными лейбористским ру
ководством антидемократическими зако
нами.

Да четыре с половиной месяца вои
ны таких выступлений местных орга
низаций и отдельных членов лейборист 
ской партии было пе менее сотни. I» »- 
личсство переходит в качество. Против 
верноподданических лакеев его величе
ства капитала выступают широчайшее 
народные массы, которым указывает 
путь британская компартия, смело выс
тавившая на своем знамени лозунги 
мира и демократии. Английские рабо
чие разоблачают лицемерие лейборист
ских вождей, которые щювозглаиьиот 
борьбу «против гитлеризма», «во имя 
демократии» и в то же время сами 
принимают участие в походе против 
демократии и Англии, в борьбе против 
демократических требований колониаль
ных народов.

Рабочий класс Англин во главе с 
компартией ведет борьбу за мир. против 
преступной войны, против тех. кто на
жинается на крови и горе народном, и 
против тех, кто им в этом содействует. 
В борьбе и [юти и продажных лейборист
ских лидеров, пособников капитала, 
агентов британского империализма в 
Англии создается единство трудящихся 
снизу. И. Звавич.

С Т А Ч Е Ч Н О Е  

Д В И Ж Е Н И Е  В  А Н Г Л И И
Апглпйсий рабочие класс с кчждин 

днем всо решительнее оказывает сопротив
ление наступлению буржуазия. Стачечное 
движение охватыьает многие предаринтия 
Апглии.

В Глазго забастовало свише 400 рабо
чих в знак протеста против увольнения 
пати слесарей. Свыше трех тысяч рабочих 
об'лввли забастовку на одпом из ируаяей- 
ulir поенных проднриятий Центральной 
Англии. ЗИостоика была вызвана попыт
кой предпринимателей иеревести квалифи
цированных рабочих па низко онлач>на
ем jk> работу, пе требующую квалификации.

(ТАСС).

Забастовочное 
движение в Шанхае

5000 рабочих четырех шанхайских 
крзнпейших предприятий об‘лвнли заба
стовку, требуя повышении заработной 
платы н Связи с высокими ц*н*ми на 
рис. К забастовке примкнули 15(10 тек 
стильщиков и 1000 рабочих других пред
приятий Шанхай.

Наиболее серьезную форму приняла за- 
OacroBia на заводо жомпанш „9дисоп“ , 
гдо рабочие заперли администрацию в 
конторе'и но хотели выпускать ео до тех 
пор, пока она по согласится удовлетво
рить требовании бастующих. Иа фабрику 
был вызван отряд солдат, который заб
росал рабочих газовыми бомбами и выну
дил их раийтась. (ТАСС).

В Ы Н У Ж Д Е Н Н О Е
П Р И З Н А Н И Е

А Н Г Л И Й С К О Г О
Ж У Р Н А Л И С Т А

Победоносное продиижение Красно! Ар' 
ми и ва Карельском перешейке вызвало 
замешательство в рядах продажных 
писак английской буржуавно! печати. 
Ярким примером этого является вал пле
вке политического обояреватели консерва
тивного журнала .Трус*. Эгот обозре
ватель скрашивает по какой причине ан
глийское праввтельство откаяалпсь раз
решить выезд ия Авглия в Фиплапдиго и 
СССР корреспопдевтам коммунистической 
газеты «Дейли Уоркер» Фр»пку Ниткерну 
и Айвору Монтегю. «Подобные меры про
тив этих двух журнал истов, —пишет обо- 
вреватель,—и особевво против Ииткерва 
порождают во мне сомвеввя относительно 
достоверности сообщений, которые мы по
лучаем о воевных действиях в Финляп- j 
дин". .Что касается меня,—заявляет 
обозреватель,—то я никогда пе доверял 
свазкам о громадвых потерях русски и 
поражевввх, которые ови будто бы тер
пят. Если эти сообщения соответствовали 
истине, то возникает вопрос, каким об
разом Красная Армии могла бы сейчас 
наносить сокрушительные удары по ли
нии МапнергеРма?1*.

(ТАСС).
•— з ?—

Речь турецкого премьер- 
министра Сайдгмэ

Апатолийскоо телеграфное агентство 
сообщает о том, что турецкий премьер- 
министр Сайдам произнес 29 фев
раля речь, передававшуюся по радио.

Касаясь отношений Турции и Со-1 
ветского Союза Сайдам в своей речи 
заявил:

В наших отношениях с СССР нич
то не изменилось за последние шесть 
месяцев. Мы живем в гшоху, когда все 
скрывают свои намерения. И вто время 
нп за кого, кроме себя, нельзя пору
чит!,ся. но я скажу об атом смело. Мы 
никогда in* были расположены к како
му-либо действию, направленному про
тив (’ССР. Между прочим никто от нас 
итого и не требует. Предпримет ли 
СССР такое действие, направленное 
непосредственно против нас? До сих 
пор нет никаких доказательств, кото
рые позволили бы предположить такую 
возможность. Вы видите, следователь
но. что слухи о том. что между нами и 
И Г Р  якобы произошел инцидент, слу
хи. которые увеличились за последние 
,чни. не имеют никакого основания 
и носят тенденциозный характер. Мы 
убеждены, что вти сообщения, распрост 
раияемые всякими способами с целью 
оказать плиинио на общественное мне
ние, с трудом найдут себе дорогу и от
клик*. на который они раечнтаиы, когда 
ато коснется политики Турции».

(ТАСС),

Краткие сообщения
—28 февраля в двух кинотеатрах 

Лоидоп-Деррн (I опорная Ирландии) во 
время вечерних сеансов были брошены 
бомбы со слезоточивым газом. Недавно 
владо.и,цы втих кинотеатров были пре
дупреждены членами «Ирландской рес
публиканской армии», чтобы они ие раз 
рошали демонстрацию английских филь
мов.

(ТАСС).

И ■** *.1
" ш т к  яШг-Щ

ШВ ЧГЖК
ж  v  In  '*
1 У Ю ш 1

ш ш Ш ШjA. ч дВЯ • • v4 -"Чик1 W у -•• -ЙРк 4 >1

На снимке: Молодыи i Чо;ного|Ска почером в Домо

Культурный отдых в ШКОЛ)
Вечера художественной самодеятель

ности в Балахчииской средней школо 
проводятся по заранее составленному 
плану. А чащиеся к выступлениям гото
вятся заблаговременно. Поэтому вечера 
проходят культурно, весело.

Последний вечер учащихся старших 
классов был посвящен годовщине окон
чания дрейфа станции «Северный по
люс ». j

Доклады на темы: «Освоение Се
верного полюса» н «Северный полюс
наш» сделали учащиеся 9 класса Пету
хова и Улиткнн. Докладчики смонтиро
вали себе щит дли ознакомления слуша

те лей с историей ось 
их исследователями.

Ярко рассказала снопу J  
сомолка Петухова пс-тицп] 
Антарктиды. Сменившап 
рассказала об истории 
ного пути представите,! 
чоскнх стран н о прнчщ 
стпгпшх исследователей, 
произнесла слова Улитки 
Арктики советскими люд 
полюс наш».

Закончился вечер весе! 
танцами. В двенадцатом 
и внешкольная молодежь, | 
кнпули школу.

По страницам районных газет области
■■ Отдых шахтеров. В 1939 году па 

курортах С)иет\к<нм С.юза огдьпаи 58 
горняков Черногорских шахт 7реет* „X* 
кассуг«иьм Много шахтеров пользовались 
диетпитанием. За январь в февраль эть 
го года путевки еа курорты ояучидп 10 
и диетпитание— 14 гоцпяbobи Шахтер»).

ш Доходы колхозников Свыше 7GU 
пудов хлеба и 44а() рублей деньгами по
лучила па 1993 трудодня, выработанных 
в 1939 rosy, сем»я колхозника Аб*ина 
Алек'ея Ильича. Семья копояника Абу 
мова Ст-нппа В-снльеиича (koiioj «Ai- 
1Ыч Чул», Шнрввсквй район) подучила 
ва 938 трудодней, выработавши в 19:49 
году, 354 пуда хл*ба и 20tf4 рубля 
деньгами, но ечвтая о-»пщ-й, кмргофеля и 
других продукте. Оыьн кол 1 отIка К» 
кона Бориса Ивановича подучила G.iO 
пудов хлеба и 8704 рубля дин»гам* и 
Семья Кокона Николая Инаиовича —396 
пудов хлебам и 2329 рублей деньгам л 
(«Знамя Сонетов»).

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

ГОТОВЯТ ЗНАЧКИСТОВ
О'пртнаи и спорт«п»я р%Г»»та прочн 

вошла в пояседнявную жизнь мол д»*ж 
конезавода Ля 42. Шкзиий, так и лет*-* 
молодые рабочие и учащиеся с б »лыцим им 
тересом занимавшей спортом и овладевав) 
военным делом.

Все увеличивается чясю зпачкветон 
В прошлом году сда>и нормы на »р»м- 
ныо и фиякультурио-cu»рТИВНЫЧ значк» 
115 человек. В эмм году орГ4ШЗ«ци» 
ВЛКСМ и Осоавиахима готовят 127 звач 
квегов.

Г .  Е ф р е м о в .

Активист 
оборонной р|
К«мсомольцы к беспя; :«| 

утвлнзяционного цеха Уа 
ле*.лзанода активпо npn)ij 
работу.

Гейм «с в цехе 18 чрд»и| 
Осоопиахина. В оборонит 
изучают военное дело peij 
ную агитационно массовую 
работников десозав да, м 
члены общества 

О*оав 'а»имочиы вызчя’ч 
молодежь дерев ю̂ дел *чп »п 
выли па себв обнит̂ л* 
не* время подготовить :«*( 
ких стрелков 1 ступени 
ступепв.

M.I
—

По следам м м r/i 
„Советской Хщ

„Нарушают при» 
советской торгг)

Под таким загндовк и 
аньН гнеты от 17 дон 
•ла опубликована :замет| 
•воридо' Ь, что ародчяц ш| 
а имени Кирова треста « 

VIир ненко вангмается ci 
•<1С1редоляет п» знакомум 

II »М1-щ «на XaiaccKOiO efijl 
Urp«3ou сообщяд нам. чт»[ 
аботы снят Решением 
ои1*нв*рен к 4 гмдам л 

« ■ м ш м п ш и
Ответственны!

K.I

5 - 0  МЛ 14 Л

ПРЕМЬЕРА

В  П О М Е Щ Е Н И И  О Б Л А С Т Н О ГО  Т Е А Т Р А  
С И Л А М И  М И Н У С И Н С К О ГО  К О Л Л Е К Т И В А
УКРАИНСКОГО НАРОДНОГО ГВОР'ИХТП*

КОР ПЕН НО ИАРЫЙ

Б Е З Т А Л А Н Н А Я
( Д В Е  С О П Е Р Н И Ц Ы )

Укряинскаи музыкальная дрпмп и г> дсЛстнннх, с пением хора н таниамн.
Постаноона рвтиссера ТЕСЛА Л. 

И Г Р А Е Т  Д У Х О В О Й  О Р К Е С Т Р .  
Начало в 8 часов 30 минут. Касса с 3 х часов дня.
Театр  работает при собстненном  оснещеинн

АБАКАНСКОМУ 
С Р О Ч  II О TVfh 
Э К С П Е Д И Т О Р •да
Оплата по е.М’лаогч! ю

С Д А В А Й Т Е  пП,ПОРОЖНЮЮ Щ

ния всех грзждач
ЧТО «СП торунн)! I
обязаны принимать 1
суду >1 4-ПОД B1III » 411 I' ' ‘ ’ 
i i  i i o o r p  i i n i ' i c i i u M  н "  ' '  (V', 1|

2—1

ПАССАЖИРСКОМ У тпоЙПШТРС» 
Р Е З ЕР В У  ст. Абакан ip cU y m lo n .
Б У Х Г А Л Т Е Р  расчетного стола и 
К А С С И Р - С Ч ЕТ О В О Д . Пользуются 
ЛЫОТ МИ жсло^нодор 1ЖПИКОВ. Адрес*. 
Ьоклнльнвн Кч I, контора пассажир
ского рсворнп. Ки 119 б—J

Доводим до сведения
исо ко*л->аы о т »м, что и Хаклс«*к-м 
сельхояснпба И М Е Ю 1 С Я  В  П Р О 
Д А Ж Е  Б О Р О Н Ы  „Знг-заг", сетка  
дли иеялок п сортиронои, неса 
тонны е. Сельхозснаб.
К? 120 2-1

А баканской  к о н т 1 
С онхозснаба Пушкин >

тр ебуется З А ^ 1 
знакомого с запчаст^1' 
машин. АО**  I
№ 110

У п о л о б л л н т  Nf~ В  63° ?
И )д а г е л ь с г в о  га зе ты СО!

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Абакан, Советская, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ: ответ, редактора 1-13 (один звонок), & 
1 83 (два звонка), отделы писем и общий 0-89, отделы промышленно-транспортный, сельскохозя

рмационный 1-48.

(1959)
Г»РТ

год*

Год И1Д8ИИЛ 10-й Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С о е е т я / а я Х а # а с с и я

ЩЕНА 10 ни. Выходит 25 pas ■ месяц.

О р г а н  
Х а к а с с к о г о  

обкома ВНП(б) и
о б л а с т н о г о  
Совета депутатов 

т р у д я щ и х с я

ризыв орденоносного 
колхоза

я в номере мы публикуем 
важности обращение кол- 

•наЛенина сельскохозяй- 
артели имени Калинина, 
оуо района. Значение об- 
вборьбе за орденоносную 
ю автономную область—
Передовые люди нашей 
чей труд партией, страной 
высокой наградой -при- 
оконца использовать вели- 
возможности, заложенные 
ной форме колхозного работать! 
1( добиваясь изобилия всех ' 
ззяйственных продуктов,
,еГо расцвета культурной 
,чноЙ жизни каждого кол-

особенно ярко раскрываемся н циф
ровых результатах. При стопудо
вом урожае на всей посевной пло
щади мы получим в области хлеба, 
по сравнению с 1939 годом, больше 
8 миллионов иудов. Колхозное 
общественное стадо увеличит
ся — поросят больше чем на 38 
тысяч, жеребят на 9 тысяч, ягнят 
на 241 тысячу и телят на 20 ты
сяч. За получение такого богатства 
стоит, товарищи колхозники, по-

З а  д а л ь н е й ш и й  п о д ‘е м  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  

с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  Х а к а с с и и !
Обращение колхозников и колхозниц ордена Ленина сельхозартели имени Калинина, 

Боградского района, Хакасской автономной области ко всем колхозникам 
и колхозницам Хакасской автономной области

Партия большевиков, гениаль
ный вождь народа товарищ Сталин

руках народа—могучее средство 
для достижения побед—социали
стическое соревнование. Нужно 
еще больше, еще шире развернуть 
социалист ическое соревнование, 
с тем, чтобы мобилизовать все 
силы партийных и непартийных 
большевиков на решение задач, 
выдвинутых в обращении ордено
носного колхоза.

Дорогие товарищи!
Прошедший сельскохозяйственный 1939 год на

ша страна отметила славными производственными 
победами. Социалистическое сельское хозяйство 
поднялось еще на более высокую ступень. Достиг
нуты неслыханные в истории обильные сталинские 
урожаи зерновых и технических культур, получе
ны высокие удои молока, большой приплод скота, 
невиданный настриг шерсти.

Великие победы нашей страны завоеваны совет
ским народом под руководством Коммунистической 
партии большевиков, ее мудрого вождя и великого 
друга колхозного крестьянства Иосифа Влссарио- 

уидт—что нет таких крепостей, ко* 1 ,1 С В ,1 ч а  Сталина Эти победы, как в зеркале, видны 
торых нейьая было бы взять. В  на примере „ аШсго колхоза.

За последнее трехлетие мы ежегодно собирали 
урожаи зерновых в среднем по 115 пудов с каж
дого гектара. Значительна возросло и окрепло на
ше колхозное животноводство. Полностью уком
плектованы все четыре животноводческие фермы: 
молочно-товарная, численностью 874 головы, овце
товарная—3358 голов, свиноводческая —328 и коне
товарная ферма—309 голов.

Наряду с ростом поголовья скога с каждым го
дом увеличивается и его продуктивность. И 1939 
году было надоено по 1387 литров молока иа каж
дую фуражную корову. Средний настриг шерсти 
на каждую овцу получили по 1771 грамму и от 
каждой евнно-матки получили ио 21,8 деловых по
росят. Общий доход от животноводства—405.172 
рубля. С каждым годом неизмеримо возрастает и 
окупаемость трудодня На каждый трудодень за 
последние три года мы получили в среднем зерна 
но 14 кг. и но 2 рубли 22 коп. деньгами.

В  борьбе за высокий урожай н доходное живот
новодство в колхозе выросли замечательные ста
хановцы, организаторы передового социалистичес
кого хозяйства. Они своим примером и опытом мо
билизуют массы колхозников на борьбу за высо
кий урожай и высокие удои, учат людей, как надо 
использовать технику. В колхозе 65 ударников и 
стахановцев, из них 23 человека - кандидаты на 
Всесоюзную Сельскохозяйственную Вист авку 
1940 года.

Чабап-стахановец тон. Дуев Александр Ф и л и п 
п о ви ч  в 1939 году от 100 овцематок получил 132 
ягненка. Оп за год выработал 600 трудодней, ко
нюх т. Литвиниев Сергей Карлович добился 100 
процентной выжеребкн кобылиц и полностью сох
ранил молодняк. Он выработал за год 732 трудо
дня. Доярка Гвоздева Лидия надоила от каждой 
фуражной коровы по 17,5 центнера молока и вы
работала за год 554 трудодня. Доярка тов. Саман
дасюк Анастасия за год надоила от каж
дой фуражной коровы ио 18,3 центнера моло
ка. Бригадир полеводческой бригады тов. Школин 
Александр средний урожай зерновых получил ио 
150 пудов с каждого гектара.
Наш колхоз п 1939 году был участником Всесоюзной 

Сельскохозяйственной Выставки и является кан
дидатом на Выставку 1940 года.

За высокие показатели по урожайности Главный 
выставочный комитет Всесоюзной сельхозвы- 
ставкн присудил нашему колхозу диплом первой

,бе за колхозное дело, в 
трудностями, за преодоле 
одной стихии колхозники 
сного колхоза добились, 
айность за последние три 
гавнла свыше ста пудов 
гектара. Это наибольший 
а нее десятилетнее время 
Ьвания колхоза и в четыре 

урожаев единоличного 
Перевозннского села. Не-, Обязательства надо подкрепить 
растет продуктивность кол целой системой мероприятий, Па- 

животноводства. А в пример, в борьбе за сталинский 
те в среднем за три года урожай нужно широко, именно в 
ий трудодень получено массовом масштабе, прим» нить

опыт сталинградских стопудови- 
ков—т.т. Гурова и Козлепкова, 
которые рассказали о нем в нашей 
газете.

Наступает самый ответственный 
период, когда решается успех вы
сокого урожая—подготовка к ве
сеннему севу. Во всех колхозах 
должен быть уже полностью от
ремонтирован сельскохозяйствен 
ный инвентарь, засыпаны, очище
ны и проверены на всхожесть се
мена зерновых и * технических 
культур. Уже сейчас нужно по- 
большевистски готовить трактор
ный парк, готовиться к тому, что
бы задержать влагу на полях. 
Опыт, о котором рассказывают в 
своем обращении калинннцы, дол
жен стать достоянием каждого 
колхозника, каждого колхоза об 
ласти.

Перед первичными партийными 
и комсомольскими организациями 
стоит ответственная задача, по
мочь руководству к лхозов быст
рее завершить подготовку к весен 
нему севу. Задача состоит в том, 
чтобы широко рассказать о призы
ве орденоносного колхоза, и иа 
основе его добиться мобилизации 
всех сил на успешную борь
бу за стопудовый урожай с 
гектара, за рост продуктивности 
социалистического животноводства 
области.

В споем призыве орденоносный 
коллектив пишет-высокими уро-

14 килограммов и ио два 
копейки деньгами, 
югочисленных примерах 
боты орденоносный кол*
(оказывает какими огром- 
сложностями располагают 
лозы нашей Хакасской 
oft области в повышении 
щельностн сельского хо-

вые люди, стахановцы 
хозяйства своей Ирак- 

азали, что земли Хакас- 
(дороднейшие земли. Эти 

люди, своей практикой 
i t ,  что мы можем добить- 
ъг шего изобилия в Хакас-

ные и непартийные боль- 
колхоза, весь орденонос- 
лекI ив, правильно оценили, 
ихозиом строе, в социали- 
й системе сельского хо- 
таятся огромные резервы, 
в это они выдвигают зала
пывать высокий урожай 
) в одном колхозе, а во 
юзах области, ни но опыт- 
ликах, а на всех площадях, 

производственных ус
ни в одной жнвотноводче- 
ме, а во всех колхозных

1нцц взяли на себя обяза- 
добнться в 1940 году на 

*вной площади получить 
130 пудов зерна с гекта- 

юфеля 150 центнеров с
Получить И ПОЛНОСТЬЮ

•ь не менее 130 ягнят от|жаями, ростом поголовья скота и 
100 овцематок, 20 деловых повышением его продуктивности 
от каждой свиноматки.1 встретим Всесоюзную сельскохо- 
от каждой фуражной ко- зяйствениую выставку 1940 года. 
2000 литров молока, на- Все возможности у нас для этого 
,т каждой овцы 2.300 грам-. есть—нужно одно —честно рабо- 
СТИ. К выполнению этих1 тать, строго соблюдать примерный

устав сельскохозяйственной артели. 
Золотые слова призыва!

В  борьбе за. орденоносную об
ласть колхозники Хакассии еще 
раз покажут свою сплоченность, 
организованность вокруг великой 
партии Ленина—Сталина.

± — -

*ьств
аков

они призывают всех 
и колхозниц нашей

степени, премию в 10.000 рублей и легковую ав
томашину. А на днях в нашем колхозе произошло 
большое событие. Мы получили радостную весть: 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
колхоз награжден высшей правительственной награ
дой орденом Ленина, а председатель колхоза тов. 
Самандасюк Петр Ефремович награжден Главвыстав 
комом Большой золотой медалью.

Мы, колхозники и колхозницы сельскохозяй
ственной артели имени Калинина, воодушевленные 
высокой правительственной наградой еще с боль
шим Энтузиазмом развернули борьбу за больше
вистскую подготовку к весеннему севу. У пас уже 
полностью отремонтирован сельскохозяйственный 
инвентарь, засыпаны, очищены и проверены на по
севную годность семена зерновых и техннчес- 
ских культур Проводить весенний сев будем по- 
новому, с применением ефремовской агротехники. 
V нас организовано 10 постоянных звеньев, которые 
на своих участках проводят снегозадержание, соби 
рают золу, на поля вывозят навоз.

Мы призываем всех колхозников и колхозниц 
Хакасской автономной области и Красноярского 
края активно включиться в социалистическое со
ревнование за высокий сталинский урожай.

Мы берем на себя следующие обязательства;
— Получить на всей посевной площади сред

ний урожай не менее 130 пудов зерна с гектара: 
•150 центнеров картофеля с гектара;

-Получить и сохранить о г каждых 100 овце- 
маток не менее 120 ягнят;

-2ии0 литров молока надоить от каждой фураж
ной коровы:

-20 деловых поросят получить от каждой свино
матки;

—2,300 граммов настрнч шерсти от каждой овцы;
-100 процентное сохранение молодняка молоч

но-товарной и коневодческой ферм.
--Образцово организовать культурную работу на 

селе.
Товарищи колхозники и колхозницы! Выполнит!, 

такие обязательства — большая н почетная за
дача всех колхозов, колхозников и колхозниц на
шей области.

Высокими урожаями, бурным ростом поголовья 
скота и повышением его продуктивности встретим 
Всесоюзную Сельскохозяйственную Выставку 1940 
года. Все возможности для этого у нас ёогь, нужно 
одно—честно работать, строго соблюдать Пример
ный устав сельскохозяйственной артели.

Под знаменем большевистской партии, под руково
дством товарища Сталина пойдем к новым победам.

Да здравствует Всесоюзная Коммуиисишсскля 
Партия (большевиков)!

Да здравствует Советское правительство во гла
ве с товарищем Молотовым!

Да здравствует наш родной отец, л у ч ш и й  друг 
и учитель товарищ Сталин!

Но поручению общего колхозного собрания; 
Самандасюк, Полуводов, Федосьин, Лобачков, 
Потехин, Титов, Переплеткни, Егоров, Савчук, 
Коненков, Воронович, Солодухин, Анашкин, Д у
ев, I воздева, Сергиенко, Самандасюк А., Ар
хипенко.

Н а л  и н т и  х л е ^ а — г о с у д и р с т п у

Интересы государства— наши интересы
Каждый честный колхозник на-1 Мы все знаем как нз года в год 

шей ооласти понимает, какое растут урожаи на колхозных по- 
огромное значение имеет хлебо- лях, давая колхозникам изобилие

хлеба и других продуктов. Нам 
нет надобности копить хлеб на 

много несколько лет. портить и гноить

закуп для пополнения хлебных 
ресурсов страны. Стране нужен 
хлеб. У наших колхозников

ны продать государству.
У меня 9 центнеров хлеба. Семья 

6 человек. Из них и продаю одни 
центнер, как свои личные излишки.

Я уверен, что каждый колхоз
ник поступит так же. М ы , колхоз-

я мы по всей области до- 
выполнення этих обяза- 
10 государственное значение 

орденоносного колхоза
k

Оперсводка Штаба 
Ленинградского Военного Округа
Ние  ̂ марта на Карель- 
Решейке в районе Выборг- 
уИва наши части заняли 
уУраан-Саари с городом 
^Ь1°  Трюнгсунд (Уураа) и 
'сАкарин-Саари в Вы- 

J заливе, а также местечки 
Ч  Нилаиоки и Муху 
3 ‘ападном берегу Выборг- 
1!,аа.В крепости Трюнг- 

три батареи морских-

излшпков хлеба, которые они мо* его в наших кладовках и амбарах.Инки, горячо любим свою'родину 
гут продать государству. Неко- Колхозный труд обеспечивает нам интересы государства—наши кров-

счастливую, полную довольства, ные интересы и все излишки хле 
жизнь. Мы имеем возможность пн- ба продадим государству, 
таться каждый год свежим, доб- П. М А Н Ж У КО В  — колхозник 
рокачественным хлебом. А поэто- сельхозартели им. Калинина, 
му все хлебные излишки мы долж- Усть-Абаканского района.

торые мало сознательные колхоз
ники стараются попридержать эти 
излишки, продать их ио повышен
ным ценам. Такие настроения на
до решительно осуждать.

В первых рядах
( П о  т е л е ф о н у )

го

дальнобойных орудий и большое 
количество пулеметов, винтовок, 
снарядов, патронов.

1 На остальных участках 
ничего существенного ие 
шло.

Наша авиация вела боевые дей
ствия ио войскам и военным объек
там противника. Авиация против
ника ие появлялась в воздухе.

фронта
иронзо*

^о б щ е н и е  ц е н т р а л ь н о й  с м е ш а н н о й
® и ГЕРМАНИИ ПОГРАНИЧНОЙ КОМИССИИ

а 1940 года закончена уста- 2820 пограничных столбов.
'‘"'[ных 8паков на псом протя- В основном накопчена топог рафаа

■'00 елм. Всего установлено 1с‘оика новой границы.

Шира. (По телефону). Последние дна 
дна иг»' чаще и чаще к складам п»ль- 
пл1\ 11от|ю0итольских обществ п пунк
там ааготаорно иод'озжают обозы г 
хлебом. Колхозы I! колхозники Ширин- 
г кого раиоиа дружно пролают гкон .хлеб, 
ные излишки государству.

За нто|юо и третье марта, но вклю
чал Копьевской» сельсовета, щюдано 
хлеба 1 Г>71 центнер. Депутат сельско
го ( овота Иван Федорович Рудаков, из 
колхоза имени Нудонного, продал 300 
нудов хлеба, стахановцы итого ;ко кол
хоза т.т. II. Терский —  198 пудов, 
Кожуховский • М7, Кокова 132 
нуда.

Наши мужья в Красной Армии. 
Мы, советские жешцииы, своей чести.*Й 
работой в колхозе, своим отношением 
к и му даре'.во и ным интересам •— помо

гаем Краспой Армии, нашим мужьям- 
боннам выполнить поликуй» задачу осво 
бождонпн финского народа. Таи зая 
вили иа колхозном собрании чраспоар- 
мойки колхозницы сельскохозяйственной 
артели < \|н ыстар* т.т. Тутаркова, 
\рыштаона. Они продали хлеба ио два 
центнера.

М. Беленко.
Богатый доход колхоза 

«Алтын Чул» — результат 
честного и самоотверженного труда.
С большой активностью проходит 

продажа хлеба колхозниками сельско
хозяйственной артели % Алтын Чул», 
ими продано 2S50 пудов —  ато в 
два раза больше прошлогоднего. Сей
час организована отгрузка всего про 
данного хлеба иа гогуларствеппмй зло
вдтор. («Знамя Советов»).

Н о  п р и м е р у  
с е л ь с к о г о  а к т и н а

Исиолком Ташебипского сельского Со
пота депутатов трудящихся по-доловому 
развернул организационную н массово- 
политическую работу среди колхозников 
за продажу излишков хлеба государству.

Пример показывает сельский актив. 
Знатная стахановка колхоза имени 
Калинина ВоЙцохович Татьяна Ефимов
на продала 12 иудов хлеба, счетовод 
колхоза «Первое мая Величаион Яков 
20 нудов и 75-лети и ii колхозник 
этой артели Гоиурон Кузьма Устниопнч 
5 пудов.

На *1 марта щюдано колхозом имени 
Калинина 40 центнороп и колхозом 
«Первое мал» — 30 центнеров зерна.

Весь проданный хлеб и количество 70 
центнеров красным обозом отгружен на 
Абаканский ссыпной пункт Заготзерпо.

А. Петроо.
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С О В f и  К  '  > Х А К А С С И Я

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И 3  11_Ь

Выполнить предложения коммунистов
16 фчврадя в ратей первичной пар

торганизации Хакеблпотребсоюяа состоя
лось отчетяп-выблрное собрание. Ком
мунисты резко, по-большеввстскя кри
тиковали работу старсто партийного 
руководства и признали се неудовлет
ворительным. Партийная орган«зация 
окапал i мне большее доверие избрав 
секретарем первичной парторгавиаации.

Приди впервые к партийному руковод- 
©г г у я щемила cole задачу—добиться, 
чтобы все деловые предложении ком
мунистов на отчетпо-выборном собрат 
были полностью реализованы На оспове
их составлен план партийной работы и 
массово-политической работы среди кол
лектива учрежденвя.

Н плане большое место 
•опросам осуществления прав
и политического 
мувистои. Мы 
доклады

отведано
иоатролв 

гаиопбразоаавви кон- 
ваметвли за-л ужинать 

коммунистов- юал1ствепвиаов
иаводующих отделами и т. д Наша партвЙ

пан организация слабо росла, особенно 
за счет ведущих профессий. Мы решили 
тщательно изучить паши кадры, орга
низовать воспитание их и лучших 
отобрать в партию. Каждый коммунист 
должен пеустапво работать над собой. 
Многие коммунисты наше* партор
ганизации не выполняют еще этого 
требования. И плане памечев целый ряд 
мероприятий контроля и помощи ком 
мупветам в овладении маркснстско-лонип 
ской теорией—лекции, теоретические 
собеседования и т. д. Иарторгавизация 
поставила себе также вадачу вовлечь 
весь коллектив в ряды членов Осоа 
ввахвма и организовать среди 
несколько оборонных кружков.

С первых же шагов своей работы 
ощущаю помощь горкома партии, инструк
тор горкома т. Богатырева помогла мне 
составить план работы Надо, чтобы эта 
помощь чувствовалась постоянно, особенно 
нам, молодым н&ртайным работникам

Ф . Б е р е з о в с к а я — с е к р е т а р ь  п а р т о р 
г а н и за ц и и  Х н к о б л п о т р е б с о ю з ч

них

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ Г» ЗАПАДНЫХ 
ОБЛАСТЯХ УССР И Г.СС~

6 марта 1940 г. №  54 (1950»^

З А Б Ы Т Ы Й  
У Ч А С Т О К  Р А Б О Т Ы

В период выборов в местные Советы де 
путатов трудящихся в Аскызском районе 
была широко раввернута агитапиоппо-мас 
совая работа с васелсвием. Выборы про 
шли н об этой работе 8абыли Агнткол 
лектввы агитаторов сейчас пе работают, 
степныо г&зеты выходят изредка Сейчас 

районе особенно пажный период подго 
товки к весеннему сову, трудящиеся хо 
тят знать о международных событиях, о 
событиях внутри нашей страны и агита
торы должны |азверпуть массово раздели
тельную работу.

Отдел пропаганды и агитации райкома 
партии такжо забыл о том, что надо руково
дить агитколлективами. Правда, в первых 
числах января т. Косс ру ков пытался соз 
вать совещанье руководителей агитколлек 
тпва, ио оно было так плохо подготонлево, 
что не состовлозь. На этом в отделе про 
паганды и агитации успокоились.

О. Сорокин.

СОТНИ ТЫСЯЧ ТРУДЯЩИХСЯ ЗАНИМАЮТСЯ П ИРу]
За вромя избирательной кампании чи 

ело агитаторов в селах и городах 1ар- 
ПОПОЛЬСКОЙ области ПЫ|ЮСЛО До ?0 ты
сяч человек.

Нет такого гола, гдо бы не было 
кружков но изучению Сталинской Кон
ституции. В области насчитывается свы 
шо И» тысяч кружков, охватывающих 
более полумиллиона избирателей.

Агитаторы активно участвуют ио 
только н общественной, во и н ироиз* 
нодгтнениой жизни городов и сел. На 
заводах, фабриках и транспорте они не 
родовые произнодстнеиники, и селах оо- 
разцово готовятся к весеннему севу. Их 
пример воодушевляет трудящихся. ь 
каждым днем нее ныни* ноднимаетсп 
полна щюизводгтвепного вптуаиазма.

Г утра до поздней ночи многолюдно 
и помещении* избирательных участков. 
Трудящиеся проверяют правильность ла 
писем избирательных гнискон. десятки

фактов ‘свидетельствуют uG
актнниостн, с какой насел»
СЯ К  Г0Л0С01М1Ш1Ю.

В избирательную комиссию •> 
ка железнодорожного ра11оца 
Львова зашла шестидеоя*! и лещ,

комиссии
радского
„ьсовета

н местные Сопе-

Х п  н п с с и я — Н е л о е т Ф к

ЛИ
РТ
№

давка Кошор. Она передан 
жа, старого рабочего транс но  ̂
—Он пе может ходить, у цг.И| 

Паны отняли у него здо|и*щ,*-, 
ли его. Муне хочет отдать сщ 
тех, кто освободил нас от 
ноли.

—Но беспокойтесь. Ваш м\̂ 
вит свой гражданский дол 
председатель участковой из% 
комиссии. Члены комиссии с из 
ной урной 24 марта приедут | 
кна|/тиру.

(' каждым днем освобождещ 
|юд все глубже осознает полив 
и обязанности граждан Говеть 
юза.

Семена—в деревню Григоровцы
ЮП

зящихся, к руководст 
Пой области пришли 

. люди. Они умело увя- 
ГлРбТОВ с колхозным 
широкими массами из 

цкнот »х н работу Со- 
т0яияые. комисси.

является Поградский 
1Рпутатов трудящихся-- 
дол’кома тов. Грива. С 
,0ii работы исполком 

(ПОр па разне|)тынание 
:. „ привлечение пзбира 
достоянных комиссий, 
едапии Совета организо 

1цняМХ комиссий: бюд* 
L (ll,. торговая, здраво- 
Ьозпого строительства. В 

привлечено по 9— 10 
йз числа агитаторов и 
участковых избиратель-

На партийных конференциях
В первичных партийных оргапизацаих На открывшейся 3 марта третье! 

закончились отчеты и выборы руководя- ластноВ партийной конференции 
щвх партвйвнх арганов. С большей ак- ииков Каменец-Подольсктй 
тивноегью проходят сейчас райоапые, го
родские, а и ряде М05Т уже областные 
аартвйиые конференции, подвпдящие ито
ги двухлетней работы партийны! органи- 
иаии!.

В докладе городской партийной конфе
ренции болыпеипков столицы Квргазви—
Фрунзе секретарь горкома партии тов.
Шульгин отметил, что ряды фрунзенской 
аарторгаинвацан выросли более, чем в 
два раза. Сов дано 44 новы! первичных 
парторганизации. Более двух тысяч чле
нов и кандидатов партии симостоятельно 
вв\чают «Кратки! курс истории ВКП(б)“ .
В помощь научающим прочитано 358 лек
ций.

Наряду с усиехамв в работе партивной 
организации есть серьезные недочеты. В 
частности, гародско! комитет партии не
своевременно реагировал иа сигвали о 
нарушении принн.наа индивидуального
подхода при приеме в партию, недозта-
точно занималси воспитанием молодых
вом му в истои.|

об
бэльше 

области с от
четным докладом о работе областаой пар, 
тийной оргапизацвв выступил секретарь 
обкома партии товарищ Власов. Он от 
метил, чго за отчетпыв период облает 
пая партийная организация выросла вдвое 
Принято в 1Й^тию 6668 человек. Совда 
но Зо7 новых парторганвзаций, в мм 
числе 298 в колхозах. Растут больше 
внстские кадры. На руководящую работ) 
выдвинуто 1799 человек.

Большевики области ызглавили бзрьбу 
за повышение урожайности соцвалисти-1 
ческих полей Средний урожай иерновых 
по области в пришлом году составил 14,7 
центнера с гектара, сахарной свеклы — 
200,2 центнера. Вае колхозы имеют жи
вотноводческие фермы. II) предваритель
ным дан ным и втом году во Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Выставке примут 
участив 4599 передовиков сельского хо 
вийства области.

(ТАСС).

рост комсомольской
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМСОЮЗА
Партвйпая организация областного пром- 

•оюзв много уделяет ввнманвя работе 
омсомола и его росту. Хорошо поставле

на полвтико-воспвтательная работа среди 
•еспартвйией молодежи, в результате чяго 
чомсомольсхаи организация за последнее 
нремя значительно выросла В прошлом 
оду здесь было 14 членон ВЛКСМ, cel
iac организация состоит нз 25 человек 
Лучшее комсомольцы—тт. Басалаева, Сну 
сков, Швецов, Золотухин, Кузьмин —при
няты в кандидаты ВКП{6).

Члены первично! комсомольской орга
низации имеют поручении и аккуратно 
выполняют их. Tub. .Черепков хорошо ра 
Ьтял агитатором среди призывников Ио 
вручению городского комитета ВЛКСМ оп 
выполнял работу в отделе по делам ис- 
tyccTB по организации экспонатов на 
сельскохозяГственную выставку. Тт. Мель
ников и Мечуков учатся при Доме об>ро- 
пы на курсах связистов. Да комсомольца 
учатся на курсах командиром санитарных 
звевьев. Тов Бтрдюгяна работает пионер- 
иожатой.

Комсомольцы повышают свой полити
ческий уровень, овладевают марксистски 
ленинской теорией. Тг Швецов, Спусков 
и другве взучают .Краткий курс истории 
ВК(1(б)“ самостоятельно, четыре ком%о- 
мовьца учатся в ipjsce.

М. Михайлов.

Р а д и о  в м а с с ы
Бурный рост зажиточности колхоз

ников неизменно сощювождастся по
вышением культурного и политического 
уровни трудящихся колхозной деревни. 
Об этом говорит огромный интерес к га
зетам, книгам, спорту, кинофильмам, \ь\ 
дно, оборонной \ ш т .  ко всем тем бо
гатстрич, которые выработало человече
ство, ко всему, что расширяет кругозор.
обогащает память.

К сожалению работа отдельных орга
низации euie далека от удовлетворения 
растущих запросов масс. Извсство, ка
кую огромную роль играет хорошо opia 
иизованная радиопередача, как велико 
число желающих приобрести афирныо 
радиоустановки.

Заслуживает внимания такой пример. 
Радио-любитель, член колхоза t Хызыл- 
Аал» т. Баранов установил в своей квар 
тире радио. С каким удовлетворением, ие 
отходя целыми часами от репродуктора, 
семья тон. Баранова и нх госодп-колхоз 
ники слушали радио передачи. Каково же 
было разоча|юванио, когда через два 
дни радиоустановка «замолчала». Испра
вить ее т. Баннову не удалось.

Обратился за помощью. С итого, как 
говорит, и началась история. Колхоз 
«Хызыл-Аал» входит, на языке работ
ников связи, в У Д а т с к и й  куст. 
Обслуживает его техник с п.-Л бакане ко 
го отделении связи т. Баженов II. И

Но так как радиоустановки ^  
почти в каждом колхозе прохоз 
и болАю, прежде чем техник 
в том же колхозе «Хызыл \,щ 

Так обстоит дело с техник 
служиваняем. Но еще хуже с 
та цией. Закрепить винтик. . ̂  
шедшую из строя деталь в 
ре, разобрать н проверить <*ю| 
иногда и без участия cneiuau 
помощь радиослушателю в та* 
чао должна приттн xojkjiiio щ 
пая радио-консультация, но ло| 
вся ата несложная система ы'и\ц| 
I »ал иос л у пьчте л •» й как след\<ч 
ками связи и ралиокомитот;» ни 
на и пе ор1пнизонана.

I Кстати скхтть. каждый |ци| 
они их совещаниях начальником 
них отделений обсуждается i 
том, чтобы каждый сотрудник 
отделения села, поселка, руда 
и организовал бы на месте к 
монт радиоустановок. Ио сло|
ИрОНЛШ'ПГ ! ,10том И ЭТО цепм
приятие все еще остается oil 
желанном любителей шумихи.

А нора бы давно работииш* 
ласти повернуться лицом к 
толю, устранить всо помехи 
ции отличной |к1дионе|»едочн

А. Белков—начальник
батскою почтового оти

ЧУВСТВО НОВОГО -ДРАГОЦЕННОЕ 
КАЧЕСТВО БОЛЬШЕВИКА

ми лани Л,
районные
занимает
Календаре

В  первичных партийных органи
зациях отчеты и выборы рукино 
дящих партийных органов закон
чились. Сейчас проходят район 
ные и городские, а в некоторых 
местах уже начались областные 
партийные конференции.

Отчетно-выборная кампания под* 
итоживает опыт, накопленный пар
тией за последние два года. Пе
риод, за который отчитывались 
парткомы и бюро первичных орга- 

а сейчас отчитываются 
и городские комитеты, 
особое место в пашем 

. Смысл, содержание, ха
рактер жизни и работы большеви
ков в этот период были определе
ны историческими решениями 
XVIII С'езда ВКП(б), с'езда, наме
тившего пути завершения строи- 
тельства бесклассового социалис
тического общества и постепен
ного перехода от социализма к 
коммунизму. Значение переживое*| 
мого нами периода, его величие 
и глубину видит и чувствует каж
дый гражданин нашей страны.

Итти нога в йогу с бурной жизнью, 
быть ие только по паспорту, но и 
но существу современником свой 
эпохи может только тот, кто отве
чает требованиям этой эпохи, кго 
обладает чувством нового.

Чувство нового! I онаршц Сталин 
назвал его драгоценным качест
вом каждого большевистского 
работника. Оно, это чувство, за
ложено в самой природе нашей 
партии, н самом характере боль
шевика. Во-времн замечать новые 
явления и факты, новые качества, 
воспринимать и развивать все здо
ровое, свежее, творческое—значит 
руководить ходом событий, дви
гать жизнь вперед. Потерять чув
ство нового- значит утратить бое
вые качества руководителя, заст
рять иа прошлом, смотреть внро- 
шлое. Чувство нового помогало и 
помогает большевистским руково
дителям вести за собой массы, 
направлять их полю, энергию и

способности на решение полити
ческих и хозяйственных задач, до
биваться новых успехов в социа
листическом строительстве. Это 
чувство дало возможность боль
шевикам увидеть в подвиге шах
тера Стаханова зародыш могуче
го, неодолимого движения совре
менности, в почине ферганских 
колхозников - .зачатки. великого 
народного движения, в инициативе 
Сталинградских бригадиров—сто
пудовиков блистательную пер
спектив)' колхозного земледелия.

Чувство нового у большевика, 
неустанно овладевающего марк
систско-ленинской теорией и стало 
быть, правильно ориентирующего
ся в политике, становится мощ
ным фактором партийного воздей
ствия на жизнь, партийного влия
ния на широкие массы. Этот фак
тор определяет победы и дости-

Они заняли авангардную роль в 
колхошоч производстве тем, что 
всемерно поддерживали ростки но
вого в деревне, все инициативное 
и «ворческое. Они сами являются 
носителями передового опыта, ини
циативными людьми благодаря ру
ководящему влиянию большеви
ков колхозы Сизимского сельсо
в е т  система с нчески повышают 
урожайность полей, уровень мате
риальной и духовной жизни кол
хозников. (> колхозов, 2 бригады 
и 3 звена высокой урожайности 
в зоне деятельности партийной ор
ганизации являются сейчас канди
датами на право участия во Все 
союзной Сельскохозяйственной 
Выставки 1940 года. Так перест
раивают партийцы, опираясь на 
массы колхозников и колхозниц 
жизнь и быт деревень, которые 
еще недавно назывались „медве
жьими углами*..,

i Чувство нового должно быть 
неотъемлемой чертой каждого пар
тийного работника. В \̂оде

но- 
мно-

жения партийных организаций в
их борьбе за решение иолнтиче- отчетно-выборной кампании работ

и культур* 
сталинской

ских, Экономических 
ных задач Третьей 
пятилетки.

На партийной конференции в 
Сталинском районе Москвы и 
отчете райкома говорилось о мно-j 
гостаночпиках. Коммунисты рай
она, носящего имя Сталина,* 
одним из первых в стране | 
подхватили эту инициативу. Боль
шевики завода „Фрезер44 во
время заметили, поддержали и рас
пространили идею работы иа мно* 
гих стайках, ставшую популярней
шей идеей среди десятков тысяч 
передовых рабочих и работниц 
страны. Чувство нового свойствен
но и большевикам Московского 
инструментального завода, высту
пившего с призывом повести борь
бу за выполнение Третьей сталин
ской пятилетки по росту произво
дительности труда в четыре года. 
Это большое чувство определяет 
практику и партийцев, работаю
щих в малочисленной Сизнмской 
сельской организации, Чебсарско* 
го района, Вологодской области.

ники оцениваются с точки зрения 
тех требований, которые пред'ив- 
ляются им современной обстанов
кой. Право на высокое и обязы
вающее звание авторитетного пар
тийного руководителя завоевывает
ся упорным трудом, политически 
ми и деловыми качествами. Пар
тийная среда весьма взыскательно 
относится к своим вожакам. Эта 
взыскательность, зга требователь
ность хорошая традиция! Она 
идет от Ленина, от Сталина соз
дателей коммунистической партии, 
воспитавших партийные кадры в 
духе строжайшего отношения к 
самим себе, в духе самокритики. 
Существуют незыблемые критерии 
для оценки личности партийного 
руководителя и его пригодности 
руководить массами. Проявляет ли 
во всех случаях данный партий
ный работник большевистскую 
принципиальность и твердость в 
осуществлении линии Сталинского 
Центрального Комитета и непри
миримость к врагам коммунизма;

нас олько органически связан дан
ный работник с массами, как он 
опирается иа них, учитывает, ана
лизирует, обобщает их практику, 
подхватывает и возглавляет иду
щую снизу инициативу, направ
ляет быошую ключом творческую 
активность масс,-по этому судят 
партийцы о своих руководителях

Отчетно-выборная кампания 
казала, что партия обладает 
гочислеиными кадрами руководи 
телей, безгранично преданным ее 
делу, дорожащими довернем масс, 
волевыми, инициативными, талант 
л и вы ми людьми, обладающими вы 
соким уровнем политической и об
щей культуры. Коммунисты еди
нодушно избирают их в новые 
составы партийных органов, и 
они, несомненно, приложат все 
усилия к тому, чтобы оправдать 
оказанное им доверие, работать
еще лучше.

По в то же время отчетно-вы
борная кампания выявила и таких 
партийных руководителей, кото
рые не отвечают -возросшим ipe- 
бопаииим. 1 фактическая деятель
ность ряда партийных органов 
подверглась на собраниях и кон
ференциях справедливой критике 
и была признана неудовлетвори
тельной.

Отчет секретаря Фрайдорфского 
райкома (Крымская АССР) т. Фрит- 
линского вызвал суровую криги 

Коммунисты отмечали, что

но

|<Уэтот секретарь оторвался or масс, | 
запустил партийную работу врайо*; 
ие и руководители райкома, пото
нув в ворохе бумаг, не сумели, 
сплотить вокруг парторганизации 
лучших стахановцев, которых в 
районе пе мало. Показательно: в 
зб колхозах Фрайдорфского райо
на нет ии одного коммуниста. За 
11 месяцев 1939 года принято в 
партию... 3 человека. Плохое ру
ководство райкома привело к то
му, что Фрайдорфский район в 
прошлом году собрал низкий уро
жай, ие выполнил своих обяза
тельств перед государством.

—Мы, товарищи,—докладывал 
секретарь,—выносили много цен
ных решений, мы предупреждали, 
мы заседали ночами...

Беда райкома, во 
ком муннсты,—заключаеки 
что все его дела и дейсгм| 
исходили только в ном 
рдйкома, а не в массах, ис 
хозах.

Партийное собрание приз 
богу районного комитета 
летворнтфи.ной и таких | 
ников, как тов. Фритли 
новый состав районного i 
не избрало. Так оценивают 
ннсты партработника, кото 
стает от жизни, покрываете 
критической коростой, не 
ег вокруг себя ростков 
помогает им развиваться.

Работник, лишенный чу* 
ного, пе двигается вперед, 
ся на месте. Он варит я в 
венном соку или ограничив!] 
опору небольшой группой 
тон. Он не понимает ир 
щих процессов. Он боитс« 
сти и новизны во всем. Oi 
молодежи, боится новатор 
ся людей, смело рвущих 
иом, трафаретом н РУ11 
боязнь нового, боязнь 
рие в их творческие 
несовместимы с само;! 
большевика—руководя 
ший симптом болезни, 
массобоязii ью, дол ж е i 
но вскрываться в парт

В критике на собрания 
ренцнях, в оценках и
тиках вырисовываются 
партийной массы к 

1 ди гелям. Эти требований 
• лнют тип партийного Р
Каждый бол ып е в и стс к и и
ный руководитель, на каь1 
сту он ни находился 
овладеть сталинским 11 
боге. Чувство нового 
загельным элементом в э 
Потому, как знает и чу в ы 
води те ль живую жизнь.к

ее события и 
масс и )

„миссии имеют рабочий 
1 й квартал 1940 года 
вяли свои) работу, 
комиссией колхозного 
.уконодит депутат тов. 
февраля комиссия иро- 
на котором заслушала 

\  колхоза имени Г>ог- 
я животноводства. Ко 
х что жеребые матки 
кто с 2—3-летним мо- 
тльтате чего две матки 
подкормка скота ве 
jm овсом, что не 

питательности и имелся 
jpyme недостатки. Ко- 
£1>т внесла предложение 
отлучить от молодняка, 
|Ш молотым овсом и 

пуки. **ги иредложе 
выполнены. Но коми»* 
успокоилась. 15 фепра 
седапнн в порядке про 
ЯЯ СВОУХ 
шала зав. фермами, 
миссии здравоохранении 
ят депутат тов. Вайкало 
(лмоиание санитарною 
тюк и столовой. Оштра 
анитарию универмаг, 
на отдельные положи- 
т ы  ПоградскнЙ сель 
таточно руководит мае 

Остальные три комиссии 
еще не приступили к 
\ч местного Совета и»*

I конкретного выиоли»* 
юностей. Слабо нрово- 

новлочоиню актива н 
(овета. Массовая работа 

аблева. Лучший актив 
ользуотси на агитацион
но недостаточно. 
v-инструктор испол- 
комитета областного 

1 депутатов трудящихся.

Высокссортнныв семена 
дадут замечательные ростки 

дружбы
Колхозники и колхозницы сель

хозартели „Аргыс Сталин*4, Аскыз" 
ского района, в Западную Белорус* 
сию, крестьянам деревни Григоров* 
цы в подарок послали полтора 
центнера семян пшеницы «Кит
ченер4*.

Крестьяне деревни Григоровцы 
в прошлом еще никогда не сеяли 
мягкой яровой пшеницей. Посыл
ка этой замечательной высоко
сортной пшеницы колхозниками 
сельскохозяйственной артели „Ар* 
гыс Сталин4* положит великое ла
тало размножению прекрасного 
сорта яровой пшеницы „Китченер" 
на освобожденных землях, пере
данных крестьянам — беднякам, 
батракам и середнякам бывшей 
Западной Белоруссии.

По зернышку отбирали колкозиики сельхозартели * 
семян крестьяне!* мв»ваии Григарэ*цы.

На снимке*. ( слева направо ) Е . А Борготава , В . Д 
Адыгашеве за отбором (.емян.

Эти семена дважды подверглись 
тщательной подработке—в колхо
зе „Аргыс Сталин* и Хакасской 
областной контрольно-семенной ла
бораторией. Полтора центнера зер
на было разобрано вручную, все 
сорняки до последнего и примеси 
мертвого сора были удалены.

Дргыс Сталии** зерно для посылки 

Гладчих. А. Е. Адыгашеве и П. С.

Фото Е. Штин

Накануне 
Международного 

женского дня
ft Абаканской артели сШвеАпром» со

стоялось обще* собрание, на котором при
сутствовало 107 человек.

Участппки собрания наметили ряд 
конкретных мероприятий по проведению 
Международного жепского доя— 8 марта.

Многие TORapiniH няяли па себе обява- 
тельства— 8 марта встретить про и под 
ствеввыми победами.

Бригада тов. Миваковсй (портновеккй 
цех X  1) гывьала па соцсоревнованве 
бригаду тов Rosjorofl, вяяв па себя <rti 
яательстио—выполнить плановое задави.) 
па 150 процентов. Соревпующиеся брига
ды тт. Чуртоновсй и Пискуною! ввялмсь 
производственную программу к 8 марта 
■ыполнвть па 170 процентов. Заведующая 
белотвебвым цеюм тон. Смирнова выя 
вала ва соцсоревнование портновск»ft цех.

Работввцы этой артеля Пяскунопа, 
Пунтонова, Макова свое первоеобяэатель- 
ство уже выполняли: дперочво сдалк вор 
мы на значки ПИТО, а тов. Пяскувова 
сдалв нормы на эвамж ГСО.

На станции Абакан
Открытое письмо колхозников 

сельхозартели „Аргыс Сталин" 
взволновало железнодорожников 
Чувством радости, гордости за ве- 

С большой любовью организовала ликую сталинскую дружбу народов

I

по отбору семян работу лабо- 
ант лаборатории топ. Лук Клавдии 
Илларионовна, увлекая за"собой 

других лаборанток. Большую лю
бовь к этому делу проявили за
меститель старшего лаборанта тон. 
Жилкина Г К., ученики лаборан
ты 
М.

нашей социалистической родины 
наполнились сердца тех из них, 
кто горячо и пламенно обсуждал 
письмо колхозников.

С большим под'емом прошли со
брания поездных бригад т. т. Ищен-

тт. Белоусова Т. и Червякова ко и Кадочникова. Бтгажиый раз- 
| . датчик Петр Кфимович Калинкии

в своем выступлении на собрании 
бригады сказал:Таким образом, отправленные 

предложений в деревню Григоровцы крестьянам 
и крестьянкам семена по чистоте 
и влажности имеют посевную кон
дицию первого класса временного 
посевного стандарта и но всхо
жести второго класса.

Замечательная инициатива кол
хозников селхозартелн „Аргыс' 
Сталин*, Аскызского района, во
одушевила всех наших работников 
на еше лучшую работу.

Мы приложим все свои силы 
к тому,~~* чтобы все колхозы 
нашей области сев произвели 
только проверенными на анализ 
семенами нужной посевной кон
диции. Это обеспечит хороший 
урожай зерновых.

Инн ци атива кол хозни ков сель х оз- 
артели „Аргыс Сталин41—это за
мечательный фактор для широкого 
развертывания социалистического 
соревнования колхозником нашей 
области с крестьянами Вельского 
уезда, Белостокской области.

ЗВО Н КО В —заведующий Ха
касской контрольно-семенной 
лабораторией.

В. ТУРУНЦЕВА -  агроном ин
структор Хакасской контрольно- 
семенной лаборатории.

ос

\

1й сев на юге
*вняя по!ода устанпввлась 
Hi республиках. Тысячи 
на поля Повсюду раз- 
аернпвых культур.

Узбекской, Таджик- 
Иедиим данным пшеви- 
1‘icfimo около 200 тысяч 

Турхмсвии выполнили 
« культур на 60 про 
Вк&Пшио дни и севу ори- 
Моны Каргвзии, гдо пол- 

|! весевняя пахота.
!Н1то более 1600 гектаров 
равоаах Дагестана, Ады- 

|г<[жо1шмн сорьые сотни 
(ТАСС)

|ТЬ П И Т А Н И Е  
>ЗНОЙ Ш К О Л Е
«ено пита и но студентов 
:2°й школы. Столовая ра 
101*мт«льао. Пища пряготов-

Наша поездная бригада горячо 
приветствует инициатив) колхозни
ков сельхозартели „ Аргыс Сталин", 
Аскызского района. Эта инициати
ва—ярчайшее выражение великой 
силы сталинской дружбы народов 
нашего Советского Сон за. Разре
шите от имени всей поездной брига
ды выразить твердую уверен
ность, что няказ колхозников сбе
речь н быстро доставить семена 
нашим единокровным братьям—бе- 
лорусспм деревин Григоровцы -- 
будет железнодорожниками выпол
нен с честью.

Активно прошло обсуждение 
письма колчозннко.» и в бригаде 
т. Кадочникова Каждый член брига
ды считал своим долгом поддер
жать единодушное мнение -отве
тить на призыв колхозников чест
ным и самоотверженным трудом,

кровными братьями крестьянами 
деревни Григоровцы.

Вчера утром на совещании бри
гады поезда следовавшего ио 
маршруту Абакан- Кузнецк, высту 
пила бригадир г. Максимова А. В 
своем выступлении она заявила:

Велико, товарищи, честь пер
вым принять дорогой подарок от 
колхозников сельхозартели „Аргыс 
Сталин** крестьянам деревин Грч- 
горовцы. Сберечь семена вовремя 
следования поезда, провести поезд 
на „отлично*, строго ио графику~ 
стремленне каждого члена нашей 
бригады и в этом пусть будут 
уверены колхозники Хакассии.

Оставалось несколько десятков 
минут до отхода поезда. Бригад

ный раздатчик т. Г ребенкин пору
чил своему сменному товарищу 
Кожемякину 3. принять из склада 
в багажный вагон ценный груз— 
тщательно упакованные семена 
Тов. Кожемякин с чувством долга 
перед колхозниками, с пристрас 
тнем следил за погрузкой семян. С. 
особым рвением он проинструкти 
ровал грузчиков, как и куда в ва 
гоне нужно уложить семена Ма 
лейшаи неосторожность грузчики 
вызывала упрек.

Семена уложены. Заканчивалось 
собрание бригады. По предложе 
нию т.т. Максимовой А. и Гре 
бенкина М. поездная бригада еди
нодушно приняла письмо, текст ко 
торого приводим ниже:

Ответ колхозникам сельхозартели „Аргыс Сталин’ , Аскызского района
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Ниша поездная бригаОа, с ог
ромной радостью приняла г. свой 
поезд Ваш дорогой подарок на
шим единокровным братним за
падным белоруссам —крестьянам  
деревни Григоровцы, Вельского 
уезда, Белостокской области, 
ПССР »

Поездная бригаОа пассажирско
го поезда счи тает боль- 

I шил счастьем в отличном сос- 
точнии доставить драгоценный 

| подарок С т  лица всех железно-
выполнением поручеино- J дорожников тех  железных дорог,отличным 

го дела. В этом каждый осмысли
вал сво о долю участия в тесной 
связи и дружбе колхозников Ха
кассии с вызволенными нашей до
блестной Красно.* Армией из нище
ты, бесправия и произвола, едино-

по которым будет следовать 
Наш подарок крестьянам дерев
ни Григоровцы, мы заверяем B.ic, 
товарищи колхозники, что  наказ 
выполним с честью будем беречь 
Наши семена, как мы беРежем

собственную любовь и дружбу к 
западным братьям белоруссам 
и украинцам.

Заверяем всех колхозников, 
что  поезд, в котором везем Rau< 
-золотой подарок, мы проведем 
так , как водит поезда знатный 
машинист страны, орденоносец 
тов . Папавин.

Мы на „отлично" выполним 
пра вила технической эксплоита 
ции, проведем поезд строго по 
графику.

ПО П О РУ ЧЕН  НЮ  БРИ ГА Д Ы  ПОЕЗДА  
пш ьмо подписала: бригадир А. 
Максимова, поездной м астер  Ф.С, Пах 
р у  шее,багажные р азд атчики : Гребен 
кин .И. О., Кожемнкин 3. С., электрп  
монтер  Ш ишкин Ф . Л ., проводники: 
М. Нподова, //. Панаряерова, Н. Пело- 
аа, П. Савченко, П. Васичкина, М. 
Комарицына, Д. Матвеенко.

[Иктва. 
Иге.

а цены наьышены.
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лишь проведениеО развитии рудной 
золотодобычи

IX
хара 
тр

СНОП'1

с*

ДОЛЖНО
ТйличйЧ

тирует на 
как он учится 
сы, можно и 
его деятельность, 
ва нового одни нз 0<liT„g 
знаков, определяют и4 
ше вистского партийно1 
ка. Зд

(И* передоной „Прав»1,1 
Передана по телсчрафУ)*

р(Двокцатно гов рили об 
^koiu т. Андрееву, но 

принимает. Студенты 
в̂ускля у ров и, раз‘еажать-

рролуктаын.
П одписи с т у д е н т о в .

>е положение 
Фермах

фермах колюв» 
гСТь*Абвкавсшо района, 

расходовании, ужо 
вок сено. Плохо сва- 

г,ви*1одческой ферме. 
'Че^мой тов. Tjtbtkob 
 ̂ Уапой заботы ио про- 

папнется окот овоц, 
h 1 пвву во проведено. 
û-QBoeoK и побелки ко-

O' Доможакои.

Усвехи XiKd aojiTuft нромышлоа 
пости ва годы сталинских пятилеток и в 
частности ннтенсикныД расцвет рудной 
золотодобычи заметно возросли. Уже 
и 1933 году добыча рудного пилота 
перешагнула норму дореволюционного 
периода, а с 1933 года во 1937 
годоб'ем рудной золотодобычи увеличился 
в несколько раз в это в тех районах, 
которые бы в н в свое время забракованы 
имиериалвстическимв дельцами. Можно • 
уверенностью сказать, что рудная золо 
тидобыча повредилась вновь в небывалом 
мас.штьбо на бане старых месторождений, 
считавшихся исчерпанными и ва основе 
новых Kpjurui открытий советских гео- 
дого-разведчвков.

Гакие месторождоккя, как Саралипские, 
Масловская жила на Комиуивро, брошен 
ные старыми владельцами в точешго ря
да лот дают и будут ещо давать значи
тельное количество промышлеивых золото- 
соде ржащвх руд.

Повыо открытия в 1932 — 33 гг. 
ж в «ыпоХ месторождений Ьалахчвна еще 
бол»о уароннлн сьрьеьую рудную базу 
хакасских предприятий.

Однако, за шеледние два года, мы за 
мочвем некоторсе laTjxaaue кривой руд 
но!

в вервую оче- 
об4екта—раз- 

мссторежден ив

зо;отод« Гычя. И чем же дело У 
За вто ьремя, правда, вьшло яз 
строи окончыелшо ьыработанисе место
рождение рудника Знамеинтого, воне этом 
следует обновить иадовяо кригой. Освов- 
наа причина- медленнее освоение кмею-

ШьХСИ pjAUbX Запасов и 
редь крупнейшего рудиого 
ведавн* го иромышловного 
«П 'ддуоний голец», Коммуввровского при
искового уаравлевия.

Все оти очеввдныо доводы, подтверж- 
деннке техническими расчетами, ныши 
сне отражевие в решеняи Соапаркома в 
1935 году о стровтельство так вазывае- 
мого .Большого Коммунвра“ с очень круп
ными капитале вложениям в..

Был сделан технический проект, гянро- 
золото в 1930 году приступило к подго- 
тонктельным работам, но ужо в 1937 
году строительство затормозилось. В 1938 
году было снова проведено гадовоо о»;о- 
бованно иесторождеввя н четвертый раз, 
точпо подтвердившее все прежние расче
ты. После неоднократных докладов треста 
главку о пеюбтодчмосги воаоб̂ овленьа 

!строительства несколько по иному пла- 
. ну, вопрос наконец еднинулси с мертв Л 
точка и в 1939 году гиврозолото прис
тупило к составленаю нового проекта, 
т. к. старый был набракован.

Новым прсехтом было првпято в осио- 
гу проектного еадаввн предложевно трес
та о постепенном развитие предаринтвн, 

jc таким расчетом, чтибы первую очередь 
«1 абрикв ввести в окевлоатацвю в верной 
половике 1941 года. Но утяерждеввие 
капвтвловаожевкя ва 1940 год снова 
вызывакт тревогу за осуществлепво ото- 
IX) влана, вбо но продусматрввают ника

кого стровтельства, 
проектных работ.

Таким образом крупное месторождение, 
могущее дать значительный проязводст-
веяний эффект, разведанной еще в 1935 
году, в течение ряда лет лежит мертвым 
капиталам и принесло пока государству 
только нврвдпую сумму непроизводитель
ны ! затрат на проектирование.

Вопрос о скорейшем ссв енси „Подлун
ного гольца" является наиболее а к т у а и  
вым ввиду тою, что кривая добычи руд
ного золота закасских предприятий пмеьт 
явный уклон в сторону понижения.

Выход из строя рудных ресурсов Зна
менитого и незначительность оставшихся 
за часов по Масловей жиле, понижение со 
держания по Пватвскому месторождению 
настоятельно тр(вуют валючевия в экс* 
плоатацвю новых, свежих oVcktob.

Taa ie  пб'екты в Хасессин есть и они 
должны быть освоены в кратчайший 
срок. В  первую очередь вужио форсиро
вать строкильство Коммунара и добиться 

[соответствующих ассигнований, ибо рев- 
табельном ь эТ'Го предприятия я знача 
тельньй об‘ект сырьевой баш  не вызы
вают никаких симнений.

При оуске Коммуваровской воной фабри
ки на согиуюмешность общаяруднвя золо 
тодобыча во всему тресту во'растьт i«a 
75 процентов врство фактической 1939 
года.

В первую жо очередь есть все возмож
ности, с н(бе>л1 шкмв сравнительно затра
тами, построить и пустить первую секцию 
фабрики.

Вторым серьезным источником раввнтия 
рудной золотодобычи *нллются запасы

разведанных руд Валахчнвского нрии- 
скового убавления. Эти запасы на по- 
следнво два года, благодаря прекрасной 
работе разгедчиков, выросли настолько, 
что уееличепве производительности Налах- 
чинской Фабрики становится несомпен 
ным.

Это увеличение должно быть примерно 
на 60 процентов, против существующей 
мощности. Втв два источника являются 
совершенно реальными возможностями 
разяатня рудной золотодобычи, основан
ными на выявленных запасах и могущие 
не только компенсировать енвженле руд 
ной добычи, по в дать значительный рост 
ее.

Кроме этих реальных ресурсов нмект 
ся и потенциальные возможности откры 
тин ионых об'ектов, новых волотовосвых 
жвл н таких районах, как Синяеннскоо 
приисковое управленье и Пал икса. Пред
посылки к йтому есть: на Казане, на 
Узун-Жуле, на Гшыксе уже найдены та
кие жилы. Промышленное вх значение 
еще пе выяснено, но первое опробование 
иоказало хорошее содержание золота.

Учатыввя все сказанное, можно с уно- 
ревностью сказать, что данные о даль
нейшем развнтвн к росте рудной золото
добычи Хакассии имеются на лицо. Нуж
но только ускоренно темпов освоения 
рудвых запасов н интенсификация разве
дочных работ.

Но ориентировочным подсчетам при 
введении в эксплоатацию „11одлуввого 
Гольцаu и расширения Ввлахчьнской фаб
рики добыча рудного золота по тресту и 
целом иовысится против существующей 
вдвое.

БЕЛ О У С О В—главный инженер тре 
ста .Хянзолото".
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Совета депутатов 
т р у д я щ и х с я

З А  Р У Б Е Ж О М

Выходит 25 раз в месяц

Пятидесятилетие 
со дня рождения 

В. М. Молотова.

ц а и ш и и  с о р а т н и к  

л и к о г о  С т а л и н а
еТСкого правительства, Народному Ко- 
драимых дел Вячеславу Михайловичу 
сГодия исполнилось 50 лет.
Михайловича Молотова, непоколеби- 

евика, преданного сына партии Ленина 
государственного деятеля ленинско- 
tiina горячо любит весь советский на- 
веоб'ятной социалистической родины, 
выражена п многочисленных докумен
тах* что бережно хранятся в музее ре-

, огромное влияние товарища Молотова 
Цветная работа его во славу великого 
[ Сталина, высокая принципиальность, 
il борьба с врагами оппортунистами 
| меньшевиками, троцкистами, бухарин- 
разными националистами, 
замечательных, героических страницах 
Сьшевизма, в расширении Союза Совет
ует ическнх Республик, вписано имя 
Ьлотова. С его именем связаны гигант- 
L социализма в нашей стране. Много 
Гии вложил товарищ Молотов в то, что- 
Ьзна из отсталой аграрной, превратилась 
финских пятилеток, в могучую ннду- 
I державу.
L  велика роль товарища Молотова в 
ш  ленинско-сталинской национальной 
['самым отдаленным от Москвы совет
никам, к каждому народу неизменно 
отношение Советской власти. Сколько 
еческого заботливого отношения к ранее 
национальностям, проявляет товарищ

л'.сп.

Собрания, беседы, читки
Трудящиеся Москвы, как и всей яа-- 

iiif'ri неои'лтпоп |и)днпы, радостно от
мечают 50-тилетио го дни |юждрпия 
олижайшого соратника тон. Г талина, 
главы Советского правительства— Вяче
слава Михайловича Молотова. Повсемест 
но на предприятиях, в учреждении, 
воинских частях и изоирательпых участ 
ках. институтах и школах организуют
ся беседы и читки материалов о жиани 
и революционной деятельности товари 
та  Молотова.

1ЙО а1Ч1тато|юн иртшниепноп акаде
мии легкой индустрии имени Молотова 
проведут и эти дни беседы о товарище 
Молотове на бывших иаби|>ател»Л1х 
участка\.

п р о и з в о д с т в }
ШКОЛА]

При артоли «ШпеЙпроп 
организована и приступим 
годичная школа мастеров] 
мышлепиости. В школе J  
лучших стахановца арк J  

За два года учащиеся] 
шее образование за 7 d 
вый год обучения itponod 
общсоПразоватольпые \ц i 
опыт лучших мастеров ш 
мышлепиости, читку и Ы 
тежей.

С каждым днем все больше разверты
вается встречная торговли промышлен
ными товарами на хлеб проданный кол
хозниками государству через коопера
цию. Дли втой цели облпотребсоюз иолу 
чнл 33 клейтона u 13 триеров. Колхоза 
ми области на средства от продажи зер
на ужо приобретено 10 грузовых авто
машин.

Кроме итого колхозы получили от ко
операции много других промышленных 
товаров. Так. ВелоярскиЙ колхоз «Пер
вое мая*, Усть-Абаканского района, за
купил в кооперации 0 тонн бензина, 
свыше 1000 килограмм железа, 36 мет 
ров брезента, (МО килограммов гвоздей. 
Колхоз имени Красной Армии, этого же 
района закупил несколько центнеров жо 
леза.

11|и>изнодения В. У. Молотова ишрг 
|,ч распространены в Советском (!ою*в. 
Но данным 11сосою;шой книжной палаты 
статьи, доклады и речи В. М. Молотвва 
изданы в СОТ с 1917 г. но 15 фовра 
ля НИО г. общим тиражом в 74.600 
тысич экземпляров.

М|юизведения В. М. Молотова изданы 
в Г41Г-Р на 74 языках. Они вышли и 
свет на многих шюстранных языках: 
на немецком, ашлнпском. болгарском, 
китайском испанском. латышском. лн 
то вс ко м. французском, эстонском, япоя 
СКОЧ н других.

цела успехам пародов,—говорил тов.
I приема делегации Вурято-Монгольской 
горые дружно идут вперед иод знаменам 
! Никакие испытания не страшны паро
вого Союза, освобожденным от гнета 
вобожденным от эксплоатации капитала, 
;олхозы и социалистическую индустрию 
i недоступными советские границы-.Эти 
подтверждаются расцветом советской 
1од солнцем Сталинской Конституции, 
орон помогал разрабатывать товарищ 
1рко цветет жизнь счастливого хакасско-

На .Ь'иинградском с\Дост|юитС4ЬНО*1 
.’.аводо имени Орджоиикидие строится 
новый мигучии ледокол «К. Молотов».

Водоизмещение ледокола и 11 тысяч 
тонн, с мощностью его трех паровых 
машин в десять тысяч лошадиных сил.
• >тп корабль тглит. его высота 12 мет 
|иш. ширина П  и длина 10В метров. В 
стиц*и ««Hcrpyiyuni он такой же. как 
флагман арктического флота ледокол 
<1! I ‘талии*.

По-стахановски. с большой любдеьк* 
строит балтийцы новый ледокол. Они 
стремится, чтобы нх детище оправдало 
присвоенное omv имя.

г (ТАСС).

правительство во главе с товарищем 
выражающее интересы всего народа, 
словагельно проводит мудрую ленинско- 
политику мира. Товарищ Молотов 

1ыюй твердостью осуществляет между* 
внутреннюю политику первого в мире 
ского государства в сложнейших уело* 
;еишейсн второй империалистической

В З Р Ы В  В  Т И П О Г Р А Ф И И  
К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О  й  

Г А З Е Т Ы

in своих выступлений товарищ Молотов 
kiwic всего мы хотим одного — быть на 
[■«соратниками и помощниками товарн
о г о  стремление воплощено товарищем

асский народ, все трудящиеся нашей 
1 приветствуют товарища Молотова 
жить и здравствовать долгие годы 

ицихся, на страх врагам.

Международном Коммунистическом женсном дне—8  марта
родный Коммунистический женский день тру- 
■ей страны празднуют и 1940 году в обета* 
Побед социализма в С С С Р, в условиях ог- 
ема политической и производственной актив* 
фихся, дальнейшего укрепления морально*
Го единства советского народа и его сплочен- 
г большевистской партии.
j замечательных итогов социалистического 
-̂ 1’ является рост активности советских жен- 
1 деле коммунистического строительства.
* годом растет роль женщины в иромышлен- 
о̂зах и совхозах, в учреждениях, на фронте 
науки. За  годы сталинских пятилеток коли* 
«Ии работниц и служащих увеличилось более 

с трех миллионов в 1929 году до 10,7 
*939 году, что составляет 37,4 процента все- 
Рабочих и служащих СССР.
с кенщииы успешно овладевают самыми слож- 
рсиями и специальностями, ранее доступны* 
РУ*чннам. На железнодорожном транспорте 
Дотают машинистами, в металлургии—сталева- 
рЬиой промышленности—машинистами врубо- 
г т* Л- Удельный вес женщин в крупной про* 
|и Советского Союза достигает 41,6 процента.
Г к°лхозницы успешно овладевают профсс* 
рнеров, трактористов, механиков, шоферов. 
Ризаторских кадров МТС в 1939 году работало 
i 'ИЩин. На курсах и в школах трактористов, 
f и шоферов обучается сейчас более ста ты- 
Гк°лхозннц.
11я сельскохозяйственная Выставка особенно 
[ ‘зада роль женщины в сельском хозяйстве* 
Г тников Выставки, награжденных Главвым ко- 
Г г,1°зной сельскохозяйственной Выставки Боль- 
I  и,м золотыми медалями,*—765 женщин. С 
Г 1 Растет количество женщин-ииженеров и 
Г* !1|ых работников.
■ *Мсяч советских женщин успешно работают 
|,J4x постах во всех областях хозяйственного 
| строительства. Сотни тысяч женщин изб- 
I  8°Днщис органы государственной власти 

^ищин являются депутатами Верховного

Ответственный реп81

поступили в пр
II о к м  к 11

А Ь А К А Н С К О М У  Г О Р Т О П У  

С Р О Ч Н  О Т Р Е Б У Е Т С Я
Э К С П ЕД И Т О Р  - Д ЕС ЯТН И К .
Оплата по соглашению- Гортоп .

В А Б А К А Н С К И Й  
магазин КО ГИ З 'а

н П О М Е Щ Е Н И И  О Б Л А С Т Н О ГО  Т Е А Т Р А  
С И Л А М И  М И Н У С И Н С К О ГО  К О Л Л Е К Т И В А  
У К Р А И Н С К О Г О  Н А Р О Д Н О ГО  Т В О Р Ч Е С Т В А

О М А Р Т А

НОР ПЕННО НАРЫ ИПРЕМЬЕРА

Х А К О Б Л З Д Р А В У

требуется Й
Обращаться и ООазд 
М  117

X АКОБАТОРГУ

тпойV^TPQ • главные, старшие 
ТРВОУКПСЙ. бухгалтеры, их за-
местители и маш инистка. Оплата 
по соглашению. О братиться по ад
ресу? г. Абакан, Октябрьская, W  *»о 
к главному бухгалтеру.
Nf 865 АВТОТР^

требуются
коневозчнк. Ко**’* 
№  95

Доводим до введения
все колхояы о т >м, что в Хакасском 
спльхозенабе И М Е Ю Т С Я  В  ПРО- 
Д А Ж Е  Б О Р О Н Ы  „Звг-заг", сетка  
дли веялок и сортировок, веса 
товны е. Сельхозснаб.
№ 120

п а с с а ж и р с к о м у  тпр(!УН1ТСЯ:
Р Е З Е Р В У  ст . Абакан  Ip C U jrU IU n -  
Б У Х Г А Л Т Е Р  расчетного стола и 
К А С С И Р - С Ч ЕТ О В О Д . Пользуются

Адрес:

А баканской  к о н т о р е  
С овхозснаба  П уш ки н а , 01

требуете» З А В С К Л А Д О М ,
знакомого с запчастям и  се л ьх о з 
машин. А дм ин астрац а  я.

льготами железнодорожников 
Вокзальная №  1, контора пассажир 
ского резерва. N2 П 9  о

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г

л

»



8 g В E I  m  I  Х А К А С С И Я 9 марта 1940 » ц И  <д40 г. № 56 (1961) 1 1 В Е Т Б К А Я  X А К А Б К И Я
Л

В я ч е с л а в  М и х а й л о в и ч  М О Л О Т
А. В Ы Ш И Н С К И Й

( К  Г  Л  Т  К  л  Я  1> И  О  ! '  I* л  «I» I I  Я  ) а в а  С о в е т с к о г о  п р а в и т е л ь с т в а

Молотов (Скрябин), Вячеслав Михайло-1 Поселившись недалеко от Петербурга 
вич, родился 0 марта 1890 г. в слободе'ОН продолжает нелегальную партийнув 
Кткарке Вятакой губернии (иыпо г. Со- работу в петербургское организации боль 
ветск, Кирзвзкой области) в семье слу- шевисов и н „Ираиде-. В этот периоа 
жащего. сотрудничества в «Правде" тов. Молото»

-j активно участвует в работе петербургски;
В 1902 г. т-эв. Молотов поступал в Пр0фМЮз0П.

Казанское реальное училище. Ужо в i
1905 г. оп начал свою революционную В пачале империалистической войиь 
деятельность, участвуя в революционных тов. Молотов паходнтся в Петербурге О* 
кружчаг, митингах и демонстрации! про- занимает последовательною ленинскую по* 
твв царизма. В 1906 г. товарищ Молотов вициго в вопросе о войне, ран>блачает за 
в с туп и  в партию Гмльшевиков. I хнатпический, империалистический харак-

1 тер этой войпы, ведет непримиримую 
В апрело 1909 г., перед выпуекпымп д0рЬду с шовинистическими питаниями i 

экзаменами в реальном училище, тов. .)Яда1 рабочих оргапвзацвй.
Молотов бил арестован, потом вислап на ,
два года в Вологодскую губерчвю; снача- ; Вскоре тов. Молотов переезжает в Ми 
ла в города Тотьму я Сольвычегодск, а скву, гдо развертывает раб>ту по воссо 
затем в Вологду. Находясь под напором зданию большевистской Московской ори- 
полиции, тов. Илотов ведет активную пвзации, разгромленной царской охраны  
нелегальную партийную работу среди в начале войны. Оя руководит создание 
железнодорожных рабочих, составлившях партийных организаций на московски; 
осноипые пролетарские кадры гор»да. | заводах и фабриках, выпуском и распри*

Тов. Молотов рукоподит восстановлением и 
«ипусгом «Ираиды» и до возврященвн тов.
)галина из сибирской ссылки является 
т и и  нз главпых редкктчюв „Правды*.

Ч*чослан Михайлович принимает такжо 
1стинчое участие в работах Апрельской 
;онферепцни и шестого с'езда партии.

Во время подготовки в дни Октябрь-' 
сой Социалистической революции тов.

\Ioiotob— одип из руководителей больше
виков, работающи в Петрограде непо- 
• родствен но под руководством В. II.
Дапипа и товарища Сталина. Он входит
« состая воепно ренолюционп то ком итега,'с 192G г .— членом Политбюро ЦК ВКП(б). 
оуководившего в<хстап<юм. После победи о X  с езда партии до кмпца 1930 г. 
Челикой Октибрьсгой Социалистической Т)П. Молотов— секретарь ЦК ВКП(б). Вы- 
•евшоции тов. Молотов является одип стуяления и доклады тов. М (Латова оО*- 
•з руководителей Петроградского совета ращают теорию марксизма-ленинизма, 
оабочнх и солдатских доиутатов. j своим острием оаи наиравлены против

нсех и всяких аптилепвпекнх течепиГ

равляетсн Центральным Комитетом пар
тп I  в Донбасс, гдо избирачтеи секретарем 
Донецкого губкома На IX  Всероссийском 
с'езде РКП (б) тов. Молоточ избирается 
кандидатом в члены ЦК РКП (б ). С пояб- 
ря 1920 г. тов. Молотов— Секретарь 
ЦК КП(б) Украипы. В 1921 г. тов 
Молотов решительно проводит ленипскую 
линию в профсоюзной дискуссии, в борь 
бо против всех оппозиционных течепнй — 
против троцкистов и бу!аринцев и др. 
На X с ‘оздо партии тов М йотов был 
избран членом ЦК РКП (б), на пленуме 
Ц К — кандидатом в члепы 11 >литбюро, в

Большое впиманпо в эти годы тов 
Молотов уделяет изучению осповных тру
дов классиков марксизма.

Но окончании срока ссылки, в нгоп» 
1911 г. тов. Молотов поступает в петер
бургский политехнический институт. Здесь 
он проноднт большую работу по сплэче 
нню б)лыпбв1 стских кадров студенчества. 
При ею активном участии были созданы 
большевистские гр уш и  и в других выс
ших учебных заведениях Петербурга.

С пачала 1912 г. тов. М ш тов рабо 
тает в легальной большевистской газет»* 
„Звезда", а затем принимает сам)е близ
кое участие в создании легальной боль
шевистской ежедневной газеты „Ираида41 
Тов. Молотов входит в сосган редакции 
„Правды" я активно сотрудничает в не1. 
Оя печатается под разными псеидшикани: 
А. Рябин, В. Михайлов, А. Званов. В 
этот период происходят первые встречи 
товарища Молотова с товарищем Сталиным 
непосредственно руководившим созданием 
.Правды». Будучи секретарем редакции 
1912 г. и одним из руководителей 
„Правды44, тов. Молотов ведет переписку 
с заграничным центром большевиков и 
личпо с В. И. Лениным. Несмотря па 
преследовапне полвцчи, вынудившей его 
перейти в конце 1912 г. на нелегальное 
положепие, тов. М «лотов работает, как 
члоп Петербургского комитета бпльшени- 
ков, приивмает участие в выборной кам 
пании в четвертую государственную луму 
и в руководство большевистской думской 
фракцией.

В  1913 г. т. Молотов дчажгл аресто
вывает *я и высылается нз 1Ьтер'»урга с 
запрещением проживать в целом рндо 
крупных городов и пр)м лндопных губер
ний.

страненпем большевистской литературы

В пачале 1918 г. партия выдвигает 
гов, Молотова Председателем Совета IIа- 
оодного хозяйства Северного района, в 
который входили тогда семь северных

В  нюпе 1915 г. тов. Молотов аресто- губерпий, в том числе и Иетроградскаи 
вывается и высылается этапным порид- Под руководством тов. Молотова в Петро 
ком на тря года в Иркутскую губернию и во *се* северной обла’ти прово
(село Манзурка). дится национализация фабрик п заводов,

организуется рабочий контроль п»д иро- 
В мао 1916 г. тов. Молотов бежит ия ушиленпым производством, 

сибирской ссылки в Петроград, гдо нрдет (
нелегальную раб)ту. Осенью 191G г тов. | Летом 1919 г. тов Молотов пазпачает-
Молотов кооптируется в солав росснйско- ся уполномоченным партии и советского
го бюро ЦК Воигшжиеов. Прамтммтм в П.волжьл. Па савциаль

Преодолевая все трудности нелегальной нпм пароходе „Красная знезда“ он ьие-
жизни  во время вэйпы, меняя часто иа- ств с РУ*оводвщиы« работникам! различ-

.. ,  пых наркоматов об езжаят поволжские и
спорт» и кварт.ры тов. Молотов мигает I праЕаи(ГК1и, города> „ такж„ м|10Г,1в С(,ля
ареста и непогредствеппо участвует в ■ деревни, проводят широкий политиче» 
бзльшевистском руководство рвнолюцюн-1 ск „й п практический инструктаж сонет
ным движением. Во время февральской ского я партийного аппарата.

т)|Лна торжествеппо отмена-
1 дстпе со дня рожде- 

Ггрстского правительства 
ы&ловвча Молотова, заме 
дпррКа и политического де 
тельвой эпохи победившего 

Л рос в бодыиейпсгс^Ш'грВОГО ученика Ленипа,бли-
----—  ............ e  товарища Сталина.

—одип нз самых ярких

1редседатслем Совпарк^ г 
„Сейчас, ввиду моего ц, 

ния, я но могу по 
слов и о себе, о своей t

бурлсуазно днмократнчесюй революции и 
затем на протяжении всей п0сл*дун)пий 
работа в П^троградо тонарищ Молот в —  
член Петроградского комитета ГСДРП(б).

С конца 1919 г. тон. Молотов— Пред 
седат'ль Нижегородского губернского 
исполкома, а в сентябре 1920 г. нап-

н уклонов
Виесте с товарищем Сталиным и под 

его руководством тов. Молотов возглав 
лнет нашу партию, множа ео сплу и 
славу. Тов. Молотову принадлежит вс 
клкивтельнан роль в борьбе за Сталин 
скую генеральную липни» партии, 3i нп 
дустриализацию нашей страны. Оп беспо
щадно вскрывал попытки троцсистско-зп- 
новьев<'КИ1 атептов империвлизма навньать 
партчи план Эгюномвчесаого вакабалениж 
СССР, паносил сощ^ушительпыо удары 
троц^встско-бухарипским выродкам.

Тов. М »лотов развивает план приоб
щения советского крс:тьнпства к стро
ительству социализма. С 19 декабря 1930 г. 
В. М. M u itO B— на посту Председа
теля Совнаркома СССР.

Выступая на декабрьском об'однппопом 
Пленуме ЦК и ЦКК в 1930 г., В. М. 
Молотов в связи с назначением его

CBHian с п<чо мпп’вми г,., 
пой роботы. У меня, ? 
нет и но может быть болщ 
чем быть па деле упепв 
Мне недолго пришлось* j,sf| 
посредственным рукойо^ 
чо для меня, как кпуц\8 
было и остается главной \ 
епио учения Маркса— .1евй 
участие в деле воплгоц  ̂
маркеистско-лен)*нового \qf 
последних лет мне првГид0( 
ве секретаря Цептралщ 
проходить школу большец 
оод непосредственпым j,jr 
шего ученика Ленина,’ t 
стаепным руководством товар 
И горжусь этим.

1'ТСВ
л того типа политически! 
J0T0pb.x пшорнл товарищ 
f, речи яа избирательном 

Декабря 1937 года. Обраща 
,гЛ}]У, товарищ Сталин ска 
„I должен требовать от свои! 
TCfiiJ они были политически 
аепипского типа; чтобы опи 

. ;J;e ясными юпределеппы- 
пак Ленин; чтобы они бы 

J бесстрашным и в бою г 
, к врагам варода, какиу 

они были свободпы от 
от всякого подобия сани 

’ начинает осложниться г

Вта дьявольская работа международных 
разбойников и их правотроцкисгской агеп 
гуры была разоблачена п*шей партией. 
Заговорщики и изменники были разгром- 
лепы Разгром врагов социализма облег 
чил далшеЯшую борьбу за организацию 
нового общественного строя в СССР.

В этой гигаптской рабпто по разгрому 
врагов и укреплению ыошн советского го 
••тдаоства виднейшее место принадлежит 
В. М. Молотову, как главе и руководи- 
ге1 ю советского правительства, как вы
дающемуся политическому и общественно 
му деятелю ленински сталинского типа, 
как выдающемуся теоретику пашей пар
тии, члену Политбюро ЦК ВКН(б), бли
жайшему соратнику великого Сталина.

* *
Годы первой пятилетки, заложившие 

основу мог\чего развития соцналистиче 
ской промышленности, и и первую оче 
редь тяжелой индустрии СССР, были го 
1вмв, когда с особенной силой ргзверну- 
*нсь попытки кулацно-канвталистически! 
элементен в городе и деревне оказать соп 
(ютииление социалистическому строитель 
тву.

В 1927 — 1928 годах в развитии на
шего хозяйства обозначились известны»

ответов па поставленный вопрос Od да |времонпое выполнение постановлений пра- 
«азывал, что «нн о каких легких пере- вительства, за систематическую проверку
••коках от индивидуального к крупному 
хозяйству но может быть п речи Де
ло м)жет итти только путем постепенного 
развития круппых коллективных хозяйств. 
Только такой путь— оравшьпый путь. 
II п сак их фантазий, никакого ирвпужде- 
ния в отношения крестьянин* п|>и пере
ходе к крупному хозяйству мы во моз:ем 
допустить. Но этот иереход уже рнетгя 
из всех пор социально - экономического 
развития деревпи* (Стенографический 
отчет XV с'езда ВКП(б), стр. 1081).

В этом дело огромную роль играет 
культура. То*врвщ Молотов особеппо под
черкивает эту сторону дела, указывая, 
что бюрократиям и некультурность совет
ских, К' оператианых, а такжо и партий
пых органов были в то время важнейшим 
|ренятствием на пути социалистического 
развития деревни

исполнения, за живую практическую рабо 
t j— вот что стоит неизменно в поле зре
нии В. М. Мол Т‘Ва, как руководителя со
ветское правительства.

И «вести*», что враги народа всячески 
старались насаждать бюрократизм и бюро
кратические извращения в советском 
аппарате для конт.-рев люционного вре- 
лительства. Ь рьба с бюрократизмом, 
борьба с попытками врагов использо
вать формальпо-чиновничьи методы рабо
ты и преступных контрреьолюционных це 
лях может быть успешной лишь иа осно
ве действительного и широкого вовлечепия 
тпудящихся масс в управление государ- 
ствон. Товарищ Молотой видит в широком 
участив масс в государстиенном управле-

передовых людей страны, за которыми 
идет подавляющая масса рабочих и кро- 
стьяп, мужествеппых и активных строи
телей социализма.

Но эти замечательные успехи пе засло
няют н глазах тоиарпща Молотою того 
факта, что в пашей среде ямеются и от
сталые элементы, я даже „уроды*, находя
щиеся п плену мелко^уржуавпых привы
чек, старых, капиталистических традиций, 
частнособственнической психологии.

Со всей силой я страстью товарищ 
Молотов обрушивается па этих людей, при
зывая к ПеспощадноЙ борьбе с предрассуд
ками н пережитками прошлого в сознания 
люде!.

В. М. Молотов неоднократно подчеркн- 
ваот, какое громадное япачение имеет про
верка исполнения вообще,и я области нла-

нии одип из важнейши! принципов совет-1 пировапия в частности.
ской политики. „Планы пам пужпы,— говорил товарищ

Торарпщ Молотов учит аппарат работать

вырисовывается какаи-ни 
^ л  чтобы опп были так ж»

До сих пор мне приходцЖ г.1Кого подобия папики, ка» 
глачпым образом, в качес:Ж jjbbh; чтобы они были та* 
работника. Заявляю гаи, к  неТороплнвы при решении
на работу в Совнарком я | Д  (0В  ̂ ГДЙ нужна всесторон- трудности, связанпые с повыми гигант- 
партпйяого работника, в й всесторонний учет всех скими задачами, требчваншями папряже 
водпика воли партии ■ (е И ‘̂ Г(!< каким был Ленин; ния всех сил. То были трудности роста

•jn так жо правдивы и чест- под‘ема, развития производительных сил 
jj Ленин; чтобы они так жо страны Наши трудности коренным обра-Сталинская и няустрпалг. 

страны, проводимая под 
руководством тов. Молотоц 
заиечательное техпи' erine 
нашей Красной Армии и

В  С  'Г Р  Е  Ч  И 
С  Т О В А Р И Щ Е М  
М О Л О Т О В Ы М

В ГОСТЯХ 
У ВЯЧЕСЛАВА 
МИХАЙЛОВИЧА

В начале октябри 1(.13Г> года пас аз 
Кичугн вызвали и Москпу.

Мт» было в самом начало стаханов
ского двнжонин. а нашем текстиль
ном крае. Ивановской области, оно раз
горалось среди ткачих. Мы у себя, в 
Вичуге, только что поставили новый, 
ми (юной рокорн —  норешли работать 
на 111 станка.

юмитета*

народ, как любвл

В условиях иск л* чител| 
международной (бстаногк 
осуществляет сталинскую 
в па основе реализации ti 
рищ% Сталина добиваем 
усаехов и укрепленаи и 
авторитета СССР.

юлиых и Автоаомных 1’есс

Весь советсквй народ с 
жением и бесиредельной 
стен» отмечает илодотвор! 
юсть Вячеслава МихаРло* 
и шлет ему горячий щим 
вет еше до лги о годы 
вич Мол *топ — ближайшв!

! друг великого Сталина!

Рагблачан антимарксистскую трактов-1 по-большевистски, по советски, беспощадно 
ку врагами социализма вофоса о |юли выкорчевывай рутину, косность, бюрокра- 
культуры в революции, товарищ Молотов тизм, формализм, ч 1 иовпичьо бездушие, 
юстоьвно иоднеркивжт, чти было бы но- „Минимум пего мы должны требовать от 
лепоспю, мениневнвмом, буржуазной i наших |»аботннков, особенно, от коммуни- 
чдеодогией ставить самую возможность , стой,— эго умения говорить с рабочими! 
перехода к крупному коллективному хэ-1 работницами, с крестьянами и крестьянка-

его зом отличались от трудностей хозяйствен 
ного развития капиталистической систе 

ни политическим деятелем мы, где трудности отражают упадок, иа- 
101 и является Вячеслав стой, кризис вародн»го хозяйства, 

ского Флота. Той. М Ямолотов. С именем товарища Партия иреод*лелн все трудности под 
ключительпое внимание Л и м и н  исключительные по руководством товарища Сталина, воагла- 
армии I  флота. B ibio события, вошедшие в вившего борьбу с правой и „левой*4

Н|;уяяродного пролетарского опасностями и организовавшего разгром и 
В 1939 г. тов. МолотоаИкюрню борьбы рабочих и правых и „левых*4 пр»дателей. 

по совместительству страны за построение В этой борьбе, с большой остротой раз-
>эм Иносгравпых дел CCCP.ttpj социалистического госу- вернувшейся ужо в период XV с'езда пар

тии, одним из выдавшихся помицчикн» 
we— одип из организаторов товарища Сталина в разгроме капит)лнп- 
лей Велвкей Октябрьской со- тон и отщепенцев был товарищ Молотой 

к»Б револщия, один из орга- Товарищ Молотов, опираясь га указа- 
ктской власти, выдающийся пио Сталина о том, что страна наша вдет 

сиротского правительства к социализму угерепво и быстро, оттес- 
тмепио почти целого деся- пяя ва задний плав и вьтссияя шаг за 
миопий пост председателя uiaroM из народного хозяйства капитали 

В. М. Молотов— Д^атпвких Комиссаров Союза Совет- ствческво элементы, развернул па XV 
Совета СССР и Верховных Щнтических Республик. с'езде партии широкую проГ|амму прак

H j.thb был признан на этот тических мер, к»‘Т»‘р»«е должны были еГес- 
• году. 9гот год вошел в вс- ценить и в действительности обеспечили 
шстического строительства расши|ение и укрепление соцвалиетичес- 
|riiTi нз самых замечательных них комадпых высот во всех от1.ьслих 
епо десьтваетия. То был народного хозяйства как в юр|де, так и 
а д й  год первой сталинской в деревне.

I Доклад о работе в деревне, сделанный 
№ годы— это десятилетие, товаргшем Мелотовим га XV с о а до пар* 
tyw стовт десятков лет лю- тии, давал яспый анализ экономических 
шрп(й истории. Это деся- в политических фактов, характоризчо- 
к?иовано побед»й социализ щих ш лж ение деревни в т о  в|емя. 
№мивем всемирно*историче* Т« вя[>ищ Молотов блестяще показал, как 
Пели кой С тал и н о й  Коиети- растет удельный вес сер**»пяцкой массы

•яПгтву в зависимость от преодоление 
некульгурности

Пусть потягиется в культурных и хо 
звйствевных достижениях с СССР любая. 
с»мая сильная и „культурная** каиитали- 
стическая страна!

Р.»ст советской экопемикн и на его 
оимве I'OtT культуры, рост материяльпого 
благополучия народных масс в СССР вви 
лвгь прямым результатам успехов первой 
и второй питнлеток, для осуществления 
кот'рых много и блестяще потрудился 
В М. Молотов • ••

Ьудучи крупнейшим теоретиком нашей 
партии, превосходно владея марксистским 
философским методом, (блядаи глубокими 
знаниями экономики, пониманием всего 
склада всего прошлого, всех особенностей

ми, с колхозниками и единоличниками и, 
особенно, умения слуш ать то, что опи го
ворят, что говорит рабочие, что говорят ра- 
ботпицы, что говорят крестьяне, что гово 
рят крестьянки, что гоиорят служащие и 
низовые |аботвики... Если ися масса на 
ших работников сделает в этом отношении 
«•дин, по заметный шаг вперед, то мы бу
дем иметь существенный успех в деле 
борьбы с бюрократизмом. А от этого будет 
большая польза для нашего строительства“ 
(В . М'лотов „В  борьбе за социализм'1, 
стр 422)

Полны глубокого смысла слова товарища 
Молотова о том, что в пашем пролетарском 
государстве, где руководящей силой являет
ся рабочий класс, гигантское значение 
имеет качество работы государственного 
аппарата, подлинно социалистические ме-

культуры народов СССР в в первую оче-.тоды его деятельности. „Только опираясь 
редь великого русского ла|ода,— товарищ па весь аппарат пролетарской диктатуры 
Мол*тов во вссй своей теоретической и 1 и все более развертывая работу по социа 
практической государственной работе л и сти чес ком у переиосиитанив) масс, ниша 
дьет обрвзец подлитою марксистского, партия с честью выполвит задачу превра- 
Ленине! о-слалипсьогоумения стаиить и ре-1щения всех колхозов в большевистские

колхозы, превращения всей массы трудя-

Молотов на X V III с'езде партии,— для того, 
чтобы проверять, как ведется паша хозяй
ственная работа. Если же план пе связан 
с проверкой исполпепня, то оп превращает 
ся в бумажку, в пустышку**.

С исключительной силой прозвучал па 
X V II I  с'езде партии вызов, который бро 
сил товарищ Молотов капиталистической 
системе, иызов вступить в экономическое 
соревнование с СССР.

Сокрушитель пой критике подверг 
товарищ Молотов капиталистический мир, 
потерявший веру в собственные силы, по
грязший в борьбе за повый передел коло
ний, влезший в новую человеческую бой
ню. Страны капитализма поглощены забо
тами о том, как лучше и вернее ограбить 
своего соседа. Капиталистическому миру 
противостоит другой мир— мир социализ
ма, радостно ти(рсщи1 повую жизиь. 
Растет и крепнет молодое, могучее, полное 
здоровья в несокрушимого единства совет
ское гогударство.

Можно ли сомневаться, кто выйдет 
пебедителем из вкономвческого сорениова- 
ния двух миров?! Сомпопий пет и быть 
ве может— победителем выйдет СССР!

Неизмеримы яаслуги В. М. Молотова 
перед советской наукой, культурой, нп- 
теллвгепцией. ** *

Вячеслав Михайлович Молотов— пер
вый помощник Сталина во всем государ
ственном строительстве СССР, во всех ме 
ропрнятиях как впутрепней, так и 
внешней политики.

С имепем В. М. Молотова свизапн

|Келаю вам всего 
сказал оп. —  Напорное, 
пррми встретимся.

У ворошило и своих

П1вть большие и сложные задачи соцкали
ствческого строитель!тва. шихся крестьяп, как и рабочт, в созна

Кик герпый ученик Ленива, как бли- тельных и активных строителей нового 
жнЙшвО сподвижник товарища Сталина, бесклассового общества.
В. М. Молотов каждое гоеудвр(твевпоеиро- В руках нашей партии пролетарская все выдающиеся события жизни СССР: 
приятие неизменно рассматривает с точки»диктатура является вместе с тем могучим и разработка и осуществление сталип- 
зрения принципов марксгнма-лснпннзьв,; аппаратом организация л п^ревоспатаввя ских пятилеток; и разработка проекта 
гровикаа в самую глубь существа вопроса,'самих |абочвх* (В . Молотой . В  борьбе Сталинской Конституции; я расцает и 
вскрывая его слабые стороны, безошибочно [за социализм», стр. 545, изд. 1935 г ) ,  преуспевание многочисленных националь- 
оценвиая его качество и авачевво, его Громадный рост социалистической созпа-. нсстей СССР; разоблачение и разгром 
практическую и принципиальную цевность |тельвостн, с<цивлистичесюй культуры ра- врагов социализма, ирезренных праао- 

11а том, как раГотает В. М Мол»т^в бочих и к|;сст*ян сказался в рааиипи ста* троцкистских ввговорв1вков; и укрепло- 
учатся с»тип и тысячи государственных ханойского движения, выдвинувшего из пне обо|опы СССР; и заключение мир 
дателей Соиетско! страны, воспитываю- гущи парода замечательных героев вых догои<ров и договоров о д|»ужбо с 

иительпкм расцветом твор* в нишей деревне, в подчеркнул, что этот| щихся в духе великих принципов марксиз* сталинской эпохи. Вта люди, говорил рядом иностранных государств; в воспи- 
|иродои Советского Союза, факт является првнципиальио повым в ма ленинизма. товарищ Молотов па Первом всесоюзном! танио наших героев, замечательных,

юкруг партии Ленина—  развитии советскей дереввн ио сравиеивю Глубокое сочетапие теоретической прип- совещании стахановцев, гплоть от плоти; выдающихся людей, которые прославили 
иищих миру неииданное до с ее дорев» лЮционпым пр шлым. ципнальвости с, практической государствен- рабочей массы", это „те, которых боль-
1 жное пи в какой другой . Разоблачая капитулянтов из рядов ои- вой мудростью вставляет одну ия паибо hjiihcibo в рабочем ыассе, по это люди 
зоо н политическое елипст- позиции, т^варвщ Молотов с исключнтель* лев *;кпх особ»иноетеР. пол»тнческого с ос<быми качествами**.

пой ясностьн) и отчетливостью дал в своем деьтеля ленинско-сталинского типа. Таким „Главное нх качество втом , что вто

пашу родипу на весь мир.
„Подпимактся вверх миллионы людей, 

овладевающих техникой своего дела, 
всем своим производством, настоящей

Матого в год «великого они растут и будут расти с ещо боль- ние на укрепленно и улучшение советско- свергнувшего буржуазию. Вти люди, смело 
l>oui.lo немного врем- V u  назвал товарищ Сталин шим успехом и что паша аадача заклю

На снимке^ репродукция с картины „В . М. Mohotod на крейсере „Красный К авказ ", работы
художника Аккуратова.

Ф ато  Г. Широкова (Фото*илишо ТАСС).

.пи-
I не заметили, как 
в общую беседу.

Но нотПриехали в Москву. Сначала нас, ста 
ха копией легкой промышленности, сои-
“ в Наркомате, было совввдапне. По- " |1|1Т1, » .......
том нам сказали: I —  Мы водь, товарищ

и Гюльиюм Кромлонском 
лось аиамеиитоо совета* 
цен щюмышлоипости и т{ 
то;ке вызвали иа это «
СИДе.Ш б.ШЗКО ОТ ИрОЗИ!*̂
рищей Сталина и Молот 
Молотов показал ни 1 
Сталину как на старых 
мых:

—  Вот ткачихи ВипогР̂  
Поело совощапия стап

стах.'шонскнм днижоииом, иикто но ру- *4>уг другу смену и полном порядке и да нас иагразкдалн орд ] 
Молотой ие мот нас.7 II но мешает ли кто нам? ||,)8ТО»| норевыполпяем плап. В свооод-, Мплптоп подошол к паи

чается в том, чтобы всемерно поддержать 
М  победы было огромно ’ этот рост.
15®1ультаты, В . М. Молотов | Ииенно с этой точки зрения товарищ

. — г --  1 * w
[У шагпула из города и до ; .сущность нынешнего периода вашей по- 
К9 году основная крестьян [литики** в развитии производительных

уже включи- Тыла тонарищ .Молотой начал рае- питает о пашой жизпи, интересуете а
спрашивать, кто нам н этом деле помп- дружно лг мы жинем. Дуси и)1юрит:
гал. Потом ои спросил: ... .....  “пас ноп|юспл11 рассказать о пишем мы очень друллю.

го государственного аппарата. {сломавшие рутинные нормы своей работы
Роль советского государства огромна, и вышедшие победителями в воной, более 

Партия требует всемерного укрепления и высок»й организации труда, выросли с ка- 
усиления его мощи. Партия требует «ествами настоящих бийцои за новую 

год с 1918 год м: в Молотов подверг уничтожающей критике неустанного разоблаченнь вражеских по- жизнь, на полную победу труда, освобож- 
^циалвстяческая революция правотроцквстскве установки, внденшио пыток ослабить мощь, умалить зиачеыяо денного от капиталистического рабства*

советского государства. (В . Молотов. Статьи и речи, стр. 103).
В ряде своих выступлений, посвященных В этих замечательных словах дана не

задачам социалистического строительства, черпынающая характеристика особенностей 
вопросам народнохозяйственного иланнро- не только стахановцев, но и всего стаха- 
вания, организации и рабмты государст новскою движения, ставшего возможным 
веиного аппарата, товарищ Молотов,строго лишь на основе ужо достигнутой рабочим

|| . №  I i v n  I I V I I V V I D O /  I I  I V  «J V  I ■  U V  1 П >  » I W •* П  ̂ W  1 » 1 1 1 »  I  U U  ■  И  ц  | •« К» V) W  | | *  U  I I  в  I ' V  М  I  V »  | V  V I  W , -  -  — -  —  —  —  | ”

лись мы и |К)Диую ".1 'щигиское руководство оГеспе- докладе исчерпывающий ответ на вопрос*политическим гогударствовным деятелем и бойцы высокой сознательности ва нашем повой культурой— говорил товарищ 
ии»‘ ».т этой поездки и |(Я )с а е х  решительного насту- о дальнейших путях развития деревни, лнляется В. М. Молотов. трудовом фронте, что это люди, любящие Молотов на N111 с ездо (оветов. — Пи
рищем Мо.ютоным ии.т ■ ‘виталистические элементы Товарищ Молотов показал, что в деревне: Всей своей многогранной деятельностью труд, преданные своей соцвалиствческоЙ подрывной работой тайных лазутчиков v

•ГП1..Т1М» h i нею лв^охояяйствепБому Фр °птУ» укрепились социалистические элементы, что М. Молотов оказывает громадное влия- родине, подлинные сыны рабочего класса, двурушников, пи снарядами на тяжелых
01,0 " Ч 'ч и н я  па о Ш ь ...... .................................... .......................  , .......................  . . . .  I ........... ................ ......................  г ---------- а------- ------ 1 орудий этвх многомиллионных рядов не

расшибешь и не расстроишь.

Мы должны быть по-настоящему иоору- 
I жены всем, чем полагается, чтобы враг 

знал, что с нами шутки плохи** 
(В . Молотой Статьн и речи, стр. 2G8— 269).

Действительность полностью оправдала 
эти слова товарища Молотова. Советский 
народ одерживал и оде|Жввает великие 
исемирноисторическне победы под великим 
знаменем Ленина— Сталина.

В ярких, волнующих словах обрисовал 
товарищ Молотов неразрывную связь

Рудники— окончательно по- 
риал нзм у.

пролетариатом па свою сто-

сил деревни ирн помощи 
чоекях методов».

«капиталист

«сш масс решило успех со-
® революции.

Но „капиталистическио методы

ане- 1918

полное преодоление н лвквндьцня капита
листических элемептон в деревне и в го- следуя учению Ленина и Сталвна о госу- класс» м высокой общей и технической

году, так произошло роде— вот единственный путь быстрого дарство, неизменно подчеркивает роль и культуры.

том. как мы допились успехов. Мы А как рабочие, псе ли довольны шаем друг друга, советуемся. Передаем развития производительных сил крестьян- иначение советского государства как ре-} Следуя указаниям партии и товарища 
поворот осповных кро [ского хозяйства I шающей силы в построения соцналнстиче- Сталвна о значении кадров —  золотом

—  Вас зонет к себе и гости тона- Ум(шм выступать,
рищ Молотой. В Кромль, в Совнарком. д Вячеслав Михайлович сердечно: .Молотов в эти дни

Пам стало и радостно и боязпо. Мог- . нает. что делалось тогда на пашей
ли ли мм когда-нибудь мечтать, что Ього пы стоспяетош одесь всо «ĵ npui.c. В точности угадал. Было вер:
нам простым ткачихам —  доведется рабочие, все свои люди и стесинтьсн-то „ мншали нам сначала и рабочно неко-
встретитьсн с главой советского нрави некого. Просто расска*/кнте, как вы ра- т»»р.ые ругали пас. Дескать мы много
тольстпа, с ближайшим соратником не- (-МГП10Т(1 на себя берем и сгделом но справимся,
ликого Сталина. Но только встретить- "  . Мы рассказали обо всем т
ся, ио и рассказывать ому о своих до- Поело нтих слов нам стало хорошо. Молотову,
лах. успехах. Мы волновались: а вдруг Мы почувствовали себя свободно и на-
задаст такой вопрос, что мы не сумоом ,Ш1[ раскалывать, 
ответить? Мы раздумывали: суровый 
ли, ст|юпн1 ли он человек?

С этими мыслями мы вошли в Кремль.
Нас встретили как желанных гостой: 
были накрыты столы, было празднично, 
весело.

И вдруг вошел тонарищ Молотов. Та- 11,11 ,и 
кой простой человек. Робости нашей -- Нот, 
как не бывало. Пас сразу нозиакомили. вызвались.

А теперь, —  говорим.

,10 часы гуляем, ходим и клуб, тан- 
Мы дажо удивились. Словно товарищ цуем.

Молотов в эти дни был и Внчуго и

к ссциализму означал нол- 
1с°х вадожд буржуазной 
* на восстановление каин-расспрашивал, как мы

1упствуем себя. Мы 
1» концу беседы мы настолько свык-i 1апу Михайловичу о н̂ 1111! 

лись с товарищом Молотовым, беседа ‘ ‘ Т0 работаем 
наша текла так легко, как будто мы 
знакомы с ним целую вечность. Он ,:ах- 
спрашивал, как мы устроились в Мо- часто получаем 11111
скво, понравилась ли столица. В угол- й Приходятся обрап̂

111 ко зала заседаний Совнаркома стоило ивп^иц. ■
(плетеное кресло. Товарищ Молотов (мы РВДУ Молотову - * хс̂ еших лет тооткры 

-  все в сидели рядом с ним ио левую руку) для разрешения *  приковались в оргапива
порядке, товарищ Молотов. Рабочие до- показал на него и говорит: 11 всегда мы паход 1иМаД па. Р°Л11В

Товарищ Молотов подробно расспра- вольны и просит научить их. показать ^  ,фосло сидел товарищ Молотова Г)0̂ ЬШ00ми̂  п0̂  
шивал о наших рекордах и инторесо- как мы работаем. .Чеиин.
вален историей этих рокордов. д трудно ли, —  спрашивает

-  Ну, нот скажите: вы сами т г  товарищ Молотов. —  1й  уотаето ли?

10 эти надежды буржуазии 
п“атоническнмн. Капвта- 

J® очередь англо-фраьцуз 
с*онвые ерганвват»]'Ы ан- 

. к°ков и пргвокаций, ме 
ниплы н профессиональные 
” |,и» систематически на 
* | етекш

Пот.мал не I, до этого или кто-ниоудь нам
взять столько станков? расчетом делается.

•опори м,

говорим, __ это мы сами Товарищ Моло'шп вийматольно слу
шает наши рассказы, подробно рассира-

Мы притихли, задумались. Думали о 
пашей счастливой молодости, которую 

у нас все с „ам дали гениальные вожди рабочего 
класса —  товарищи Лопии и Сталип.

Веседа подходила к концу. Тонарищ 
Молотов простился с нами.

ответ и необходима1,1

ЕВДОКИЯ В11] 
депутат Верховного

МАРИЯ 
депутат Верховною

ВИ̂
Сов

используя для этог» 
‘'.Детскиегруппы я труп 
2 в ва его пределами.

правые меньшевики и 
1д к с*зываемой „Промпар 
{ П'УПиа Чаянова— Ковд; а 

ерсавты и террористы 
й0и понаущевию наиболее 
^^Дувародной буржуа 
Xl ((^ветского Союза, про

варищ Мол с То и учат ленипско-ствлннск» м 
отношению к фактам классовсй борьбы, 
в свето которой ещо ярче обрисовывается 
гигантская роль советского государства

Вопросы развития коллективизации в 
деревне тов. Молотов органа чески связал 
в св»ем докладе с ролью кооперации в 
области заютовок и снабжения, подчер
кивая успешно происходивший тогда про
цесс организации новых общественных 
форм сельского хозяйства на основе раз-[вред болтовни о ненужности или (тмира 
вития сельскохозяйственной индустрии. нии социалистическою государства. Т<-

Товарищ Молотов подчеркнул начав
шийся в то время массовый рост крупно
го коллективного ховяйстеа, показал ог- 
ромпие перспективы ого раавития, и «но 
когда-нибудь, через десять лет и больше, 
а сегодня, теперь ж е, на наших гла
зах, в наших условиях».

Важнейший ьощос политики и тактики 
большевистской партии в деревне заклю
чался в то время в том, как наступать, 
каквмя методами я в каких формах ре
шать задачу наступления на капиталис
тические элементы деревни. Товарищ 
Молотов, подробно анализируя этот вопрос, 
предостерегал против всяких фантасти
ческих, хотя бы и великолепных планов 
и требовал конкретных и практических

В Ii 11(6) с советским народом
„У  нас стало привычным, что врагов 

коммунистической партии и советской 
фонде партии и государства,— товарищ власти считают врагами парода

Эго означает, что в нашей стране 
создалось невиданное раньше внутреннее

ского общества.
Говоря о задачах второй пятилетки, Молотоа учит тому, как надо претворять 

товарищ Молотов разоблачил схематизм и в живнь, проводить па практике указания 
схоластику рассужденвА оппортунистов, ни * пешею вождя Товарищ Молотов постоянно моральное и политическое единство 
вратившнх марксистскую теорию развития} обращает внвмапие наркомов и других ру- народа, моральное и политическое еднн- 
общества, показал грубую ошибочность и конодителей советских учреждений я пред- ство социалистического общества

рпятмй, что одной яз самых главных нх 
адач является подбор кадров, устаноиленяо 
ийствительиой проверки работы, повышо- 
»ие качества хозяйственного и хехниче- 
•кого руководства

С ионросом о значении пролетарского го 
сударства, о необходимости усиления ег< 
мощи товарищ Мол»тон связывает и вопрос 
об укреплении советсвою юсударствепноп 
аппарата. Этому вопросу товарищ Молотов 
уделяет огромное внимание и своих теоре 
тических трудах, докладах я выступле 
пнях а такжо во всей спей практичесЫ  
работе как главы советского правитель
стна. , . ,

Борьба против оюрократизма, борьба за
четкую работу аппарата, ва точное и свое

* * *
В  докладо па X V III с‘езде партии 

о третьем пятвлетнем плапо развития на
родного хоа*йства тон Молотов дал вечер- 
1ывающую характерветвку успехов пер
вых двух сталвисквх пятилеток и нарисо 
ал грандиозные перспективы третьей

пятилетки.
В этом докладе товарищ Молотой особо 

остановился ва вопросе о росте матеряаль- 
•ш-культурпого уровня трудящихся, пока- 
»ав его связь с общими успехами нашего 
народного хозяйстьа. Вместе в тем товарищ 
Молотов показал роль в п в х  успехах

Такого единства народа но знала и пе 
зпает пи одиа капиталистическая стра
на...

Морально-политическое единство парода 
в нашей стране имеет я своо живое во
площенно. У пас есть имя, которое стадо 
символом побед социализма Это имя вме
сто с тем символ морального я полити
ческого единства советского парода. Вы 
знаете, что это ямя— Сталии“ 1

Растут иовыо и новые миллионы ге
роев труда и борьбы, воспитанные гени
ем Сталвна, воспитанные и просланлеп- 
ныо его соратниками я сподвижниками, 
среди которых почетнейшее место при
надлежит замечательному человеку и 
крупнейшему государственному деятелю 
СССР, главе советского правительства— 
Вячеславу Михайловичу Молотову.



Англия в войне
Начатая апгло-французскими империа

листами войпа в Европе развертывается 
отнюдь но так и не в тех уомнях, па 
какиерассчитыиалбритапсаий империализм. 
Условия, в которых Англия вступила в 
нынешнюю войну, значительно хуже тех, 
в которых начинала Антанта нойпу в
1914 году.

Начать с того, что основной пхап британ
ского иыпериаливыа рухнул еще до начала

вольствием. Нет нефти, нет цветных ме 
галлов, недостаточно железной руды.

Английская печать упорно твердит о 
тон, что ресурсы Британской империи 
огромпы.

Одпако одно дело—наличие ресурсов, 
а другое—возможность их использования. 
Англии прежде всего необходимо решить 
проблему безопасности морских пут1*й, 
а также проблему соответствующего топ

И з л и ш к и  х  л е б о с у  д а р с тп в у

ОТСТАЮТ ТАШТЫПСКИЙ И БЕЙСКИЙ РАЙ
БЕЙСКИЙ РАЙОН

Сила примера- 
большая сила

V  ■ ■ U O I H i u u i i u H K  '• • Л '*  п - -------------------------I С
воВны. Англии но удалось патравить Герма* I пажа для перевозки необходимых матери 
нню па Советский Союз. Эго была первая но- алов, товаров и т. д. Но всо это натал 
удача. Вторая неудача заключалась в том, кивается на новые трудности.
что провалился и дополнительный плап— 
заставить Германию воевать на два фрон
та. Английский империализм, надеясь во
влечь Советский Союз в аигло-фрапцуз- 
ский блок, рассчитывал, что основным 
фронтом станет восточный, где будет вое
вать Советсиий Союз, а вторым по впаче- 
пиго — фронт западный, гдо будут воевать 
француаские войска. Апглия же будет 
преимущественно „наблюдать* и пожинать 
плоды этой войны.

Соиетско гермапекий пакт о ненападе
нии, заключенный в августе 1939 года, 
опрокинул расчеты британского импери
ализма. Попытка военать польскими руками 
дала плачевные результаты Больше того! 
расчеты Англии ва то, что Франция исполь- 
вует время, когда германские войска были 
брошены на польский фронт, тоже но оправ 
дались.

Перед Англией, равно как и перед 
союзной, фактически подчиненной ей 
Францией, стала задача—самим решать 
проблему войны.

Кдва ли пужпо доказывать, что в 
смысле мобилизации вооруженных сил 
Англия оказалась отнюдь пе подготовлен
ной. Шестой месяц продолжается войпа, 
а, по словам Чемберлена, в данном слу
чав достаточно авторитетным, в Англии 
под ружье поставлено 1250 тысяч чело
век. !)гв но значит, что таков количество 
войск находится на фронте. Отнюдь пот! 
Вто численность войск, находящихся в 
настоящее время в лнглии, Франции, Ин
дии и других странах, так же, как и на 
важнейших имперских коммуникациях.

Назааппая Чемберленом цифра свидетель
ствует пе только о недостаточной числен
ности английской армии, но и о том, что 
разверти ран и о ее идет далеко по в тех 
темпах, которые намечались.

Положение на западном фронте говорит 
само за себя. Оно свидетельствует о том, 
что Апглия и Франция пе в состоянии 
предпринять какие-либо решающие воен
ные операции. Что касаетси войны на

в значительно 
суше, то и ее 
удовлетворить

море, которая развероулас! 
больших размерах чем иа 
результаты едва ли могут 
британское адмиралтейство.

Расчеты на блокаду Гормапии пе под
твердились. Англии но удалось по-пасто- 
ящему блокировать германское побережье 
Германские военные корабли продолжают 
курсировать и действовать на важнейших 
имперских коммуникациях, ранно как и 
на путях, ведущих из Англии в Соеди- 
неппыо штаты Америки.

Экономическая война, задача ;:оторой 
состояла н том, чтобы отрезать Германаю 
от важнейших источников снабжения, вы- j 
теспнть ее с европейских и заокеанских 
рынков, иска тоже не дала сколько ии- 
будь утешительных, с точки зрения бри-1 
танского империализма, результатов. Дей-j 
ствнтольпо, Англии удалось вытесиать 
Германию с рынков Латинской Америки. 
Но, но говоря уже о том, что сама Анг
лия на этих рынках встретилась с новым 
в решительным наступлением США и 
вынуждепа уступать им одиу позицию за 
другой. Германия использовала свои эк
спортные возможности дли расширении 
торговли со странами, с которыми она 
связана сухопутным путем.

Неудача блокады и невозможность от
резать Германию от источников снабже
ния, изолировать от внешних рынков тем 
сильнее ударили по планам английского 
империализма, что и его подготовке к 
войне, в ого политике снабжения сырьем 
оп ставил пород собой в основном задачу 

•лишить противника источников сырья. В 
связи с этим меньше было уделено впи 
мании накоплению резервов сырья и са 
мой Англии. Именно сейчас иринимаютси 
срочные моры к организации этого снаб
жения. Ио вто сильно затруднено морской 
войной.

Нельзя забывать, что сама Англия как 
метрополия бодна сырьем, бедна продо-

Иомпмо чисто воеппой проблемы (кон
воирование судов, получение добавочного 
трапспорта) возникает еще один и чрез
вычайно серьозный вопрос—-о взаимоотио 
шениих с доминионами и колониями, от 
которых всо в большой степени зависит 
Апглия. А взаимоотношения эти далеко 
по те, какие существовали в 191*1 году

Капада в пастоищсо время в гораздо 
большей степени евнзапа с Соединенным и 
штатами Америки.

Ирлапдия вообще пе участвует в войне, 
сохраняя пейтралитет.

Южноафриканский союз раздирается, 
внутреппими противоречиями.

В колониях растет национально осиобо 
дительпое дввженве, в частности н Ин
дии, где широчайшие массы народа про
тив участия в войне во ими интерес' в 
британского империализма.

Финансовое положепие Англии тожо от- 
пюдь не легкое. Бюджет на 1940 г х 
уже предусматривает выпуск займов п > 
чти па 2 миллиарда фунтов стерлингов.
К втому надо добавить громадный ро т 
налогов. Только прямой налог па зарл 
ботпуго плату составляет 7 шиллингов б 
попсов с каждого фунта стерлингов. И на 
чо говори, примой налог поглощает бзль 
ше одпой трети заработной платы. К эго 
му падо добавить еще чрезвычайный роет 
косвенпых палогов—па сахар, на табак 
и т. д.

Нетрудно догадаться, что бремя войны 
всей тяжестьв) падает па рабочий класс, 
ибо если крупный капиталист и уплачи 
вает большие налоги, то ои в то же вр»* 
мя получает проценты по облигациям 
займов прошлой войны. Нет ничего уди 
вительного в том, что в стране растет 
аптиноеипое движение, усиливается и обо 
стряется классовая борьба, все чаще кон 
фликты рабочих с предпринимателями 
стачки. Война непопулярна в Англин.

Английский империализм привык во* 
вать чужими руками Но соблюдение этой 
„традиции* в нынешних условиях стан • 
вится все более трудным.

В правящих кругах Англии риздаготгя 
тревожные голоса.

Англпйскай империализм ищет помощи 
ищет союзников. Он прилагает гее уси 
лин к тому, чтобы создать новые фронты.

Черчилль предостерегает нейтральны- 
страны, что войпа будет распространена [ 
иа север и на юг.

Отсюда столь упорный нажим па скан 
дииавские страны, иитерез к которым ог- 
ределяетси, во-первых, желанием лишить 
Гермапию возможности получать оттуда 
железную руду, во вторых, стремлением 
самим воспользоваться этими рыпкамв 
сырья, а также нх торговым флотом, » 
частности норвежским — четвертым п» 
величине в мире.

Отсюда и уаорпые ар леки на Балка
нах, нажим на Югославию, Грепию, Гу 
мынию, Турцию, наигрывание с Италией. 
отсв»да проистекают иитрнги но только на 
Ближнем, по и на Среднем Востоке. Лиг 
лия пытается привлечь на свою сторону 
но только членов Балканской Антанты, 
но и нее балканские страны. II) ео рас
четы на последнюю сессию Балканско! 
Антанты пе оправдались.

БЕЯ, 7 марта (По телефону). Ини
циатива передовиков продажи излиш
ков хлоба государству нашла горячий 
отклик колхозов и колхозников района, попили 
Особенно возрос политический под’ем 
колхозников и связи с проведением 
Международного Коммунистического жен 
ского дин —  8 марта. Федор Степано
вич Лышенко из колхоза «Победа» иро 
дал 35 центнеров хлеба. Его брат Петр 
Огепановнч —  НО центнеров.

БОГРАДСКИЙ РАЙОН

Растут ряды передовиков
На-динх состоялось собранно колхоз- хлоба. 74-летннп колхозцщ 

пиков сельхозартели «Путь Ленина». карей на собрании заявил о 
Обсудив вопрос о продаже, излишков продать 5,5 центнера хлеба 

хлеба государству, колхозники поста- горий —  8 центнеров, 1{ц 
продать государству по ки- сей —  8 цонтиоров, Байи̂  

лограмму с трудодня, что составляет центнеров. Жопа красно&ц 
1000 центнеров и из неделимого фон- хозшща Путиицева ЛцЛ1! 
да 300 цонтиерон. цонтиерон хлоба. Она 0

На собрании колхозники выразили призывом ко всем ко.позщ 
единодушное желание все излишки хлоба государству еще г* 
хлеба продать государству. шгп. обороноспособность ц;

Колхозник Макиеико. получивший оказывать помощь нашей 
пудов хлеба на трудодни, продав- Красной Армии.

Проданный государству

[ е г о д н я  и с п о л н и л с я  г о д  с о  д н я  о т к р ы т и я  
и с т о р и ч е с к о г о  X V I I I  с ‘ е з д а  В К П ( б )

557
ужо вывезли

Комсомолка Родькина Екатерина — 
одна из первых колхозниц колхоза цшй ранее 12 центнеров государству 
«Красноармеец» продала 2 центнера обязался дополнительно продать имею- колхозники 
зерна. шнйсн у него излннюк хлеба. сельпо.

Колхозница колхоза «Енисей» Ana- Колхозницы Михеева и БаПкалова 3.
стасин Вишиевнцкаи 5 марта иа общем заявили, что они имеют псе возмож- V
собрании колхозников заявила: ности полностью обеспечить себя хле-

—  Я знаю, что каждый центнер бом до нового у|южая и продать госу- Отвечая па призыв тр,ц 
хлеба идет иа дальнейшее укрепление дарству но 5- П центнеров зерна. Они горпонской МТС —  нее щ 
нашей цветущей родины. Из хлеба, первые вынесли предложение продать продать государству, 
полученного иа выработанные мною менее килограмма хлеба с каждого колхоза «По заветам Ил?, 
трудодни, я продаю 2 центнера и вы- трудодня. Колхозники единогласно при- ского района, с большим

дали свои излишки хлеба 
«X ()к- Железин Иван продал 181 
от 1 мар

зываю мужа Вншненицкого Дмитрия, шин ато предложение. 
Последний принял вызов жопы и иро- Колхозники сельхозартели 
дал 8 центнеров зерна. Колхозница тибрь». выполняя свое решение

марта колхозии- 
Книсей» продано

Гончарова Екаторииа —  жена крас
ноармейца продала 5 центнеров. По
следовавшая ее примеру Калиниченко 
Анна продала 4,2 центнера.

—  Пусть еще крепче будет наша 
родная Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия. заявила на •собрании крас
ноармейка Ирина Демуренко. продав
шая Г» пудов хлеба.

За одни день 5 
ка ми сельхозартели 
153 центнера хлеба.

Шестидесятилетний Кухта Василий 
Гаврилович (колхоз имени Калинина) 
продал 8 центнеров хлеба. Выступая 
на собрании т. Кухта сказал:

— Всеми мерами крепить силу и 
мошь нашего государства и нашей 
славной If распой Армии священный 
долг каждой» колхозника. Его призыв 
вызвал живейший отклик у колхозни
ков. Ими щюдаио за один день 99 цент 
перон. Одновременно с продажей идет 
вывозка колхозами запроданного хлеба 
на склады «Заготлсрно*.

Дружно н ош авизование идет прода
жа хлеба в колхозе «Трудовик».

В. Нондрацков.

та, продали государству и уже отгру
зили на пункт «Заготзерно» 490 цеит- 
но|м>н хлеба.

С большой активностью прошло соб
рание колхозников в колхозе имени
Бограда.
продали

Колхозники 
тс  ударству

итого колхоза 
700 центнеров

воногов Филипп —  81. Гец 
ПО. Орешков Даниил - 
сложной молотилки Макар 
дал 42 пуда. Эти тог.ари! 
всех остальных тражториг 
пистон последовать их щ 
дать свои излишки хлеба

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН

Обязательства выполнены
Колхозники сельскохозяйственной ар

тели «Чаитых Хоных». .\сть-Абакан* 
ского района, с оолыпой активностью 
обсудили призыв передовых колхозов 
шлнетн о продаже излишков хлеба госу
дарству. Гобраиие, посвященное атому 
вопросу. Пы.ю особенно мши о.йодным и 
оживленным. На собрании колхозники 
решили продать и порядке хлебо- 
закупа государству 1S00 пудов хлеба. 
( лоно колхозников - твердое слово. 
На другой день были занаряжены дно 
лошади, которые подвозили хлеб, про
пишем мй колхозниками, к колхозному

амбару, а отсюда 14 wv 
его на Абаканский злева!

Колхозник Федосейк< 
хлеб еще урожая 193̂  а) 
is пудов, Коков И ШП 
теен продали по 30 ну,к 
Шандакон, Котежеков. Ъ 
ли ио 24— 12 нудон изди 
другие.

Колхозники выполнил 
тельетво. Хлеб полноепк»! 
алопатор.

А.

гАргмс 
27 фо 
, mry- 

атого

АСКЫЗСКИЙ РАЙОН

Продажа хлеба 
продолжавтсв

Колхозники сельхозартели 
Куйбышев», Аскызского района, 
враля вынесли решение — Н|к)дат1 
дарству излишки хлеба. Кроме 
собрание поручило правлению колхоза 
обсудить вощин' в отношении продажи 
государству хлеба из колхозного фонда.

На втором день после решения обще 
го собрания на пункт «Заготзерно» было 
отгружено ПО нудон хлеба, проданного 
колхозниками. Продажа хлеба государ
ству колхозниками продолжается.

Правление колхоза, выполняя реше
ние собрания колхозников, продало го
сударству из колхозного фонда 100 цент 
перон хлеба.

П. Косоруков.

В  П Е Р В Ы Й  Д Е Н Ь

Актншю
КОЛХОЗНИКИ
терн» и « 
ского

продают хлев государству 
сельхозартелей «Комии- 

{раснаи зари». JcTb-Аоакаи- 
»аЙ(ша.

Трудности войпы очевидны. Нейтраль- 
ные страны, но участвуя в войне, тер-1 
uit неисчислимые лишения в результате 
блокады, и результате морской войны. В 
нейтральных странах народные массы 
протестуют против вовлечения этих стран 
в eofiiy, против нажима англо француз , 
ских империалистов.

Британский империализм мобилизует 
всо силы, средства и ресурсы, чтобы 
сохранить своо господство. Но условия, в 
которых развертиааотся война, нарастаю
щие трудности, встающие перед Англией, 
свидетельствуют о том, что британски! 
империализм дряхлеет, что процесс за
гнивания, который охватил весь капита
листический мир, развивается упорно и 
неизбежно. Я. Нежданов.

$

♦

В первый же день развернувшейся 
продажи хлеба государству— 3 марта— 
колхозники сельхозартели *■ Коминтерн» 
щюдали более 50 центнеров Член кол 
хоза т. Техтероков Иван щюдал из г по 
их хлебных излишков Г» центнеров 84 
килограмма. \станзен Иван и Ьаплагаше 
ва Евдокия— ио 2 центнера каждый.

Колхозники сельхоза|1Телн «Красная
пари» в атот же день щюдали государ
ству 31 центнера 5П килограммов. Ьол 
хозяин т. Новоселов Дмитрий щюдал 
П центио|и>в. Черкасова \на< та« и i 
7 цеитне|и)н и Кундулакоч Насилий 
2 центнера. Н. Курбижеков.

своей

(1962)

0
jgeeHbB

Гои инаяия 10-Х Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С о е е т с я а я Х а т с е т

гоД« ЦЕНА 10 т . Выходит 25 раз в месяц.

О р г а н  
Х а к а с с к о г о  

обкома ВКП(б) 
и

о б л а с т н о г о  
Совета депутатов 

т р у д я щ и х с я

С‘езд
победителей

КОЛХОЗНИКИ сеЛЬХе: М
Ильича». Усть-Абакав! кого|
большим желанном 
хлеба государству.

Колхозники т.т. Колобов! 
Кузьма. Шохин К., Стоит 
калов Насилий и первый 
общеколхозного собранна 
лишков хлеба продали 
С нудон каждый.

Колхозница Герасимова] 
продавая хлеб госу;ыгг1 
так:

Выражая любовь г. № 
где служит мой муж, я W 
|юдную страну 
колхозе.

I, нляад—10 марта 1939 года 
исторический XVIII с‘езд 

ЬскоА партии. День открытия 
величайшим праздником для 

етского парада. Дни работы 
днлмп невидаппого полити- 

Про1?водстврпвого под‘ема по 
|(1 пеоб ятпой родине.
It мир с трибуны с'езда прозву- 

ренвального Сталинского до
клад тоиарища Сталина—это 
трксистско-лопинский анализ 

и побед социализма, величест- 
Согракма для движении вашего 
1 вперед, к сияющим вершинам 
и (’ кикой простотой, по вме* 

как глубоко и мудро показал 
|Стадии торжество генеральной 
|sefl партии и перед всем ми* 
{1рвулась волнующая картина 
йьл коммунвзма в нашей стря

Ьгияскив Пятилетки коренным 
з̂ п*.1и Советскую страну. СССР 
htfi индустриальной держаной 
1,кор хо<ийство •- крупнейшее 
Uannoe хозяйство в мире. Сядь- 
Цедимой стала ваша родина в 

отношении. Границы страны 
сталинском замке. Непобеди- 

|:1я Армия, вооруженна! по по 
I слову военной технвки—гроз- 
рушимая сила для всех, кто 
гя нарушить священные грани- 

родины. В СССР навсегда 
и зкендоатация челоиока чело- 
ItsuaHiw высоко поднялось ма 

положенно трудящихся Совет- 
Крепко сплочены в мораль 

еском единство пароды страны 
ki вокруг болыневистско! пар- 
(шкого Центрального Комитета, 
Сталина.
Iiiu товарища Сталина, това- 
шва и Жтанова был дан 
ш1швй борьбы за погтроепно 
k  XVIII с‘еяд ВКН(б) принял 
Ьв программу занеряннии сгрз- 
социализма и посгоионнн’з по- 

|хсммуннзму.

Ш И Р И П С К М Й  РА Й О Н

Слово 
за трактористами 
Боградской МТС

Трактористы и бригадиры тракторных 
отрядов Ширинской МТС на общем соб 
ранни обсудили обращение тракторис
тов Иагорповской МТС».

Все трактористы, выступающие иа со 
бранпи, приветствовали инициативу 
трактористов Иагорповской МТС— про
дать все излишки хлоба государству.

Тракторист т. Квчеико сказал: »,и. .....
И горячо поддоржниаю инициативу Саралннский 35,7 патента, 

нагорновцон и в ответ на их призыв Щирццский П9,6 процента.
Итого но области &2,9 процента.

О ПЕРАТИВНАЯ
С ВО Д КА

о «оно выполнения договоров по хлебо
закупу районами Хакасской области на 

8 марта 1940 года (в процентах)

АокызскнП 80,5 процента.
ВсПскпП 27.2 процента.
ТаштыпскиН 27.'.5 щюцопта. 
Усть-Абаканский 64,1 щюцопта. 
Гюградсцйй 08,9 процопта.

СЛУЧАИ СО СВОДНО]

тали.
Иа

ла

Янтивоенное движение во Франции
В городе Орлеан (Франция) полиция 

раскрыла организацию, занимавшуюся 
антивоенной пропагандой, распростра
нявшую большое количество антивоен
ных листовок. Члены втой организации 
арестованы. Арестованы также мэр го
рода Моитройль-О-Лион, обвиняемый в 
антивоенной деятельности и многие ли

ца города, проводившие кампанию про- 
тин войны.

В южном районе Парижа раскрыта 
подпольная организация, которая рас
пространила газету «Юманито», вкла
дывая ее и экземпляры г официальной 
правительственной газеты.

(ТАСС).

продаю государству 12 пудов хлеба.
Примеру тон. Ивченко -продать из

лишки хлоба государству последовали 
и остальные трактористы. В тот жо 
дош. продали хлой государств т.т. Мо- 
толкни П., Ноте,хин П., Валобаев П., 
Поропитко. Сазонов В., Тимохин И. и 
Марьясов К.

Они продали государству по Ь пудов 
хлоба каждый и вызвали последовать 
их примеру трактористов Воградской 
МТС. И. Смирнов.

И РИМ КМ А ПИК: ввиду несвоевременного 
представления сводки облхлобторг но 
казатолн ио хлебозакупу ио Вейскому 
и Саралинскому районам приводит за 
Г) марта 11)40 года.

За уполномоченного областного 
Хакасского хлобторга А. Мурзаев.

Слопо «опоратпппо» 
и своевременно. 
понятие об онератив1Н“ I 

Да, и как иерепР 
Г) марта п|и*Дст'1 

оперативную сводку 0 
|... и этот момент oiiei 

Однако, заместитель 
облхлебторга тов. 

себя но торопко и ' 
оформлена. Ие сосг* > •] 
0 ма|уга и только < 
сводка, появилась в i • 
л а «вмешалась» Ра'' 
шотиикова. Она Д̂ с ‘  ̂
назначению лишь 

Опоздали на целых
наР
4

Ун И«| лит N9- В  63СМ Т 1(1(00 3. Ы э  и зд а те л ьство  газет -
.С°*

«дрес ред акции ,

<гным вол пением, чувством аа- 
Ьюсти, встретил каждый совет- 
PiiniH доклад това|)нщ« Стали па, 
XVIII с‘озда BRII б)—документы 
рсюричоского знАчения, В лю 

нашей необ'ятной родины с 
юодушевлением обсуждались 

Нческне документы, памочались 
Тия, чтобы быстрее претворить 
зь. Родилась новая мощная 
кинетического соревнования — 
I'Tkpft Сталинской 11ятилотки.
Ь год. А как далеко вперед шаг- 
Л родина! Каких замечательных 
'обились советскно люди, выаол- 
Н1И товарища Сталина, реше- 

Сезда ВКП(б). Неуклонно в 
ваша социалистическая про 
сгь. Воликие победы сельского 
продемонстрированы па Все- 

({,льссохозяйствепио1 выставке. 
л вндвы и в пашой Хакасской 
8̂ области. Воодушевленные до- 

историческими решениями 
‘ лнвки лоспой и угольной Про- 
Стн Досрочно закончили годо- 
рацкы. Больше 30 колхозов об- j 
«Садись высокой урожайности1 
- Центнеров в среднем с каждого- 
ЭДлюз вмени Кадии вна, 1>ог- 
Ийона, отмечоп высшей прави- 
*в°н наградой—орденом Ленина. 
Сотии новых людой—стаханов- 

У'̂ тельпых лицей сталинской 
р п& доярки т. Войцеховнч. прод- 
|.1,,1̂ а т. Самандасюк, брига- 
I *5йиова, угольщиков ордононос- 
Ч’гужеиовой, Трунова, лесоруба 

[ й|« шофера т. Ланина и других 
ЕсеЙ стране.

и  свои ради от троцкистско -бу- 
Г ®ечисти, от неустойчивых, ко- 
L a Ремонтов, областная партий- 

стала еще крепче, ощо 
I ' еп̂е теснео связанпой с мас- 

арко свидетельствует стром- 
L 1JbUx людой области вступить 
Г ‘Стеку* иартню. Сорьозиый 

в°нросах партийной про- 
|цакШо 4000 человек комму- 

,|*ол[ьцсв, беспартийных нау

чают .Краткий курс истории ВКП(б)*\ 
вооружлют себя марксисюко - лепивской 
теорией.

Но это только вачало. Большевики пи 
когда во успокаиваются ва достигнутых 
успехах. Увазапия товарища Сталина 
решения XVIII с‘езда воодушевляют пас 

неукротимой энергией, еще настойчивее 
бороться ва реализацию гигантских пла
нов Третьей Сталинской Интвлеткв.

На предприятиях нашей области раз 
вернтто соревнование в честь годовщины 
XVIII партийного с'езда. Такова уж слан 
пан большевистская традиция—отмечат» 
знаменательные даты производственными 
шбедами! Пусть это соревнование будет 
началом решительного перелома в работе 
золот<й, уголььой, местной промышлеп 
ности Стране нужен уголь А угольган- 
ин Черногорки систематически ни додают 
пн-гора тысячи тонн угля. В волотий 
промышл̂ пноств план 19311 юда выпол
нен на 77,9 процента. Январь и фев
раль ве дали вужного перелома. Пшн 
стих месяцев выполнен лишь па 82 проц 
У руководителей местной промышленнос
ти пет еще гой смелой решительности, 
инициативы к развязыванию местной пр> 
мышленности, о которой говорится в ре
шениях XVIII с'езда партии.

Товарищ Стадии ва XVIII с‘езде пар
тии поставил задачу добиться средней 
урожайности на гектар 12— 13 центне
ров. Для этого нужна серьезная проду
манная подготовка.

Наша область накапупо весеннего се
ва. В колхоаа1 ядег к этзму деятельная 
подготовка. Призыв сталинградцев нашел 
живейшвй отклик среди колхозников об
ласти—развертывается движение стозу- 
довиков. Но работы ещо, как говорят, не
початый Kpifl. Ремонт тракторов прове
ден па 64 проц. Но всо семена доведе
ны до нужной кондвции. Из 22 тысяч 
возов навоза па поля вывезено всего 
около 30 проц. Снегозадержание проходит 
слабо. Серьезные недостатки имеются и 
в развитии жввотноводства.

11 в промышленности, и в сельском 
хозяйстве нашей области много еще не
достатков. Здесь нужна жиивя творческая 
работа партийпых и непартийных боль
шевиков, чтобы мобилнаоеать колхозников 
на борьбу за высокий урожай, рабочих

И. В. Сталин и В. М. Молотов о Проаидиумо^Вс.ссоюзиого совещания 
стаханопцео промышленности и транспорта (1936 г.» ^Фото-Клише Т А С С .

у к а ;
П р е зи д и у м а  К е р х о п п о г о

г%
С о н г  га С С С Р

О награждении Председателя Совета Народных Комиссаров 
СССР товарыцз Внчеслаза Михайловича МОЛОТОВА

орденом Ленина
За выдающиеся заслуги п деле организации большевистской 

партии, создания и укрепления Советского государства наг
радить Председателя Совета Народных Комиссаров СССР 
товарища Вячеслава Михайловича МОЛОТОВА и день его 
пятидесятилетия,—орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного Сонета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Д. ГОРКИН.

Москня, Кремль. 8 марта 1910 года.

Верному соратнику Ленина и Сталина 
— Вячеславу Михайловичу МОЛОТОВУ

Центральный Комитет большевистской партии горячо приветствует 
тебя, верного соратника Ленина и Сталина, руководителя советского 
правительства—з день твоего пятидесятилетия.

Всю свою сознательную жизнь ты непрерывно служишь делу 
рабочего класса, делу коммунизма в качестве выдающегося деятеля 
и вождя большевистской партии. В черные годы реакции после 

на досрочное выполнение проввводствен- j поражения революции 1905 — 1907 гг., в годы под'ема рабочего 
Пусть па собраниях, посвя-1 движения/в эпоху „Звезды* и „Правды*4, в огне первой мировой 

с'езда, прозвучит империалистической войны—ты всегда высоко держал знамя больше- 
побольше низма, неутомимо борясь за диктатуру пролетариата в нашей стране.

Как член Петроградского военио революционного комитета, ты про
вел большую революционно-большевистскую работу в Октябре 1917 
года. Своей оабогой в качестве руководителя партийных организаций 
Донбасса, Украины, Москвы, в качестве секретаря ЦК ВКП(б), 
своей многолетней славной работой на посту Главы советского 
правительства ты заслужил горячую любовь и огромное уважение 
партии и трудящихся Советского Союза.

Как один из виднейших вождей большевистской партии, как 
яалпппп чакончилвсь отчетно - виновные крупнейший организатор социалистической экономики и новой, 
собрания Вскрыто много серьезных Аедо-1 коммуниетической культуры, ты воплотил в себе лучшие качества 

„««и. L  „ о ппппигпп.п иаш-л.-i по л и т и ч с с к») г о деятеля ленинско сталинского типа. 1ы всегда вел и
ы&-лен1нлзыа и в сочетав» париАно! и ведешь последовательную борьбу за идеи марксизма-ленинизма, ыа ленинизма и в сокгь пцт и отстаивая линию партии против врагов партии,советского

! » ^ Г '  ” = „ ■  ,роик,‘" “ ’
. . . .  . . .  . . .  м т п н  « ч ю »  « ТО,Т, Я УЭН„ргиц, твоей неутомимой р .бою  и  посту Председателя 
намечали пути вх всправлепия. . ги со)-, с овета Народных Комиссаров Союза ССР страна социализма во 
рання ещо раз продемонстрировали е - мнориМ обязана своими успехами и победами. В своих устных и

печатных выступлениях перед партией и страной, ты обобщаешь 
гигантский опыт великой работы по созданию коммунистического 
общества.

Желаем тебе, наш дорогой друг и товарищ, от всей души многих, 
многих лет здоровья и дальнейшей плодотворной работы на благо 
нашей партии, на благо нашей родины, на благо коммунизма.

ных планов, 
щепных годоищипо 
поменьше иарадпих речей, я 
деловых предложений, конкретных меро
приятий, направленных к тому, чтобы 
быстрее выполнить иадачи, намеченные в 
решениях XVIII с'езда партии, добиться 
в кратчайший срок новых побед ва всех 
участиах социалистического строитель
ства.

В партийных организациях области

Москва, Нрем ль
Вячеславу

Михайловичу
МОЛОТОВУ

Дорогой Вячеслав Михайлович!
В день Вашего славного пяти

десятилетия Хакасский обком 
ВК11(6), исполком Хакасского 
областного Совета депутатов 
грудящихся, от всех ком
мунистов и всех трудящихся Ха
касской автономной области шлет 
Вам пламенный большевистский 
фнвет.

С Вашим именем, Вячеслав М и
хайлович, советский парод свизы- 
т е т  гигантские победы социализ
ма в нашей стране, то, что наша 
:трапа из отсталой, разоренной 
февратилась в могущественную 
1 п д уст р и а л ь и у ю де р ж агзу.

11одруководством партии Ленина 
—Сталина и Вас-—верного ученика 
Ленина и ближайшего соратника 
вождя народов товарища Сталина, 
Хакасская область неузнаваемо 
изменилась, стала областью раз
витого социалистического земледе
лия, животноводства и развиваю
щейся промышленности, областью 
радостной и счастливой жизни.

В октябре 1940 года исполняет
ся 10-летие со дня образования 
Хакасской автономной области. 
К 10-летию своего развития об
ласть имеет новые достижения—ей 
представлено право быть участни
ком Всесоюзной Сельскохозяйст
венной Выставки 1940 года. Кол
хоз имени Калинина, Боградского 
района, нашей области награжден 
высшей наградой страны—орде
ном Ленина.

Велико счастье трудящихся 
Хакассии, как и всех народов 
нашей страны, что Вы, Вячеслав 
Михайлович, государственный дея
тель ленннского-сталинского типа, 
являетесь главой советского пра
вительства, Народным Комиссаром 
Иностранных дел. Выражая ин
тересы всего народа, Вы твердо и 
последовательно проводитете муд
рую ленинско-сталинскую политику 
мира, в результате которой народам 
СССР обеспечен мирный труд и 
дальнейшее процветание необ'итной 
социалистической родины.

В  радостный, знаменательный 
день, когда коммунистическая пар
тия и народы СССР отмечают 
Ваше пятидесятилетие, Хакасский 
обком ВКП(б), исполком облсовета 
заверяет Вас, что партийные 
и непартийные большевики Ха
кассии еще теснее сплотятся 
вокруг партии Ленина—Сталина, 
всегда будут в первых рядах за 
выполнение заданий советского 
правительства, за выполнение ис
торических решений XV III с'езда 
ВКП(б|.

Желаем Вам хорошего, крепкого 
здоровья, долголетней, радостной 
жизни и новых успехов в борьбе 
за дело партии Ленина—Сталина.

Хакасский обком ВКП(б) 
Хакасский исполком облсовета.

ещо раз продемонстрировали 
предельную преданность большевиков Ха
кассии сталинскому ЦК, товарищу 
Сталину. Собрания показали, что комму
нисты Хакассии прекрасно понимают за
дачи, поставленные XVIII с'ездом партии, 
что они готовы и впредь вести трудя
щихся Хакассия вперед на выполнение 
исторических решений XVIIIс'ездаНКП(б), 
во-болыпевнстсЕИ претворять и жизнь 
указания товарища Сталина.

Решения XVIII с'езда партии —это бо- 
евоо знамя борьбы за коммунизм, про
грамма перехода от соцваливма к комму
низму. Трудящиеся Хакассии, как н юсь 
совегский народ, удесятеряй бдительность, 
сделают все, чтобы быстрее осуществить 
укааанпя тоиарнща Сталина, решении 
XVIII с'езда. 11 чем быстрее они будут 
осуществлены, тем быстрее мы придем, 
под руководством сталинского ЦК к це
ди, вековой мочто человечества,—к ком
мунизму.

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической Партин
(большевиков).

Оперсводка Штаба 
Ленинградского Военного Округа

[] течение 7 марта на фронте пе 
произошло ничего особенного. На 
севере нашими частями занят го
род Паутнси и 163 километрах к 
югу от Петсамо, а на западе от 
города Пнткернте на северном по
бережье Ладожского озера заняты

острова: 
саари и 
ри.

11а ш а 
действия 
при этом 
тниника.

Максимансаарн, Петсая - 
1аймиосаари и Хопкасаа-

авиация вела активные 
по войскам противника, 
сбито 15 самолетов про-

11обеды лесорубов
В результате социалистического 

соревнования лесорубы нашей об
ласти пришли к годовщине откры
тия X V III партийного с'езда с вы
сокими производственными пока
зателями.

Коллектив Сонского механизи
рованного пункта программу пер
вого квартала лесозаготовок вы
полнил на один месяц раньше сро
ка на 101,4 проц.

Коллектив Мюсского леспромхо
за квартальное задание по подвоз
ке леса выполнил за два месяца 
на 109,8 нроц., I

Знатный лесоруб Уйбатскогомех- 
лесопункта, депутат областного 
Совета депутатов трудящихся 
топ. Андреев годовщину со дня 
открытия X V III с'езда ВКГ1(б) 
встретил увеличением производи
тельности труда на 1200ироц. Брига
да т. Подкипа, работая на заго
товке леса, систематически пере
выполняет дневные задания до 
222 процентов.

Г. М ихайлович.



10 марта 1940 г. Ко 57 (1962). С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я j  марта 1940 г /  На S7 j m t j

В о с е м н а д ц а т ы й  с ' е з д  В К П ( 6 )
Восемнадцатый с/еза ВКП(б) явился пяотся невероятной технической отста- 

0г|и)мным событием в жнвпи нашей пар лостмо нашей страны в прошлом. В 
тин и всей страны. Это был с'овд, кото 1913 году по об ему промышленного 
рыи имел все. основания заявить, что, производства на душу населения Россия 
осуществив в основном первую фазу отставала больше чем в двадцать раз 
коммунизма— социализм. Советский Го- от Америки, в четырнадцать раз 
го

кого
да от социализма к коммунизму.

В докладе товарища Сталина, в док- страны. Ленин еще н сеитяоре 
ладах товарищей 'Молотова и Жданова да, до взятия власти 
ia  
но
огромный

области укрепления дисциплины и в об никнут исключительным довернем пар- 
ластн воспитания». тин к комсомолу и открывает перед мо

Борьба с пережитками капитализма в лодежью неограниченные возможности 
сознании трудящихся включает в себя для участия в хозяйственном и государ 
как необходимый и неразрывный зле- ственном ст|юительстве.

от Ан мент, борьбу против религиозных пере-
П * 1  } I I  Н О Л И * V V I I U i V l l i r n  ,  v  • ш И

).з вступил в полосу завершения стро- глии, почти в восемь раз—от Франции. Житков в сознании трудящихся. Не из-
тельства бесклассового социалистнчес- За годы советской власти проделана жнты еще до конца пережитки каиита
014) общества и постепенного иерехо- колоссальная работа по ликвидации тех лизма в национальном вопросо (остатки
п от гппиплгшя к комм\пизм\ нико-экономической отсталости нашей великодержавного шовинизма и честно-

СорвЬны планы Англии ц 
превратить Восток Европы ц 
пожарище. Славная Красная д, 
Полняя свою великую цГ/̂  
миссию, освободила наших (1] 
пых братьев украинцев и белец,.] 
ненавистного панского гнета, 
тября 1939 года, день освой*

91 / го 
большевиками, го

о национализма) и т. д.
Многое предстоит сделать и для окон

былой нротивопо\ с'езде были подведены итоги все мир ворнл, что мы, установив диктатуру про чатолыюго устранения оылоп нротивопо
^исторических побоп нашей .трины— лефтита. чожон п должны догнать и ложности Mi-жду городом н №Р>пой-
тюмный пост народного хозяйства, перегнать передовые капиталистические Коммунистическое вошитапне чрудя- 

" Г ™ " ' .  ; .1 .г,,, мшншат.. ...по ношать шихся и вся работа но строительству

С'озд проходил в обстановке исключи 
тельного единодушия и организованнос
ти. Единство воли, единство действий, 
единство мыслей и чувств, которыми бы
ла проникнута вся работа с'езда, спиде западных областей Белоруссия й 
тольствовали о сило и непобедимости па ,,bIi трудящиеся навсегда щ 
шей партии, о железной сплоченности спооц „ амятп 
ее рядов,, о торжестве, о волной побе
де лопинско-сталнпской генеральной ли \] дружную семыо пародов Г{ 
пин партии. лось -|з миллионов новых

Иоезд с особой силой подчеркнул необ граждан. Но меткому 
ходимость усиления нашей политичос-

строительству
«г тамат/иути нашего хальпеВшего й о Й й ы с ' гтрагаа н перегнать их такжо «бммупизыа станет еще более успогаиой 
движения вперед, к коммунизму. и экономически»,—так поставил вопрос тогда, когда наши руководящие кадры

Пепнол от XVII до XVIII с’езда явился И- И. Ленин. Но окончательное разреше будут неустанно овладевать марксизмом- код бдительности в борьбе с врагами, 
решающим в истории строительства со- ние зтой задачи стало возможным нос- ленинизмом, повышать свой тереотичо- прпзвал „еустапио
щиализма в нашей стр 
аы все экснлоататорс!
тожены причини, порождавшие ......w  .... ; j ..................... ..... ^  Ксли 0ы мы сумели

помнить слова това-
U 1 |П  1 и Л Р Ъ  1 D U  -------- -----  . . .  —  V  \  / 111 1 --------  ---  ---
нано: ликвидирова ле того, как мы построили в основном скип уровень, говарнщ гталнн па a v i i i  рПща Сталина о капиталистическом ок
кие классы* упич социализм, и паша страна стала самой партийном с’езде особо подчеркнул ог- ру женин. Наши успехи должпы ещ<
юждаюшие классо передовой в мире но уровшо техники ромную роль марксистско-ленинского во больше заострить нашу зоркость и о т

и«е пеоавепство и экенлоатацию челово и|юизводства в промышлепностп и сель снитапня кадров. к.сли оы мы сум.ми чить на11|0 оружие для 
Р пазделспис общества на ском хозяйстве. идеологически подготовить паши кадры, упичТожения врагов.

На- Восемнадцатый с'езд ВКН(б) поставил говорил товарищка человеком, 
эксп.тоататоров и экенлоатируемых. Сталин, если бы су
ше общество состоит из двух дружест- перед нашей страной величественную за мели их сделать зрелыми марксистами- ше ошцогтио состоит дну* д, у п теЧ(ШИ0 блпжайшнх Ю-15 лет лопннцами, сто мы имели бы »*•»венных друг другу классов— рабочих и дачу

советской народной догнать н перегпать главные каннталис ваиия » читат!
тическио страны и в экономическом от- ших вопросов уже разрешенными»крестьян, а также

интеллигенции. Создало моральпо-поли 
тическоо единство советского народа 
Две великие силы—народ и коммунизм 
слились воедино.

За две сталинские пятилетки СССР 
превратился в могучую индустриальную

|еРПоатемнан своего развития и но уров ключнтельпоо значение придается треть жество коммунизма, указывают и 
и,.| тяупнкя ппои-шопства советская нп ому нптнлетнему плану. «Выполнение шатт пуп, к победе.
^ т р н п " Z r  ml первом месте в мир,, третье,^ „ятилетнего плана, -  говорил В числе вопросов, получншннх науч- 
Темиы развития нашей промышленно- товарищ Молотов.-во многом должно ную разработку в J® '1 '' ™ ' 1' 1 
ста в 75 раза быстрее, чем в Соединен нред|к>нмт.решение aroh задачи*. Гак, (талина, главное место занимают уче-

Чннеиия с'езда. паучно-обосновавше- 
всо оспо го программу завершения строительст- 

девять десятых всех naj на социализма и постепенного перехода
от социализма к коммунизму, вызвали 

советского народа чувство

ГОУ
выражу

Молотова, в 1939 году каипта# 
скому миру пришлось немного 
питься и отступит!., а Сонец-ы 
продвинул свои границы зпап 
на запад.

Исключительно большое 
имеют договоры о взаимопомощи] 
СССР и прибалтийскими стр 
Эстонией. Латвией, Литвой, 
ской Демоь*ратической Рсспубли*

законной |{ пастоящее время наша

еще 
отто 

беспощадного

ношении. Это значит, что Советский Со Исторический доклад товарища < тали у (.(
юз должен стать и станет передовой иа на XVIII с’езде ВКП(б), решения с’ез ШрД0СХИ за пройденный путь, чувство р пчпги, Лпмпя Ппп.По г fin*, 3
страной мира, страной социалнстическо- да являются ценнейшим вкладом вмарк безмерной радости за полную победу го 1 г ’
го изобилия. систскую науку. Они воодушевляют со- ипралыгой линии партии. Вместо с тем ог)пспочпвает оборону города

В программе работ по выполнению ос вотский народ п пролетариев всего мм- 0I1IJ пьюшиш новую волну производствен -1:l и всей нашой страны, лике
ионной вкопомическоЙ задачи СССР не- ра на священную борьбу за полное тор |1и-творческого зитузиазма, иеиреодолн- один из опаснейших очагов itofli

осве -.«•« .'Т1ИШ-П, ..тт.. вперед к могаот трудовому финскому пар?
вободнться от кровавого ига

Со времени XVIII с'езда прошел год. англо-французекпх лакеев ~ 
Паша родина одержала

мого желания ст|юит1., итти 
новым и новым победам.

новые замеча
тельные. победы. Решения с'езда успош 

ротвориютси в жизнь. Тысячи при 
дтверждают их мудрость и во-

в 63 процентов но плану. Производи витав получат все отрасли промышлон- ГоварнщJOeami > пп-что социалнстн 
льиость TDvia и СССР растет в сред- поста и н первую очередь тяжелая ни ческоо государство юлжно пропнуть и
,м в 4__5 быстрое w x н любой ка дустрия. Об'ем всей промышленной про- увиваться, пока будет существовать
типгтичлгкоВ птпапе дукшт СССР на ПОСЛеДИИЙ ГОД третьей к иттплнстичоскоо окружение

как в 191:! году опа составляла толь
ко 2,7 ироц.

Огромные успехи одержаны в облас
ти поднятия производительности труда 
что, в коночном счоте, как учит пас 
Лепин. является самым важным и са
мым главным в доле пободы нового об
щественного строя. В промышленности 
производительность труда во второй пи 
ти летке поднялась иа 82 процента про 
тин 
те 
нем
питалпстической стране.

Коренным образом изменился облик 
сельского хозяйства.

«...Колхозы окоичателыг» закреплены 
и упрочены, а социалистическая система 
хозяйства является теперь едннствгпнои 
формой нашего земледелия»
Сельское хозяйство является самым 
крупным и самым механизированным 
ио всем мире. За период между 
XVIII съездами в два с лишним раза 
увеличилось количество МТС. в 3 раза 
мощность тракторного парка, в 0 раз- 
число комбайпов. Три чотворти всей 
нашнп колхозов к концу второй пяти
летки обрабатывались тракторами МТС.

Вооруженное норедопой машинной и 
аг|юномнчоской техникой, социалисти
ческое сельское хозяйство дает обиль
ные урожаи, успешно выполняется ста 
линскос
но 7— 8 миллиардов нудов зерна.

&i годы Советской власти в нашей 
стране произошла иапоишан культур
ная революции. Отсталость и бескуль
турье уничтожены навсегда. В 1931) го 
ду у нас обучалось более одной четиор 
ти части насе.нчшя (с учетом всех ви
дов обучении). Число учащихся в выс-

всо европейские страны. СС(’Р будет да двух главных фаз развитии нашего оо- 
леко впереди Англин. Франции и Гер- щества товарищ Сталии разработал за 
мании но общей выработке электроаиер кончетюе марксистское учение о социа 
гии. но щюизводству чугуна, стали лнетнческом государстве, существующем 
и т. д. ’ в капиталистическом окружении.

Ведущая роль в третьей пятилетке Товарищ Сталин доказал, что в иа- 
остается за машиностроением, которое ших условиях всякие разговоры оо от- 
должно обеспечить новый под'ем технн- мнранни социалистического государства, 
ческой) вооружения всего народного хо- об ослаблении его могущества—наруку 
зяйства и оборони страны. Мощное рая- только нашим классовым врагам.

гойма-Тапиора.
П|юйдеппый после XVIII г', 

был весьма успешным н в доле 
марксистско-ленинского воспитан 

змонно идет в гору наша социалп 1и),< партии и государства. ИI'poy 
стичоская щюмышлониость. 
развития нарастали

Темпы ео 
из квартала в квар 

тал, значительно превышая соответству 
Ницце иоказатоли прошлого года. В сред 
нем продукция иромышлениости вырос
ла на 14,7 процента, в то время как в 
1031) году ее |Юст равнялся 12 нроцон 
там. Это также превышает плановое за 
давно третьей пятилетки, которое иреду 
сматривает среднегодовой прирост в 14 
процоптов. Только за девять месяцев 
П Ш  года cobotcimui индустрия дала про 
дукиин больше, чем вся промышлон-

Развивая и,.„.и,о учение Маркса, Эп- нарш-й Россия за десять нредво
Ленина, учить.....  огромный «шли лот. Особенно отрадным является

опыт нашей страны, товарищ (’талин бурный рост нашей оборонной промыт 
и|ю;1ол‘КН.1 ленинскую теорию о возмож лепностн. который в 1039 году онреде- 
нос'згн нж’троении социализма в одной лнлен в 46,5 процента.

(Сталии), ленной щюдукцпи в 1;> раз больше, чем стране до возможности построении ком- 
в доноешюе время. Среднегодовой ири- мунизма в одной стране в условиях ка 
рост иродукпии в третьей пятилетке ниталистического окружения. Товарищ ных и совхозных 

XVII и установлен в I 1 процентов. Производи- ( талин показал, что государство будет под'ом социалистического земледелия яр 
тельиость труда должна подняться 
1)5 процентов, li 1942 году только

жен.» капиталистическое окружение. Ьо 
лее того, только могучее социалнстичес 
кое государство и надежная охрана со
ветских границ в лицо нашей Красной Всесоюзной 
\рмип и Военно-Морского флота, явля- тавке 1940 
ютеи действительной гарантией наших 
дальнейших успехов, нашей работы по 
строительству коммунизма.

уничтожение ие-

иитилетки установлен в 184 миллиарда 
рублей, что даст рост но сравнению со 
второй пятилеткой па 92 процента.

Ио выполнении третьего нитилетнего 
плана мы будем производить промыт*

l)i ромиые успехи стахановцев колхоз 
нолей, неуклонный

на существовать и в условиях коммунист» 
за ческого общества, если не будет уничто 

счет увеличения щюизводнтелмгостн тру
Да оуде
против
лей.

обеспечен Прирост продукции 
937 года на <»2 миллиарда руб

ко п убедительно показала Всосоюзпая
сельскохозяйственная выставка. Десят-,
ки тысяч колхозов соревнуются между
собой, борются за право участвовать на

выс-

Нажиеишеи задачей, которую поста
вил XVIII с езд ВКИ(б) перед советским 
иа|юдом. является коммунистическое во

задание о ежегодном щмизводст гннтанио трудяишхе;
режитков капитализма в сознании лю
дей. Эта задача имеет решающее значе
ние во всей нашей работо но строитель 
ству коммунизма. «Чтобы но-иастоише- 
чу осознать и с максимальными практи 
чоскнмн результатами использовать в 
интересах народа наши политические, 
наши зкоиомические. наши культурные, 
наши организационные и все прочие ог 
ромиые возможности,—говорил товарищ

зажиточной

ших учебных заведениях ( ССР значи
тельно больше, чем в Германии. Ан
глии. Франции. Италии и Японии, вме
сте взятых.

Советский нл|и» I 1|;ивот 
и культурной жизнью, его благосостоя
ние повышается с каждым годом. Толь- _

пятилетку более чем в 2 ношения к труду и к общественной соо
иа|и>дноо потребление, в ствениостн.

3 раза увеличились расходы на куль- Наряду с передовыми людьми пашей 
турно-бь!товое обслуживание трудящих- страны, которые сознательно и самоот- 
ся. вдвое повысилась реальная заработ вержошю борются за иостроепие комму

(оциалистическоо государство не ос
тавалось неизменным, указывает това
рищ ('талин, а непрерывно развивалось 
н совершенствовалось. О изменением 
внутренней и внешней обстановки стра 
НЫ изменялись его формы и функции. 
\\ настоящий период, когда в нашей 
стране полностью уничтожены экенлоа- 
таторские классы и построен социализм, 
основная задача государства внутри 
страны состоит в мирной хозяйственно- 

и культурно-воснита*

сельскохозяйственной 
года.

Могучий рост политической активно
сти трудящихся масс показали проводе» 
ные недавно выборы в местные Советы 
депутатов трудящихся. Еще раз с по
вои силой выборы продемонстрировали 
силу сталинского блока коммунистов и 
беспартийных, огромный авторитет на
шой партии и еще более усилили мощь 
нашего государства.

Успешно выполняется программа рае 
вития культуры, дальнейшего под’вма 
благосостояния трудящихся.
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с т р е ч и  с  т о в а р и щ е м  М о л о т о в ы м
На К у з н е ц к с т р о е

fCHt
I гДс в

п с т р е ч а  с тон. В. М. Молотовым 
)К) 1934 года на площадке Кузнец- 

это премя продолжалось строи* 
чего  первенца сибирской металлур- 

| а п о л н ы м  ходом эксплоатация ряда 
фрегатов в основных производствен

I в приехал к нам в дождливую холод* 
[токи воды превратили глинистую поч* 
L,, лишь кое-где покрытей каменной 
Lji одеждой, в густое и скользкое лип- 
м месиво. Двигаться ио площадке бы- 
„ тяжело. Но тов. Молотов долго и 

сматривал важнейшие участки строи- 
Йским глазом подводя итоги огром- 
,Й работе многотысячного коллектива

Л и постоянной работы над освое* 
[х достижений металлургической тех- 
тон. Молотов, и без самостоятель* 

,и вопросов усовершенствования и 
•пдоатации технического вооружения 
перегоним передовые капиталнети- 
д а « е  при первоклассном оснащении 

[иятий . Около ваших замечательных 
кдолжал он, должна неустанно рабо- 
детских технигов, изыскивая все новые 

работы, новые пути лучшего исполь

зования предоставленного вам оборудования. Лишь 
таким путем, а не самотеком, мы успешно разре
шим задачу технического и экономического сорев
нования двух систем—социализма и капитализма.

Тов. Молотов выступил на многотысячном митин
ге коллектива строителей и акенлоатациовников на 
шего завода. В большой, горячей речи оп ярко 
обрисовал перед нами все народнохозяйственное 
и политическое значение успехов нашей стройки 
и затем дал развернутую картину международного 
положения Советского Союза. Выступление тов. 
Молотова было восторженно встречено тысячами 
рабочих и инженеров Кузнецкого завода и мобили
зовало нх на новые усилия для окончания громад 
ного и тяжелого строительства.

В день пятидесятилетия тов. В. М. Молотова, 
несущего ответственнейшие обязанности главы Со
ветского правительства и народного комиссара но 
иностранным делам, с исключительной твердостью 
и достоинством осуществляющего международную 
и внутреннюю политику первого в мире социалисти
ческого государства в труднейших условиях раз
вернувшейся империалистической войны, хочется 
от всей души пожелать ему многих, многих лет 
работы и борьбы на благо нашей великой родине.

Акад. И. 11 Бардин.

огии ц е н и т е л ь  
и с к у с с  т в а

ся первый Всесоюз-1 Вячеслав Михайлович

И. В . Сталин, В. М. Молотов и А. А. Андреев в президиуме совещания 
передовиков урожайности по зерну, трактористов и машинистов молотилок 
(1936 г.). Фото-Клише ТАС С .

Н Е З А Б Ы В А Е М О Е
Я

Молотой.__нам больше всего необходимо организаторской и культурно-воснита* Мудрая политика большевистской нар
в данный период всемерное повышение тельной работе. тип и советского правительства ооес-
дела коммунистической» воспитания*. И Создавая учение о социалистической почила блестящие успехи нашей стра* 
первую очередь речь идет о воспитании,интеллигенции, товарищ Сталин поло-1 нм и и области международных отпо- 
V всех граждан социалистического от-

ко на вторую 
рана вояросло

йен л предел неправильному, иренебрежн шеннй. Полностью подтвердились го 
тельному отношению к этой огромной пиальныо предвидения товарищаСталипа. 
армии советских людей, укапал на необ

iKui плата раоочих, почти и 
|юс народный доход. Об втом свидетель 
ствун»т суммы вкладов населения в сбе 
рогательные кассы— на две сталинские 
пятилетки они выросли более чем в 20 
раз.

В корив изменилось материальное ола 
госостояние колхозного крестьянства.
Денежные доходы по трудодням в 1937 нжшльше урван
I

иизма и за которыми идет подавляющая 
масса рабочих и крестьян, у нас имеет 
ся немало людей отсталых, несознатель 
пых. недобросовестных— летунов, рва
чей. и|к>гулыциков, рангильдяев, кото-

ходимость «дружеского отношения к 
ней. заботы о ной, уважении к ней и 
сотрудничества с ней во ими интересов 
рабочего класса и крестьянства».

Товарищ Сталин создал учение о кад 
ра\ -атом золотом фондо партии и госу 
дарства. об их правильном подборе, о 
выращивании и выдвижении новых .по

году в сравнении с 1934 годом увеличи он. Остальное их не интересует, 
лись в 4 раза. Полностью ликвидирова- вто му нужна борьба за интересы

рыо приносят огромный вред соцналис- доп. о правильной расстановке кадров, 
тичоскому государству. Такие люди но о проверке нх в процессе работы, о со тика 
п|ючь поживиться за счет государства четапнп старых и молодых кадров «в од товарищ

ном общем оркестре руководящей рабо
ты партии и государства».

Гюлыпоо значение в жизни нашейоб изме- в любую минуту готовы ответить «двоп

у государства для со- 
«Ио- 

I госу- 
Молотон.—

Анализируя в своем докладе междуш 
родное положение, товарищ Сталии су-1 
мол гениально разгадать козии англо- j  

французских поджигателей войны и 
подчеркнул, что большая я опасная по- 
литичоскан игра, затеянная ими, мо
жет окончиться для них серьезным 
провалом. Дальнейшие события пол
ностью подтвердили вто. Внешняя ноли 

Советского государства, указывал 
талии, ясна и понятна. Не

изменно отстаивая доло мира, борясь 
за подлинный мир между народами, мы

чонио в атоом имели выход в | 
кого курса истории ВКП(б)» 
нонлоиие ЦК ВКП(б) о пр 
Самостоятельная работа, как 
шип метод изучения маркпг  ̂
иизма, получила широкое pat 
иопио. «Крагкий курс истории 
стал пастольпой книгой нарт» 
непартийных большевиков.

Посмотри па серьезные усом 
ганизацин партийной нропагапи 
стоит еще очень большая и пая
пая работа по устранению ряи 
татков. Необходимо покончить 
теком и с бесконтрольностью, 
имеются в некоторых орган 
ЦК ВКП(б) учит партийные < 
ции знать каждого коммунист» 
соваться, как он овладевает 
марксизма-ленинизма, законами 
венного развития, какую три 
мощь в работе. Нельзя мириш 

I что некоторые коммунисты 
| работают пад первыми главам 
кого курса истории ВШ1(б)>. 
чиваются только посещением 
боглым чтением газетных ста!

Происходящие сейчас ныГ»«и 
водящих партийных органов, 
руют тесную сплоченность всех 
партии, всех партийных орга! 
иокруг ленниско-сталииского 1W 
ного Комитета, беспредельную 
данность делу Ленина— Сталш 
лнкому вождю партии товарищу

Собрания первичных партий 
гани-.дций, партийные коифогош| 
ходят деловито, организованно, 
соком идейном уровне. На ;,Т1 
ииях, конференциях партии п̂ ] 
как ее партийные оргаиинаинп. 
ководящио партийные орган и  ̂
ют историчоскно решения X» 1 
партии. Партийные оргпизацяя 
ют конкретные пути еще 6оДР( 
ного выполпепия решений с 031

юз-1
музыкантов-исполни-! н« 
поездка н столицу, 

жо запавшая н память 
[коподител я м и па рти и
1тва.
ал Консерватории не- 
(дикой. Предстоит зак- 

концерт конкурса, 
рялю. ясно различаешь: 
iBo от эстрады, сидят 
. В. Стал»»н, В. М.
|Е. Ворошилов, Л. М.

Ьерта нас пригласили 
по-дружески, ветре- 

| он, руководители пар-
•льства.

Вэетах мы прочли пос 
[света Народных Ко- 

1 ССР, подписанное 
М. Молотовым, о 
юных музыкантов: 

tea, А. Каплана, 
I, Лизы Гнлельс, 

Mfe’i и Эмиля Гилсль 
(•тим вся эта группа 
гена в Кремль к това-

будем в Кремле, о 
то передумали моло- 
| Кремле, овеянном 
славой. Невозможно 
мкую волнующую ра- 
швали н эти дни.

принимал
ас н своем кабинете. нами он 

был исключительно ласков и раду
шен. Он прочел нам вслух поста 
иовление о премировании юных му- 
зыкантов, затем говорил о том, 
как важно то дело, которым мы 
занимаемся. Вячеслав Михайлович 
говорил просто, сердечно, и эти 
простые слова произносил выдаю
щийся государственный деятель, 
руководитель советского прави
тельства и вместе с тем 
ценитель искусства, человек, прек
расно понимающий и чувствующий 
муаыку.

После этого нам не раз прихо
дилось слышать высказывания то
варища Молотова ио поводу испол
нения какого-нибудь артиста или 
художественного коллектива. Эти 
оценки снова и снова подтвержда
ют первое впечатление от его слов, 
обращенных к нам в Кремле. Това
рищ Молотов знает и любит музы
кальное искусство.

Мы чувствуем особую ответст
венность, выступая в присутствии 
товарища Молотова. Знаем, что он 
глубоко понимает музыку, пиани
стическое и скрипичное мастерство.

Для нас лучшая награда, когда 
мы читаем на лице Вячеслава

имел счастье неоднократно публнках г*редполагалось открыть! И вторая моя встреча с Вячеславом 
встречаться с Вячеславом МихаЙло- филиалы. В  своем докладе проф. Михайловичем произошла у А. М. 
ничем Молотовым, но три встречи Федоров забыл упомянуть о мос-i Горького. Я был единственный ррач,

яркое, незабы* конском филиале. Товарищ Сталин, | которого Алексей Максимович при- 
улыбнувшись, спросил его: | гласил к себе на встречу писателей

— А разве не будет филиала в с товарищами В. М. Молотовым, К.Е. 
такой небольшой провинции, как Ворошиловым, Л. М. Кагановичем, 
город Москва?...

Федоров смутился и тут же ис
правил свой промах, рассказав о 
московском филиале. ВИЭМ .

Началось обсуждение проекта

оставили наиболее 
иасмое впечатление и являются са
мыми замечательными событиями 
в моей жизлн.

В  1932 году ян числе небольшой 
группы ученых был приглашен на 
квартиру к Л. М. Горькому для 
участия в обсуждении плана орга
низации Всесоюзного 
с

* *а этом
Сталин,

института эк-
:ПУ 1 Т “ " ТаАЬНОЙ ме* иии"Ы (ВИЭМ ). Первое слопо Алексей Максимович 

историческом совещании предоставил Иосифу Виссарионовичу.
присутствовали товарищи 

строгий | Молотов и Ворошилов.
Я был очень взволнован предсто

ящей встречей с великим Сталиным 
и его ближайшими соратниками. Но 
стоило только увидеть дорогих и 
любимых людей, как всякое волне
ние и напряженность исчезли.

Их величие в необыкновенной 
простоте, безграничной человечно
сти и чуткости. Эти качества не 
сумел е»пе передать ни один из ху
дожников, изображавших на полот
не их лица.

Мы познакомились и сели за стол. 
Началась официальная часть пашей 
встречи.

Профессор Л. Н. Федоров крат 
ко изложил организационные прин
ципы будущего Всесоюзного инсти
тута экспериментальной медицины. 
ВИ ЭМ  дол жен был быть ор1'анизо-

Михайловича одобрение нашему ис-!пан н Ленинграде на базе старого 
полнению. (Института экспериментальной меди*

Лиза и Э м и л ь  I илельс. нивы. В  нескольких союзных ргс-

Товарищ Сталин произнес заме
чательную речь, н которой я внер- 
вые услышал его основные мысли 
об интеллигенции. Это были как 6i>i 
фрагменты его замечательного уче
ния о советской интеллигенции и 
се значении в строительстве нашей 
великой родины,-— учения, которое 
впоследствии было столь блестяще 
развернуто в докладах на Чрезвы
чайном V III Всесоюзном с'езде Со
ветов и на X V III с'езде иартин.

Затем выступил Вячеслав Михай 
лович Молотов. Он много внимания 
уделил инициаторам этого огром
ного нового начинания, развивая 
идею о комплексном подходе к изу 
чению больного »» здорового чело 
всчсского организма.

Это совещание решило судьбу 
ВИЭМ . Все бы ло продумано до ме
лочей. Вынесенное решение сфор
мулировано четко и ясно.

• - ' --  -— - —--—--- —- У
А. И. Микояном, В.В. Куйбышевым.

В то время я заведывал москов
ским филиалом ВИЭМ , который мы 
создавали с большим увлечением 
и энтузиазмом.

Увидев меня, Вячеслав Михайло
вич отвел меня в сторону, стал по
дробно расспрашивать, как идут де
ла, что мешает развертыванию ра
боты. Он живо переживал мои нев
згоды, просил скорее открыть фи
лиал и, не стесняясь, обращаться 
за помощью к нему. Потом он ио- 
знакомил меня с Л. М. Кагановичем, 
который был в то время секрета
рем ЦК и МК ВК11(6), и просил 
его также помочь нашему делу.

Третья замечательная встреча с 
Вячеславом Михайловичем Молото
вым произошла в 1936 г па засе
дании Совнаркома СССР, где за
слушивался доклад о работе ВИЭМ. 
На этом заседании с особенной яр
костью я увидел выдающиеся ка
чества товарища Молотова, как за
мечательного государственного дея
теля, ближайшего соратника вели
кого вождя народов товарища 
Сталина.

Профессор И. РА ЗЕН К О В .
огаггтлжя

отливый друг детей уехал Вячеслав

рханлонич Молотов 
■Ого пионерского ла-

'Крым *.

шине, в которой 
Михайлович.

Еще раз товарищ Молотов при
езжал в „Артек“ в 1935 году. Кро
ме того артековцы неоднократно 
бывали на даче у товарища 
Молотова во воемя его отдыха в

рались на костровой площадке 
„Артека*4. Загорелся большой пи
онерский костер. Дети выступали 

в лагерь „Артек" у костра. Они демонстрировали Крыму. И каждый р«.з Вячеслав 
мйлович приехал в перед Вячеславом Михайловичем Михайлович 
^зд его был неожи-|свое творчество. На площадке и з1 
Ае обеда отдыхали.} детских фигур вырос живой цве- 
Аеа.урныЙ ио лагерю ток.Когда он раскрылся, в центре его
1 под'ем, как ребята I показались три маленькие девочки.! рез ребят, которые побывали у 
*огах: кто-то им ус-1 Они держали в руках большие | него, прислал артековцам письмо,
0 приезде дорогого букеты цветов. Выйдя из круга,: „Пионеркам и пионерам „Артека“

девочки подошли к Вячеславу' Шлю горячий привет. Желаю
1 Дорожкам нижнего! Михайловичу и преподнесли ему хорошо отдохнуть, набрать здо- 
°*али навстречу к'цветы. Товарищ Молотов поочере- ровья и силы для работы и, преж-

ди расцеловал девочек и усадил | де всего, для учебы, чтобы стать 
их рядом с собой.

радушно встречал ар
тековцев, проводил с ними целые 
дни до самого вечера.

Однажды товарищ Молотов че-1

партии имеют решении с ездались в 4 разаJ fagsJBTfeJts i r a s g »  т ™ = < & » » » ■ »  - - >» —•»— -
В 2,5 раза возросла натураль в наших предприятиях и учрежденияхлнонеров. _ , . ... „

иаи часть трудощм. нужна борьба с лодырями, разгильдяя-
* Несмотря на огромные успехи во всех ми и летунами. Среди крестьян также 

отраслях народного хозяйства, наша ло мало еще таких, которым нет дела( .
стоана все опт продолжает отставать не только до интересов государства, но делают ео еще более ооеспосоОиой для 
i/г uiafioian ваявггых каиггалиспчвс- и до интересов своего колхоза, которые успешного разрешения истораческйх за

экономическом отношопи. думают только о том, чтобы урвать для дач построении коммунизма. В новый Ус заключением Оовотско-1 врмаиского^пак-
ноболыпе ■ у государства и у кол тав ВКП(б) включен специи «ьный раз- та о ионападепии н договором о друж- 

хоза. И здесь втжаы серьезные меры в дел «Парши и комсомол», который про ба.

змолсмыми ленинско-сталинские ирнн- ны, пытающихся нарушить ионрикос-
ципы большевизма, они еще острее отта нонениость Советских границ»,
чнвают организационное оружие наршя, цита сташса империалистов иа войну
еще больше укрепляют пе сшлу н мощь, ссср с ГврюшивИ Вражи нвжду дВу-

воликими народами положен конец

ках стран в 
ь отношеани рагм![юв проиамцетва ва сеон

нас е ломи л. Это отстаыанмо об'яс-

XVIII с’езд ВКП(б) откры* 
страницу в истории нашей f011 
ческой родины. Он вооружил с ] 
на|юд могучим оружием 
коммунизм, за успешное plJ,“ 
третьей сталинской нятялотк̂  ̂
тольиыо успехи первого 
ные страной после с’езда, 
ют сойотский народ на скорс 
нолнопио всош1рио-историч‘,г1, J  
иоставлонпых с’оздом, па 
шее заворшонио (угроитольоть 
нистичоского общества.

Н. Mai
душу

^Йловичу.
Детьми, товарищ  
по лагерю, 
всем, вникая во 

СТи жизни лагеря и 
рказания по тем или 
г1' товарищ Молотов 
г мнться с ребятами. 
1Сл°е  настроение дс- 
Зрасталн, товарищ 
ался и смеялся вме-

Н т впервые в Крыму. 
L 011 оГ)ратнл наше нни- 

обстоятельство 
^ Необходимо 
( Ссь южный берег 
Сказал мысль о не- 
.ц в „Артеке*

• Чтобы катать на 
с того он укавал, 

ц*/*Но иметь свое 
I. * в ство молочную 
|Деи проч.

У **п а , веч; «i>#-

и
пока-

Ребята пели песни, вместе с 
ними пел и товарищ Молотов. По
сле физкультурных выступлений 
артековцы разных национальностей 
спели свои песни, показали пляс
ки. Затем ио просьбе детей на 
костре выступил товарищ Молотов. 
Он рассказывал ребятам о жизни 
детей в прошлом, сравнивал эту 
жизнь с настоящим советской дет
воры. Ребята надели товарищу 
Молотову пионерский галстук и 
назвали его почетным пионером- 
артеконцем.

После торжественной пионерской 
линейки — спуска флага- товарищ 
Молотов пожелал ребятам спокой
ной ночи, обещал выполнить их 
просьбу-передать привет товари
щу Сталину—и уехал. Долго смот
рели дети вслед удалявшейся ио 
извилистой крымской д«р*ге ма-

активными, сознательными участ
никами нашего строительства, в 
котором пионерки и пионеры уже 
занимают сланное место молодых 
бойцов социализма.

Ваш В. Молотов 
13/VI. 1934 года *.
17 сентября 1936 года на крас

ной площади, у мавзолея Ленина, 
собралось двести нарядно одетых 
ребят. Все они были в парадных 
артековских костюмах, а на беско
зырках золотыми буквами было на
писано „ Артек'4. Они прошли в 
Кремль и направились в зал засе
даний Совнаркома.

И вот вошел товарищ Молотов. 
Гулом восторженных приветствий 
встретили его ребята. Вячеслав 
Михайлович со всеми поздоровался. 
Многих он знал по именам.

Товарищ Молотов приветствовал 
детей и сказал, что теперь арте
ковцам. хорошо отдохнувшим и

окрепшим, надо взяться за учебу.
А  учиться они должны хорошо 

-Теперь кто из вас расскажет 
как ны жили в „Артеке?— спросил 
товарищ Молотов. \

Произошла маленькая заминка.
Товарищ Молотов вывел детей из 
застенчивости:

— Ну, кто у вас самый храбрый?
Ребята хором закричали:
—Баразби!
Это был старый знакомый това

рища Молотова. Баразби Хамгоков 
подошел к трибуне и начал гово
рить. Товарищ Молотов подробно 
расспрашивал, как дети провели 
время, катались ли на лодках, ез
дили ли верхом на лошадях, ходи
ли ли и горы... Баразби рассказал, 
какие экскурсии и походы совер
шили артековцы.

— Что же это значит,*—спраши- камней и растений, собранных ак- 
васт товарищ Молотов,— выходит, тивистами музея краеведения „Ар-

правильно, ребята?
Буря аплодисментов. Ребята вос

торженно закричали: „Правильно!‘4 
История с Суук-су возникла не

спроста. Еще в 1935 году,когда де
ти были на даче у тов. Молотова, 
разговор зашел о „большом „Арте
ке-, о генеральном его плане. Тон. 
Молотов ознакомился с этим пла
ном и сказал, что в нем нет ничего 
генерального. Между тем рядом с 
„Артеком*4 было прекрасное место, 
именуемое Суук-су. Ребята давно 
зарились на него говоря, что не 
плохо бы eio присоединить к „А р 
теку44. Товарищ Молотов понял на
мек ребят, и теперь Суук-су пере
дан „Артеку44.

Ребята привезли много подарков 
товарищам Сталину, Молотову и 
членам правительства. Коллекция

вы и не отдыхали, а все ходили в 
экскурсии?

— А вед|> это и есть отдых, то- 
варищ Молотов, сказали дружно 
ребята.

-Н у , тогда правильно.
Оживленная беседа все время 

прерывалась смехом, шутками. По
том все запели хором. Подпевал и 
товарищ Молотов. Ребята пели 
его любимые песни.

Запели песню про „Артек44 и до
шли до куплета.

„У  „ А рте ка* на носу.
Приютился Суук*сув...
Товарищ Молотов засмеялся и 

сказал:
— Ваш намек нетрудно понять. 

Ну что ж, придется Суук-су пере 
дать „ Артеку*. Как вы думаете,

тека", была предназначена товари
щу Сталину. Ребята попросили то
варища Молотова передать подарок 
Иосифу Виссарионовичу,

—Обязательно передам,—обещал 
товарищ Молотов.

Затем Вячеслав Михайлович во- 
желал ребятам счастливого пути и 
посоветовал им правильно распре
делить свои силы с тем, чтобы их 
хватило на весь учебный год, до 
следующего отдыха.

В „Артекевпоявилась новая песня; 
„И  помнит каждый час 
Любимый Молотов о нас.
Как много сделал этот человек^ 
Мы во дворце живем,
И мы всогда поем!
„Артек*, „Артек**..

JI. Ольховский.



Пролетарии вс«х стран, соединяйтесь!
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ПРИВЕТСТВИЯ товарищу МОЛОТОВУ 
СВЯЗИ С 50-летием СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

кий русский народ дал чело* 
немало замечательных 

За народное счастье, людей 
глмм умом и горячим серд- 
иодей, которые основной 
своей жизни поставили ос
пине трудящихся России и 
nipa от оков капнталистичес-
абства.
слав Михайлович Молотов 
J13 гущи русского народа, 

.цатилетним подростком в 
уе дни первой русской рево- 
вошел товарищ Молотов в 
^ионное движение и иосви- 
бя служению делу рабочего 

Шестнадцатилетним юно- 
гал он в ряды большевист- 
партии и с тех пор твердо 
идет по Ленинскому пути. 
Lynn я на Декабрьском об‘- 
ном пленуме ЦК и Ц К К в 
[году* товарищ Молотов, в 
t назначением на пост Пред 
|дн Совнаркома СССР, ска*

В  день Вашего пятидесятилетия Президиум Вер
ховного Совета Союза Советских Социалистичес
ких Республик горячо приветствует Вас—верного 
сына коммунистической партии, славного руково
дителя правительства социалистического государ
ства рабочих и крестьян, неутомимого борца за 
дело Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина.

Славный путь ко дню своего пятидесятилетия 
пройден Вами—воспитанником партии Ленина— 
Сталина. Работая в рядах большевистской органи
зации под руководством Ленина и Сталина, Вы 
всегда выступали, как решительный борец за пос-, 
ледовательно революционную ленинскую линию. 
Мрачные годы столыпинской реакции, аресты и 
ссылки не поколебали Вашу стойкость, мужество и 
революционную самоотверженность в борьбе с ца
ризмом и буржуазией.

В Октябрьские дни 1917 года Вы. как ближай
ший соратник Ленина и Сталина, находились в 
штабе, руководившем штурмом капиталистическо
го строя, и являлись одним из организаторов побе
доносного вооруженного восстания рабочих и кре
стьян .

После победы Великой Октябрьской Социалисти
ческой Революции Вы работали на ответственных 
участках государственного и партийного строитель
ства, организуя трудящихся на борьбу за победу 
советекой республи ки.

В последующие годы ожесточенной борьбы про
тив агентуры капиталистического окружении—про 
летарни, трудящиеся шают Вас, как ближайшего 
соратника великого Сталина, как непоколебимого 
руководителя в борьбе иа социализм.

Ваша непримиримость ко всяким извращениям 
марксизма ленинизма, неуклонная последователь
ность в проведении генеральной линии партии, бес
пощадность в борьбе с врагами партии и народа 
всегда будут служить примером ленинско-сталин
ской партийности.

В своей государственной работе на посту Пред
седателя Совета Народных Комиссаров СССР Вы 
являетесь образцом блестящего сочетания партий
ного и государственного деятеля ленинско-сталин
ской эпохи.

Под Вашим практическим руководством осуще
ствлялись сталинские пятилетки, развертывалась 
грандиозная работа по укреплению экономической
и оборонной мощи советского государства.

В  условиях исключительных осложнений в меж
дународных отношениях, развернувшейся второй 
империалистической войны, на Вас возложено не
посредственное руководство внешней политикой 
/советского государства. Эти задачи Вы успешно 
разрешаете в интересах безопасности СССР и обес
печения мирного труда народов Советского Союза.

Президиум Верховного Совета Союза Советских 
Социалистических Республик, отмечая Ваши огром
ные заслуги перед социалистической подиной, шлет 
Вам свои горячие пожелания еще долгие и долгие 
годы жить и работать иа благо и счастье народов 
Союза Советских Социалистических Республик.

Президиум Верховного Совета Союза Совет
ских Социалистических Республик.

О ВЛ А Д ЕВА В 
О Б О Р О Н Н Ы М  :

П Р О Ф Б Ю Р О К Р А Т Ы  
В Ы С Л У Ж И В А Ю Т С Я  П Е Р Е Д  

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О М

Затеяппи англо-фрмцуяскимп импрри* 
мистама войпа в Европе ухудшим без 
того тякрлоо положение рабочего класса 
Апглии. АнглвГикве капиталисты, с пол
ного согласия, при прямой поддержке 
реакционных руководителей английских 
тред шпионов (профсоюзов), урезывают 
права рабочих, завоевапные иш в долго
летней борьбе.

Наряду с реввнм спнженпвм заработной 
платы па многочисленных английских 
предприятиях провзвольпо удлинен рабочий 
день. 2459 фабрик и заводов подучвлв 
официальное разрешение удлвввть рабочей 
лепь для женщин и подростков. На 299 j 
предприятиях введена двухсменная работа, 
102 предприятия ввели нвчпые амены.

R результате значительно ухудшились 
условии труда сотен тысяч женщвп и 
молодежи.

Недавно апглийскве власти вадали 
новое распоряжение, дающее предприни
мателям праве устанавливать 57-4aconjro 
рабочую неделю дли жевщив в подростков,! 
тогда как фабричным законодательством | 
максимальная рабочая педели для пих; 
предусматривается в 44 часа.

Выслуживаясь перед правительствомj 
английскве профбюрократы высказынаются ( 
против повышения зарабстпой платы рабо-; 
чим. На днях в городе IIидлобро состоя-! 
1ась конференции профсоюзов, обсуждав
шая работу генерального совета тред-юнио
нов в военное время. Присутствовало 300 
делегатов от различных промышаепных 
(»айонов Англив. Выступивший па кон
ференции представитель генсовета Ходжсон 
заявил о своем согласии с заявлением 
Чемберлена о том, что имущие классы 
ишвл больше облагать налогами. Ходжсои 
высказался против повышении заработной 
платы рабочвм.

Делегаты конференции с негодовав в ем 
отнеслись к атому заявлению лакействую
щего профбюрократа. Многие делегаты в 
уник протеста покннулв зад заседании.

(ТАСС).

Г О Т О В А  К  IIн овот
Студентка 1-го куа 

ского педагогическом 
т. Треф и лова В. ДН 
физкультурница и отл 
лок из пулемета и в| 

За короткий npoiiel 
мени она сдала нории 
значка: ГСО, ГТО, П8 
шиловский стрелок.

В институте она т  
леметным кружком. И 
инструктора пулемет»

ОПЕРАТИВ!
СВОД

о ходе выполнения догоя 
закупу районами Хакася
На 9 марта 1940 годи
Аскызский район 
Ширинекий район 
Боградский район 
Усть* Абакански И Р3* 
Саралинский район 
ТаштыпскиН район 
Бсйский район ^ 
Итого по области.

За уполномоченного
Хакасского хлебтор̂, ___ ■ *#

Ответственный рсдак1

Н О В Ы Е  К А Д Р Ы  
М А С Л О П Р О М А

Хаксыртрест через краткосроч
ные курсы подготовил 90 работ
ников сливочных отделений и 23 
мастеров-маслоделов.

8 марта закончили свою работу 
двухмесячные курсы в селе Ас- 
кыз, курсы лаборантов в селе Иу
дино. Выпушено 25 мастеров сы
роваров и 24 лаборанта.

В числе окончивших курсы 
большинство женщины.

Молодые кадры направлены на 
работу в сельские маслозаводы и

I сливочные отделения.
И. Райков

Н У Ж Е Н  НА ВРЕМЕНИ 
С Ч  Е Т  ОВ 
КАРТО ТЕК

Справиться! улиц® 
Россовхозснаб.
№ 126

Г О Р К И Н О Т Е А Т Р В А БА КА Н С К И Й  
магазин КО ГИ З'а поступили в продажу

II О It М  И I! I I  И Г  II:
10— 11, т о л ь к о  2 дин.
Звуковой художественный фильм

ХАКО БЛЗД РАВУ

требуется
Обращаться в Об*9*' 
,V« 117 .

Начало в 4 час. и 6 час. вечера 
Касса с 2 часов дня

А Б А К А Н С К О М У
Л Е С Т О Р Г С К Л А Д У

С Р О Ч Н О  ТРИ НУ к тс я
С Т А Р Ш И Й  Б У Х Г А Л Т Е Р .  Оплата 
ио соглашению- Обращаться’, ветка 
ишялоаапидл, лестор> склад.

125 3—1

ПАССАЖИРСКОМ У тПОЙиШТРР*
Р Е З ЕР В У  ст. Абакан I |Juu J  iu I иП*
БУ Х ГА Л Т ЕР  расчетного стола н 
КАССИР-СЧЕТОВОД. Польауются 
льготами железнодорожников. Адрес*. 
Вокзальная №  I , контора пассаж ир 
ского ре»ерва. К* НУ б — ‘2

ХАКОБЛ КИНО ТРЕСТУ

ТРЕБУЕТСЯ ШОФЕР или рабо*
ты на периферии № 2 2— 1

ХА КОБЛ II О ГРЕБ

П О К У П А Е М
Н Е Ф Т Е Д В И ГА Т Е Л Ь  

от 18—25 лошадиных сил, прес
сомеханический токарный станок. 
Город Абакан, Гдкобл лаготсено. 
№ 128 1’“ 1

ОбраЩ1 
сою»» 01

Абаканской к он  г о ре  
Совхозснаба Пушкина, 01
требуется  3  A B C  КЛ А Д О М ,
знакомый с запчастями сольхоз 
машин. Администрация
Хв 110 — 2

Ай: : ~ 1 ~ г  требую т ся
работники на постоянную работу

агроном, ветврач, бухгалера.
Г . Абакан, ул. Павших коммунаров, 

Ks 62, отдел кадром.

Абаканской мебельной фабрики
Т Р Е Б У Е Т С Я  Б У Х Г А Л Т Е Р

Квартирой обеспечивается.
ДИРЕКЦИЯ

№ 12 2—1
У п о л о б л л и т  J f i — В 
и з д а т е л ь с т в о  газе
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В . М . М о л о т о вПриветствия товарищу МОЛОТОВУ 
в связи с 50-летием со дня рождения

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР 
Т О В А Р И Щ У  М ОЛО ТО ВУ в Н Ч Е С Л А В У  М И Х А Й Л О ВИ Ч У

О Т ГЛ А ВН О ГО  ВО ЕН Н О ГО  С О ВЕТА  КРА С Н О Й  А РМ И И
Главный Военный Сопст от 

лица Красной Армии в день Ваше
го пятидесятилетия шлет Вам, бли
жайшему соратнику Ленина и 
Сталина, свой красноармейский 
привет и горячие поздравления-

Вместе с Лениным и Сталиным 
Вы, товарищ, Молотов, строили мо
гучую партию большевиков, вместе 
с ними Вы вели партию и рабочий 
класс на победоносное вооружен
ное восстание в Октябре 1917 г. и 
на завоевание диктатуры пролета
риата.

В  годы гражданской войны, за
нимаясь политическим просвещением 
Красной Армии, Вы ковали победу 
на фронтах гражданской войны.

С  первых дней создания Крас
ной Армии Вы стали любимым се 
другом. Ваше неустанное руковод
ство и сталинская забота, как Гла
вы Советского государства, о Крас
ной Армии обеспечили сс крепость 
и сокрушительную мощь в боях с 
врагами нашей родины.

Ваша беспощадность на всех эта
пах к врагам нашей большевистской 
партии и социалистической родины

служит образцом для каждого бой
ца, командира и политработника 
Красной Армии.

С Вашим именем, как Главы Со
ветского государства, связаны ве
ликие исторические победы в на
шей стране и укрепление могуще
ства социалистического государ
ства.

По Вашему приказу, как Главы 
Советского государства, 17 сентяб
ря 1939 г. Красная Армия с лозун
гами „За  родину**!, „З а  великого 
Сталина!*1 разбила хвастливую бело- 
папскую свору и освободила 13 
миллионов единокровных братьев 
Западной Украины и Западной Бе
лоруссии.

Ныне бойцы Ленинградского Во
енного Округа, защищая северо-за
падную границу нашей родины и 
ликвидируя очаг империалистичес
кой войны, по приказу Советского 
правительства громят с той же си
лой маниергеймовскне войска.

В день Вашего славного пятиде
сятилетия, товарищ Молотов, жела
ем Вам жить долгие и долгие годы 
на благо трудящихся нашей родины.

Главный Военный Совет.

и наука

СО ВСЕХ КОНЦОВ СТРАНЫ
Со всех концов страны поступает 

большое количество приветствий на
Осоавиахима С СС Р и Р С Ф С Р , Во
енный Совет Ленинградского Восн

имя товарища Молотова по случаю ного Округа, Военный Совет Бело- 
его пятидесятилетия.* {русского Особого Военного Округа,

В день пятидесятилетия В. М 
Молотова уместно вспомнить о той 
роли, которую он играет в разви
тии советской науки, той передо
вой науки, о которой так проник
новенно говорит и которую так лю
бовно взращивает товарищ Сталин.

Во всей многогранной деятельно
сти В. М. Молотова красной нитыо 
проходит борьба за передовую на
уку, борьба за создание и рост совет
ской интеллигенции. Во всех мно
гочисленных выступлениях В. М 
Молотова, во всей его повседнев
ной работе ярко подчеркивается 
место науки в передовом челове
ческом обществе.

Роль и значение науки в нашей 
стране можно проиллюстрировать 
тысячами примеров, в частности, на 
созыве в 1935 году в С С С Р  X V
международного конгресса физио
логов. Благодаря совершенно ис
ключительной обстановке, которая 
была создана нашим правительством 
и лично В. М. Молотовым для ра
боты конгресса и для его участни
ков, конгресс превратился в насто

ящ ий международный праздник на 
уки. Обстановка, которая у нас 
создана для работы ученых, произ
вела на иностранных делегатов и с 
ключительное впечатление. Наши 
научные лаборатории они называли 
современными дворцами науки, а 
нашу страну —страной замечатель
ного строительства хозяйственного, 
научного и культурного.

Незабываемо одно из ярких вы
ступлений В. М. Молотова, посвя
щенное науке, на приеме в честь 
делегатов X V II международного ге
ологического конгресса, происхо
дившего летом 1937 г. Выступая 
перед делегатами конгресса, В. М. 
Молотов заявил!

Горячие поздравления Вячеславу Военный Совет Киевского Особого
Михайловичу шлет ЦК КП (б) Ка 
захстана и Совнарком Казахской 
СС Р, ЦК Компартии Грузии, Ц К 
КП (б) Белоруссии и Совнарком [бе
лорусской ССР, Главный Военный 
Совет Военно-Морского Флота, 
Президиум Центрального Совета

Военного Округа, Исполнительный 
Комитет Московского Областного 
Совета депутатов трудящихся, Бе- 
лостокскнй горком КП (о) Белорус
сии и другие.

(ТАСС).

ной политикой Вячеслав Михайлович 
находит время и силы для того, 
чтобы работать на теоретическом 
фронте. Выполняя решения партии 
Ленина— Сталина, он проводит гро
мадную работу среди широких кру
гов советской интеллигенции, помо
гая росту советских научных и 
культурных кадров, их идейно-по
литическому воспитанию.

Неустанно возвращается В. М.
Молотов к вопросу о коммунисти
ческом воспитании трудящихся 
С С С Р . По его докладу восемнад
цатый с'езд партии отметил реша
ющее значение, какое приобретает
дело коммунистического воспитания ко\\ „  1940 году, уже может 
трудящихся, преодоление пережит-1 иркую картину участия Соь 
ков капитализма в сознании людей уЧСных н деле выполнения 
— строителей коммунизма в той но- ниц восемнадцатого с'езда 
вой полосе развития, в которую 0 планс развития народного 
С С С Р  вступил в третьем пятиле- стиа С С С Р  в третьем пят* 
тии. Сюда относятся такие пр

научные основы производи 
таллоп и изыскания новых 
b o b ;  проблема моторного то; 
смазочных масел; комплекс» 
пользование горючих слан 
сапропелей; подземная газиф 
углей; проблема расширения 
сов коксохимической прок 
ности и улучшение качеств 
менного кокса; генезис

Исключительно велика p(J  
уки в деле выполнения, црц 
восемнадцатым с'ездом п 
плана роста производства и 
ем пятилетии, а также плац* 
го строительства и его размен 
Возложенное В. М. MoaotouJ  
науку обязательство д^ь 
кую теоретическую основу 
ческой политики социалисту 
государства в третьем пчтУ 
должно быть и будет выпо.\н]

Один примерный перечень 
лсм, разрабатываемых советск*!

В ознаменование 50-летия товарища МОЛОТОВА
Идя на встречу пожеланиям оГпдест 

вопи их организаций города Перми и 
Пермской области Президиум Верховпо- 
14) (д)вота П ТР переименовал город 
Пермь н юрод Молотой и Пермскую об 
лаги, и Молотове кую облапь.

Го|юд Иолинск. Кирове ной области, 
переименован в город Молотовск и Ио 
лннскнй раной в Молотовскпй район.

и *
. *

лганрошпш завод 
с» переименован 
Молотова В. М.

Красный
завод

гидро-
ИМСНИ

Г» ознаменование пятидесятилетия 
тон. Молотова имя тон. Молотова ирис 
ноено Смоленскому иоеиио-политическо
му училищу и Горьковскому училищу 
зенитной артиллерии.

„В  наших условиях, в стране со- ( 
цнализма, где недра земли принад
лежат самому народу, а не богачам* 
капиталистам, неисчислимые богат 
ства земли познаются работниками 
науки в интересах трудящихся и 
полностью находятся в их распо
ряжении. Понятно, что к работам 
вашего конгресса был живой инте
рес в широких слоях трудящихся 
нашей страны. Поэтому же в на
шей стране созданы благоприятные 
условия для развития науки, в част
ности, для развития такой науки, 
как геология. И могу Вас заве 
рить, что в дальнейшем эти усло
вия для развития геологии В Со
ветском Союзе будут еще более 
благоприятны. Мы уверены в том, 
что это и свою очередь немало по
служит интересам развития миро
вой науки и всему человечеству**.

ТАМ

11аряду с ответственной и труд
ной работой по управлению стра
ной, по руководству сс нностран-

В своем докладе на торжествен
ном заседании Московского Совета 
() ноября 1939 года, посвященном 
X X I I  годовщине Октябрьской ре
волюции, В. М. Молотов вновь под
черкнул значение борьбы за осу
ществление идей Ленина —Сталина,
0 повышении культуры наших кад
ров, об идейно-политическом вое* 
питании советского человека— стро
ителя коммунизма.

В докладе на восемнадцатом 
с'езде партии о третьем пятилет
ием плане развития народного хо 
знйстна С С С Р  В. М. Молотов ука
зал пути, по которым должна идти 
советская передовая наука в деле 
всемерной помощи бурно развива
ющемуся народному хозяйству на
шей великой страны, в укреплении 
ее обороноспособности.

Самое главное—это живое дело
1 науки, ее служение народным ин
тересам, служение советскому го
сударству. В  этом отношении Ака 
дсмин Наук С С С Р, стоящая во гла
ве всей советской науки, не была 
до самых последних лет на доста
точной высоте. Крупнейшим недо
статком в работе Академии было 
то, что научная тематика ряда ее 
учреждений не была достаточно 
связана с конкретными задачами 
социалистического строительства. 
Теперь Академия Наук С С С Р  наш
ла, наконец, свой настоящий путь. 
Этим страна и советская наука обя
заны мудрому руководству товари 
ща Сталина, повседневной проник
новенной заботе и действенной 
помощи В. М. Молотова. Первым, 
кто повел советскую науку во гла 
нс с Академией Наук по сталин
скому пути служения народу, слу
жения делу социализма, был наш 
любимый руководитель Вячеслав 
Михайлович Молотов.

нефп
газовых месторождений У pi 
ноложья („второе Баку*4) и 
байджава; разработка науч* 
нов по внедрению в пронзв 
быстроходвых нысокоэффек 
машин; проблема получения 
го и газообразного кислорода 
духа; прогноз распространен 
лезных ископаемых на терр 
С С С Р  и многие, многие 

проблемы.
Академия Наук вместе ео 

страной успешно решает не 
ные и чрезвычайно важные 
усиления оборонной мощи \ 
го Советского Союза. Целы 
научных достижений уже дал 
жнтсльный эффект и прин 
практического внедрения.

В день всенародного npaj 
ния пятидесятилетия Вяч 
Михайловича Молотова со 
ученые, стоящие во главе 
миллионного отряда совете» 
теллигенции, дают торжсст 
клятву удесятерить свои 
и под руководством партии- 
— Сталина вознести науку и
туру в 
соту.

СССР на не дос я гае;

Академик В. J1, H0MAP0B 

— Президент

Анадсмии //л/*

д работы по реш ениям XVIII с'езда ВКП(б)
Д А Т Е Л Ь Н Ы Й  
П О Д А РО К

, Абаканского иаро- 
\[п годовщину со дня
XVIII с'езда ВКП (б) 

I ' мечателы1ыми произ- 
|п1И подарками.

цех, которым руково
ди коммунист тов. Рад- 
1р1льское задание вы- 
[j54 процента. Токарь- 

Леонид Масленников 
, дни производствен-

if! на 
[олнял

споем токарном 
на 300 процен-

*... I сперь, после окончательного укрепления политических и экономических позиций 
социалисIИЧССК0 1  о общестна и С С С Р , решают дело кадры, освоившие технику произ
водства, решают дело советские культурные силы, возглавляющие массы 
в их великой борьбе за полную победу коммунизма".

(И з  резолю ции X V I I I  с'езда В К П (б ) но до ладу тон. И. М олотова).

трудящихся

В. КАРПИНСКИМ крестьянски-

деятельности 
занимают поп-

года Вячеслав 
приволжские и 
и деревни на

крестьянских хозяйств, а также 
поддержку колхозного строитель
ства.

На Пленуме ЦК в октябре того 
же года тон. Молотов докладывал 
о работе партии среди деревенской 
бедноты. Он говорил, что необхо 
димо усилить кредитную помощь 
бедняцким хозяйствам, для чего

rv111

Руководитель колхозного 
строительства

В. М. Молотов один из ближай- в связи с хозяйственными нуждами 
ших соратников Ленина и С т а л и н а ,  деревни. В резолюции поегодокла- 
Вместе с товарищем Сталиным ду Пленум признал основной 
он является продолжателем дела практической задачей партии все- 
Ленииа, организатором побед со-(мерное содействие кооперированию 
цнализма н нашей стране

Большое место и 
товарища Молотова 
росы деревни.

Еще летом 1919 
Михайлович об "ехал 
прикамские города
агитационно-инструкторском иаро* I 
ходе В  Ц И К  „Красная звезда**. B j 
качестве уполномоченного Советско
го правительства и коммунистиче
ской партии он руководил инструк
тированием местных советских и| 
партийных органов, лично провел 
множество крестьянских 
собраний.

Товарищ Молотов неоднократно 
выступал на пленумах Центрально
го Комитета, на конференциях и 
с‘ездах ВКП (б ) с докладами о ра
боте и политике партии в деревне.
В  этих докладах В. М. Молотов не
изменно проводил ленинско-сталин
скую линию. Вместе с товарищем 
Сталиным он громил тогдашних 
оппозиционеров в партии, разоб
лаченных позднее предателей и 
врагов народа. тленностью и сельским хозяйством,

На апрельском пленуме ЦК ВКП (б) между социалистическим городом
1925 г. товарищ Молотов сделал и мел1

возникла, стало быть, угроза смыч-

образовать специальный фонд 
Центральном сельскохозяйственном 
Банке, необходимо шире вовле
кать маломощное крестьянство в 
кооперацию и в строительство кол* 

и р а б о ч и х  хозов. В этом духе и была принята 
резолюция Пленума.

Особо важное значение имел 
доклад товарища Молотова на X V  
с'езде партии в декабре 1927 года.

К началу 1927 года восстановле
ние нашего народного хозяйства, 
разрушенного войной , было в ос
новном закончено. Но мелкое слабо
сильное крестьянское хозяйство не 
могло поспевать в своем развитии 
за промышленностью. Возникла 
опасность разрыва между промы

ке рабочего класса с 
ми массами.

Доклад но этому важнейшему 
вопросу был поручен товарищу 
Молотову. В  основу своего докла*1 
да тон. Молотов положил ленин
ский кооперативный план. Он на
учно обосновал необходимость ук
репить мелкое сельскохозяйствен* 
нос производство путем об'едине- 
ния крестьянских хозяйств в кол
хозы, чтобы поднять производитель
ность сельского хозяйства и еде 
лать его способным итти нога и 
ногу с крупной социалистической 
промышленностью.

В резолюции, принятой с'ездом 
по докладу тон. Молотова, гово
рится:

„ В  настоящий период задача об‘- 
единения и преобразования мел
ких индивидуальных крестьянских 
хозяйств в крупные коллективы 
должна быть поставлена в каче 
стве основной задачи партии в де.

индустриализации страны. Социа
листическая индустрия вооружила 
сельское хозяйство тракторами и 
другими машинами. 11а этой основе 
началось и развернулось массовое 
колхозное движение, давшее неви
данные темны роста.

В  качестве Председателя С Н К  
ССС Р товарищ Молотов уделяет 
исключительное внимание вопросам 
сельского хозяйства и особенно ру
ководству колхозами. На первом 
Всесоюзном совещании рабочих- 
стаханонцев в 1935 году он указал, 
что теперь не только рабочие, но и 
крестьяне нашли верную дорогу к

ревне. „
Решение, принятое X V  с'ездом, 

партия быстро и успешно провела 
в жизнь. Уже и 1928 году начался 
быстрый под ем колхозного строи
тельства. А  в 1929 году произошел 
великий перелом в деревне: н кол
хозы двинулась середняцкая масса. 
В конце 1929 года товарищ Сталин 
выдвинул свой знаменитый лозунг 
о ликвидации кулачества, как клас
са на основе сплошной коллективи
зации.

счастливой жизни. По существу это | 
та же дорога упорного, осмыслен-. 
ного, по-стахановски организован
ного труда в иоле и на ферме, как 
у рабочих на фабрике и заводе.

Целый ряд, подробно . . 
тайных постановлений С Н К  ССС Р 
и ЦК ВКП (б ) показывает, сколько 
внимания уделяют правительство 
партия, лично товарищи 
Молотов руководству 
Достаточно назвать

дисциплины и повышения 
дительности труда в колхС| 
новым задачам артели, 
организации звеньев к воспич 
ной работе среди колхозниког 
Молотов предостерег против 
хода в настоящее нремиккоЯ 
он указал, что руководителя 
хозов на первое место дол*г 
ставить охрану колхозной ‘-00 
ности, укрепление и развит»11 
лектииного хозяйства в <|,0И 
тели. Он сказал, что далеко 
использованы все возможна 

| формы для иод'ема сельскО|
1 зяйства и благосостояния 
I ков, поэтому и в третьей 
артель останется оснои 
мой колхозов

Очень много заботы ' v _ 
нарнщ Молотой в организаУ]
союзной се л ь с к охо зя й стве

ку комсомольского па- 
[н3дий Иванов, участвуя 

колонне, добился 
Гоплива 4613 килограмм, 
(ежпромывочный пробег

И. Скурихнна.

Ю Л М И Л Л И О Н А  
|)|ЕЙ М Е Б Е Л И
открытия X V III с'езда 
кльная фабрика выпус
кных изделии на 504 
[лен. В числе этих из* 
кропанные канцеляр- 

мягкие диваны, шка- 
| кушетки.
ельиую годовщину кол
онки ознаменовал ус* 
зол иен нем февральско- 
|:аханопка тов. Медве- 
награ ж де иная недавно 
листом Иаркоммест- 
?, работая на поли- 

m добилась производи
л а  на 118 проц. 
оматов, Солпин и Ре* 
одстненные задания 
эт больше чем на 

| ляр Гете Иван норму 
215 процентов.

Пструсев.
4------

•ДОВОЙ Ц Е Х

)д Абаканская артель 
\ выполняя укаяани* 
[тин и правительства 
Фалина и Мслотова, пы
НВЬ'Х Г ОШИБОЧНЫХ из
0,3 тысячи рублей (ь 
шнах 1932 года). В 

закалам трудящих* 
1731 пальто и полу- 
амских и мужских 

дамских и дет*

р* социалистического 
I* имени Третьей 

ятнлеткн в артели 
производительность 
•ский цех №  2, ко- 

[водит т. Крипошеин 
вшину со дня от кры•
1 1* НК11(6) олнамено* 
(мнением производ

имы. 8 марта это* 
РУче но переходящее 

артели.
А. Берсенева.

Депутат Черногорскою ю родскою  Сонета Петр Тарасович Штмгашсв 30 ю т 
4  Г г н й Т Л ? 1 г ,(,1Й ЙЗЫК " " ,К0ЯС ' ^ '• “ •промышленною учпшчегтва. 
О«тябр>Ш0П Л „ К н  < 1 п Й .Г  "  1 1” " 4" " " ............дготовителыюй г„уг,м., „касок

работает п школах Хакассии. Сейчас топ.

кон школы Герпромуч Морей Никитиной 
Фото С. Малобицкого.

Вкл
П р о м ы с л о в а я  к о о п е р а ц и я  н а  п о д ‘е м е

значительно
нанны,

кадки, квашни и другие бытовые 
принадлежности). Улучшилась заго- 

сырых кож и доставка их натонка

лючиншись в социалистическое 
соревнование имени Третьей Сталин- пянных изделий ширпотреба
ской Пятилетки н истекшем году 
работники промкооперации доби
лись значительных успехов в деле 
увеличения выпуска продукции, 
расширения и улучшения ассорти
мента, а также и финансового ук
репления предприятий промкоопе
рации и повышения нх рентабель
ности. Уже н 1939 году промко
операция нашей области выпустила 
готовой продукции на 12 миллио
нов 404700 рублей, тогда как в 

году выпуск продукции состав- 
только 8,3 миллиона рублей.

По сравнению с 1938 годом вы
пуск извести увеличен вдвое, гон
чарной посуды выпущено больше, 
чем в два раза, в три раза увели
чился выпуск хозяйственного мыла 
и кожевенной обуви, почти в два 
раза больше выпущено валяльной 
обуви.

В прошедшем году и в начале 1940 
года организовано восемь новых 14 миллионов 395

увеличен выпуск дере-1организовать осушку озере место
рождениями мероболнта и пустить 
в эксилоатацню завод по выработке 
сульфата. Намечено также строи
тельство механизированной мастер-

1938 
л ял

заводы, что дало возможность уве-|ской по ремонту обуви, мастерских 
лнчнть выпуск кожевенных товаров. I по выработке обозных изделий, пу- 

олагодаря всемерного рааверты- говиц и прочих галантерейных из* 
вания социалистического соревнова- делий, намечена постройка прачеч- 
ния и повышения производительно- ной и механизация одного кожевен- 
гти труда на предприятиях пром- ного завода и сапоговаляльного 
кооперации, Хакасский облпромсо- производства.
юз занял первое место в крас по1! Нет более почетной работы как 
выпуску товаров широкого потреб* работать над всемерным расшире- 

получнл переходящее крас-ления и
ное знамя крайпромсовета. Ра- 
ботннкн промкооперации рабо
тают над тем. чтобы все
мерно расширять производство 
варов широкого потребления,
ностью удовлетворять растущие придают огромное значение 
потребности трудящихся нашей об- работе, достойно 
ласти.

В 1940

пнем промысловой кооперации, до
биваться увеличения выпуска тона- 
ров широкого потребления и тем 
самым удовлетворять возросшие 

то- j потребности трудящихся города и 
пол- деревни. Работники промкооперации Цналистического государства.

своей
оценивают зада-

Р Е З У Л Ь Т А Т
С Т А Х А Н О В С К О Г О

Т Р У Д А

На основе большевистского вы
полнения решений X V III с*евда 
ВКП(б), широко развертывая ооци 
алистическое соревнование имени 
Третьей сталинской пятилетки, кол
хозники нашего колхоза за протед 
шнй сельскохозяйственный год до
бились замечательных успехов.

В среднем с каждого гектара по
севной площади мы получили по 24 
центнера зерновых, перевыполнив 
решение с‘езда о 12—13 центнерах 
с гектара. Высокая производитель 
иость труда обеспечила повышение 
зажиточности. На каждый трудо
день мы получили по 14 килограм
мов хлеба и по 2 рубля 16 копеек 
деньгами.

Колхозник Душин Максим Тимо
феевич выработал 1186 трудодней, 
на них получил 996 иудов хлеба и 
2562 рубля 25 к. деньгами, Конга- 
ров Захар Васильевич выработал 
1149 трудодвей, получил 960 пудов 
хлеба и 2481 рубль деньгами. Де
путат областного Совета де путатов 
трудящихся Ботин Петр Алексе 
евич выработал 674 трудодня 
и получает 526 пудов хлеба и 1369 
рублей деньгами. Колхозник Чезы 
баев Василий Егорович выработал 
1069 трудодней и получает 654 
пуда хлеба и 2308 руб. 79 кон. 
деньгами.

Таких примеров можно привести 
очень много. Высокие доходы по 
лучило абсолютное большинство 
членов нашего колхоза.

Наш колхоз полностью засыпал 
семенной фонд, а также фуражный 
С  государством по обязательным 
поставкам и натуроплате МТС мы 
давно рассчитались. Из неделимого 
фонда мы продали государству че 
рез кооперацию 3000 центнеров 
хлеба, а колхозники продали во 
3 килограмма с каждого трудодни, 
т.-с. 1050 центнеров. А  всего в 
первый раз мы продали государ
ству 4050 центнеров. На проданный 
хлеб колхоз покупает автомашину 
»З И С “ и другой ссльскохозяйст 
венный инвентарь.

Сейчас мы на общем собрании 
решили дополнительно продать го 
сударству нз своих излишков хлеба 
и из неделимого фонда колхоза 
290 центнеров, а колхозники реши 
ли продать ио 2 килограмма хле
ба с каждого трудодня. На продан
ный хлеб приобретем еще одну 
грузовую автомашину.

Продавая свои излишки хлеба 
государству, мы еще более укре
пим оборонную мощь нашего со

ва ров широкого

чи, поставленные перед ними пар- 
году предприятия пром-j тией и советским правительством, 

кооперации должны выпустить t o - j H c t  сомнения, что с этими задача-
потребления на ми они справятся по-большевист-

артелсН, вновь открыто Sli мастер- Кроме т ^ о ^ с о б х о д , ^ ™ ^ ' “"а1>'“ *"• П ° РУК° Й ЭТ° МУ СЛУЖ"Т "Д° Х'
ских, главным образом на селе, эксилоатацню угольных шахт с
вместо предусмотренных.по плану годовой добычей ценного топлива в

<>. U c b o c h o  ряд новых изделий, десять тысяч тонн а год, организо-
трикотажные, шорные, роговые, вать добычу икак вмнлавку свинца,

ненляюшая сила исторических ре
шений X V III партийного с'езда, 
творческий энтузиазм широких 
масс.

А. Дуров.

Мы обращаемся ко всем колхоз
никам и колхозницам нашей обла
сти с призывом продать свои из
лишки хлеба государству, ибо ин
тересы государства превыше всего.

По поручении) колхозников колхоза 
„Иргиюс** подписали: II. И. Коигаров, 
П. Л. Ботин, М. И. Душина, II. Т. 
Гусаков, С. Е. Коигаров, И. В. Кобы, 
жакова. В. L\ Чезмбаев.

Ш и р и н скн й  район .

акассия— область высоких  
'Тойчиеых  ур о ж аев  зерновых

КОД
!1Я1

иной!

последнее время за их подписями 
постановления: о мерах охраны кол 
хозных общественных земель от 
разбазаривания, о мерах укрепления 
трудовой дисциплины в колхозах, о 
развитии колхозного животноводст
ва, о планировании колхозных по
севов, о работе МТС, и др. Эти 
постановления обеспечивают даль
нейшее укрепление и развитие кол
хозов, как социалистических иред-

разрабо- ставки, в которой наш
ражение великая победа к • 
строя. На открытии 
Вячеслав Михайлович говор  ̂

„Освобожденное от иут^ 
лизма, вооруженное и е р ^  
никой, организованное, к 
ное общественное произво ^

и
Сталин и 

колхозами, 
вышедшие в

в
доклад

г. товарищ 
об очередных задачах партии

Под руководством товарища 
Сталина, при ближайшем сотрудни- цриятий.
честве товарища Молотова, колхо-1 На X V III с'езде партии (март 
зы победили, охватив пс-дти все со- 1939 г.) товарищ Молотов заострил 

мелкособственнической деревней, нетское крестьянство Большую роль внимание к вопросам руководства
1.....  -победа сталинской колхозами, к вопросам колхознойсыграла здесь

ше сельское хозяйство 
крепнет с каждым годом-* 
крестьян - колхозников 
стране открыт путь к за ^  
культурной ЖИЗНИ. Ни 1! 
гой стране, никогда ПРИ 
ме трудящиеся крестьян 
об этом и мечтать>•

В этой великой поо- ^ 
ного строя, победе соЦ1̂ 
ромная заслуга то,,аРи1̂ 1ИКа 
верного ученика и с °Р аТ ^ 
и Сталина, послед011 0 
неутомимого борца за 
иизма.

•Редопышг колхозами и 
рви ва Ксосоюлиой содь- 

!ЧДа будут показаны 
; и области Говотско 

I тноп’1!, кандидатом ные 
^  «иляотгл Хакасская 
масп», Красноярском

^ " т У1Южайности зерно- 
• 0|* автономной области 

й по всему Сойотскому 
' коллективизации и 
1 правительства о нсо- 

1 пЭДоналы1ых обла- 
По сравпенню с 

. ,,м Урожайность зо1)но 
ДМ? о ? с 7 Цвптивров
Bnv\ I 1'0ПТП°Ра с ГОК 
I В сродном 

Аакассвя
1 с гоктара.
IJ®M}I колхозники
[. а̂птскую
^  ,Ч1'РОТ0ХННКИ и но
рР°жаев.

за нос 
собрала но

облас 
работу ио

Нуриый рост посевных площадей зер 
новых культур относится к 1930— 31 
юдам, т. е. годом сплошной коллоктннн 
зацин. Г этою времени из года в год 
расширяются посевные площади зерно
вых культур. В 1930 году под зерно
выми было 69,3 тысячи гектаров, а 
спусти год— уже 9(1,2 тысячи гектаров.

Исключительно большую организа
ционную роль и расширении иосониых 
площадей зерновых культур сыграли 
МТС. Организованные в 1931 году Ха
касская (в ,\ сть-Абакане ком районе) и 
Оракская (в Саралинском районе) ма- 
шпнпо-тракториые станции начали 
‘‘вою работу с распашки целинных зо- 
Mo.il.. с оснащения сельского хозяйства 
сложными сельскохозяйственными маши 
нами, с обучения и выращивания массо 
вмх колхозных кадров, с организацион 
но-хозяйствениого укрепления колхозов.

<■ ростом МТС и усиления 
готической вооруженности, с 
циой крупных совхозов и оргаийзациои- 
но-хозяйствеиным

ii.ui ооласть может с. гордостью демон
стрировать свои успехи но созданию но 
вой отрасли сельского хозяйства— поло 
водства, которая, в сочетании с други
ми отраслями, подняла благосостояние 
хакасского колхозного крестьянства, 
обеспечила ему зажиточную и культур 
и у ю жизнь.

Вмосто одиого-днух гектаров, прихо
дившихся на одни двор в прошлом, те 
порь иа один колхозный двор приходит 
ся по 8— 9 гектаров посева. Всо по
севные площади принадлежат социали
стическому сектору—колхозам и совхо 
зам.

Основное место в посеве зерновых за 
нп мает яропал пшеница. В 1939 1\)ду 
колхозы и совхозы области засовали од 
кой только ипюиицей 100 тысяч гскта 
ров. Несмотря па исключительно суро-

* Замечательных успехов добились ха гектара, в 1938 году— 15,4 цептиора
касскно колхозы но урожайности зерно с гектара, в 1939 году —  15,64 цеш
ных культур. Раньше в области урожай пера с гектара, что составляет в сред
зорновых в единоличных хозяйствах пе нем за 3 года— 14,04 центнера сгокта- 

цонтперов с гектара.превышал 6— 7
•• рожапность нолей единоличников на
ходилась и полной зависимости от ко
личества выпадающих осадков. В за
сушливые годы крестьяне вообще ни-, 
чого не собирали.

ра. Высоких урожаев добился Ширин 
ский район. Но всем зорпопым культу 
рам в среднем за 3 года ишрннскио 
колхозники получили урожай по 13.33 
центнера с гектара.

Еще выше урожай передовых колхо
Урожай зерновых в колхозах, освоив :,и|* области. Так, колхоз «Десятый Ок

ших передовую агротехнику, но сравпе 
лию с урожайностью единоличных хо
зяйств значительно выше, при этом кол 
хозы добились устойчивых урожаев. 
Так. за последние три года урожай
ность зорновых в среднем составляла 
11,48 центнера с гоктара. Устойчи
вость урожаев свидетельствует прежде 
всего о том, что партийные и непар

ные климатические условия области (ко тийиыо большевики Хакасской антоиом 
роткий вегетационный период, подоста поц области 
ток влаги в т. д.), ишоиица дает нысо

тябрь>, боградского района, с площади 
2.147 гектаров получил по 19 центне 
ров с гектара, а за 3 года в сродном- 
ио 17.01 центнера с гоктара. На ре
кордном участке с площади в 57 гекта 
ров в 1939 году получен урожай пшони 
цы ио 32 центнера с гектара.

Подобные примеры можно умножить 
В 1938 году 77 колхозов области иолу

15чили урожаи зорновых от 12 до 
центнеров, 24 колхоза— от 15 до 1.S 
центнеров, 0 колхозов— «гг 18 до 20 
цоптноров н 3 колхоза— свыше 
центнеров с, гектара. В прошлом году 
участниками Всесоюзной сельскохозяй

нх эиер- 
органнза-

CTTlnif н ......- ........ .......- укреплением колхо-
ĈRopft .  п Разпи" посевные площади быстро росли и

W , °  Х08яЯства Хакас достигли и 1939 году 200 тысяч
< : : ЛЬ,,Ы0 Ус,,вхи в гокта|м)н. Таким образом, с 1930 но
П̂пой хозяйства, в 1939 г.г. посевные площади в области
бом ^ ерповой бапы выросли п три роза, а по сравнению с
ч оыстро растущей довоенным временем — в 7,4 раза,

ивотповодчеекмх На Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке 1940 года Хакасская автоиом

успешно преодолевают еле 
пую зависимость от природы.

За последние годы преобладающая 
часть посевов производится иа староиа 
хотных землях. Нередко сеется зорно 
но зерну. II все же, благодаря тщатоль ствениой выставки были 95 колхозов, 
пой обработке паров и зяби, благодаря 3 МТС, 18 полеводческих бригад.

Применяя комплекс агротехнических 
средний урожай собирается достаточ мероприятий, оснащенные передовой ма 

по высокий. j шинной техникой, колхозы Хакассии,
Передовикам высокой урожайности, иод руководством коммунистической пар 

завоевавшими право участвовать иа Всо тин большевиков и советской влабтв, 
союзной сельскохозяйственной выставке завоевали устойчивый и высокий уро- 
1940 года, стали целые районы облас- жай зерновых.

1’ак, одни из передовых районов—  М. СУЩЕВСКИЙ

кие урожаи.
Раньше потребление зерна в кресть 

янской семье хакасса-бедплка и даже 
середняка в течение года ограничива
лось 1— 2 мешками. Теперь колхозники
Хакассии получают ^ eJ I10M 110 сжатым срокам сева и хорошей уборке
области на один трудодень ио 5 кило* 1 *
граммов в 1936 году, во 5,80 килог
рамма в 1937 году в но 6,72 килог
рамма в 1938 году. За 1939 год овв 
получат на трудодень не меньше прош 
логодиего, хотя в ряде районов посевы
и пострадали от засухи. тн. т’ак, одни из передовых районов—  М

С ростом посевных площадей зерпо- Ьоградскнй добился урожайности в сред Консультант павильона «Зерно» 
вых культур землодолпо Хакасской об- ном но району с площади 18 тысяч Всесоюзной сельскохозяйственной 

становится всо болво товарным, гектаров в 1937 гопу 12.9 паитпера с выставки.
/

ласти

*
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Иностранная печать о 50-летии 
со дня рождения товарища МОЛОТОВА

ГЕРМ АНИЯ.
Все германские газеты отмечают 

пятидесятилетий юбилей товарища 
Молотова. Газета „Фелькишер 
Беобахтер1* в номере от 9 марта 
опубликовала статью под заголов
ком’. „Молотову— пятьдесят лета.

Газета пишет: „Главе Советско
го правительства и Народному 
Комиссару Иностранных дел 
Молотову сегодня исполняется 
пятьдесят лет. Его заслугой, как 
Председателя Совнаркома и На
родного Комиссара Иностранных 
дел является укрепление роли Со
ветского Союза в международной 
политике. Только благодаря ясным 
и целеустремленным установкам, 
в которых Молотов отразил роль* 
Советского Союза в кругу европей
ских великих держав, были ус
пешно завершены начавшиеся ле
том прошлого года германо 
ветскне переговоры*4.

ЛИТВА.
Все литовские газеты публику

ют статьи, посвященные пятиде 
сятилетию со дня рождения  ̂това
рища Молотова. Газеты публику
ют на видном месте портрет това-

—со-

„Этот юбилей торжественно от 
мечается народами Советского Сою 
за. Молотов во многих отношениях 
является выдающейся личностью. 
Уж е 10 лет он возглавляет Совет 
Народных Комиссаров СССР. Этот 

человек всю свою сознательную 
жизнь работал вместе с партией, 
которой суждено было после ми
ровой войны на развалинах цар
ской империи создать новое госу
дарство14.

ЛАТВИ Я.
Вся латвийская печать отмечает 

пятидесятилетие со дня рождения 
товарища Молотова. Но всех газе
тах опубликованы портреты това
рища Молотова и его биография. 
Газеты сообщают также о награж
дении товарища Молотова орденом 
Ленина и о многочисленных ми
тингах в СССР, посвященных пяти
десятилетию товарища Молотова.

ЭСТО НИЯ.
Эстонские газеты опубликовали 

9 марта статьи и сообщения о 
пятидесятилетии со дня рождения 
товарища Молотова. I азета „Ухс- 
Эсти* поместила биографию това
рища Молотова, в которой под-

ОПЕРАТИВНАЯ
СВО Д КА

0 ходе выполнения договоров по 
хлебозакупу районами Хакасской 

области
На 10 марта 1940 года (в процентах).
Аскызский район —  86,2. 
Ширинекий район —  81.
Усть-‘Абаканский район —  70,1.
По градский район —  69,8. 
Оаралииский район —  50,2.
Нойгкий район — 32,5.
Таштынский район 
Итого ио области 

Уполномоченный

П И С ЬМ А  В  РЕД А К Ц И Ю

Накануне весеннего наводка

— 30.7.
58,4. 

областного Хакас
ского хлобторга. 

А. Сорокин.

БОГРАДСКИЙ РАЙОН

Огромное
единодушие
колхозников

рища Молотова и его биографию, черКНВает его революционную ра- 
У к а з  Президиума Верховного Со-|бот ц годы царизма и выдающую-
вета СССР о награждении товари
ща Молотова орденом Ленина, а 
также другие Указы.

Газета „Лиетувос Айдас- в ста
тье, посвященной пятидесятилетию 
со дня рождения В. М. Молотова, 
пишет*.

ся организаторскую деятельность 
по социалистическому строитель
ству. Особо подчеркивает газета 
роль товарища Молотопа в борьбе 

I за мир.
(ТАСС).

В о й н а  в  Е в р о п е  и Б а л к а н ы
В первой империалистической

войне 1914-1918 г.г. Балканы иг
рали роль одного из основных 
плацдармов войны. Для Германии, 
которая занимает первое место во 
внешней торговле всех Балканских 
страм,Балканский полуостров являет 
ся лажным источником продоволь
ственных и сырьевых ресурсов, в 
частности нефти. Германия прини
мает меры к тому, чтобы удержать 
за собой завоеванные ею еще до 
войны экономические позиции на 
Балканах.

Для англо французских поджига
телей войны Балканские страны 
имеют громадное значение, как с 
точны зрения возможности усиле
ния блокады Германии, так и С 
точки зрения возможности расши 
рить театр войны за счет Балкан 
ского плацдарма. Вот почему 
англо-французские империалисты 
прилагали и продолжают прилагать 
отчаянные усилия к тому, чте 
втянуть в войву против Германии 
Балканские страны. Еще до войны 
Англия и Франция предоставили 
свои гарантии Румынии и Греции 
а с Турцией они заключили договор 
о взаимной помощи. После об'явле* 
вня войны последовал сильнейший 
англо-французский дипломатический

Од*нажим на Балканские страны 
нако планы союзников оказались 
битыми. Балканские страны не 
пожелали играть роль пушечного 
мяса для Англии и Франции и 
высказались за сохранение строгого 
нейтралитета. Тем не менее англо* 
французский блок отнюдь не от
казался от мысли вовлечь Балкан
ские страны в войну против Гер
мании. Интриги на Балканах про
должаются. В настоящее время 
Англия и Франция пытаются при
нудить Балканские страны прекра
тить свои поставки сырья в Гер
манию. Кроме того союзники усилен
но формируют в Сирии и Египте 
большие армии. Эти армии создаются 
с целью оказать военный нажим на 
Балканские страны и главным 
образом для того, чтобы держать 
в своем подчинении Турцию.

Советский читатель должен вни
мательно следить за обстановкой 
на Балканском полуострове, ибо 
совершенно ясно, что англо фран
цузские происки на Балканах нап
равлены также и против Советского 
государства. На ряду с провокация
ми поджигателей на Скандинавии 

усилия на Балканах преследуют 
же цель: втянуть по возможное- 
С С С Р в воину.

БО ГРА Д  (ПО Т ЕЛ ЕФ О Н У ). 3 
марта в колхозе «По заветам 
Ильича*4 состоялось общее собра
ние колхозников по вопросам хле- 
бозакупа. После активного обсуж
дения этого вопроса собрание с 
огромным единодушием вынесло ре
шение— продать государству из
лишки хлеба по 1,05 кг. .с каждо
го трудодня.

4 марта, рано утром колхозники 
приступили к выполнению своего 
решения. За опии только день би 
ло продано 208 центнеров хлеба. 
Лучший колхозник Железное И. 
продал 30 центнеров. К его дому 
под‘ехали две грузовых автомаши
ны, которые он доверху нагрузил 
проданным хлебом. Колхозники 
Коротков Ф., Шестопалов Ф. про
дали ио 11 центнеров, Кали- 
иин Д. — 12 центнеров и Байка- 
лов С., Ларькни С.,Ковригин А .— 
по 10 центнеров каждый. Семиде- 
сятидвухлетинй колхозник Яру
сов Т. продал полтора центнера.

К. Алешечкнн.

«Сводки Гидрометеослужбы сооб
щают,—писала на-днях „Правда*4,— 
что количество снега, выпавшего 
нынешней зимой, значительно боль
ше, чем выпадало в прошлые дна — 
три года. Снег обильно выпал там, 
где он в обычные годы — редкий 
гость. Весна ожидается дружная. 
Следовательно, в ряде районов 
страны надо ждать сильного весен
него разлива рек. Это обязывает 
все наши организации заблаговре
менно подготовиться, принять все 
меры к тому, чтобы половбдьс нс 
нанесло ущерба нашему народному 
хозяйству и населению Встретить 
во-всеоружии весенний паводок— 
задача большого 
значения**.

Это предупреждение „Правды**,') 
как нельзя кстати относится к , 
действительности Боградского, А с 
кызского, Ширинского районов на
шей области, к ее центру городу 
Абакану. Стоит напомнить, какой| 
ущерб хозяйству области был на-! 
несен половодьем 1936 года. Почти, 
все окраины города: мясокомбинат, 
мебельная фабрика, Абаканский де* j 
ревообделочный комбинат, гавань,! 
ряд пунктов Заготзерно долгое| 
время стояли под водой. Известно, 
что весенний паводок того года за ! 
хватил горсовет и другие организа
ции врасплох.

Весна в Хакассии уже вступает в 
свои права Но судя по тому как 
идет подготовка к встрече весенне
го паводка, следует признать, что 
исполком горсовета, например, пока 
что не сделал для себя необходи 
мых выводов из уроков 
лет. Руководители сплавной конто
ры, мебельной фабрики начинают 
проявлять законную тревогу. Од
нако, дальше сигналов ни одной ор
ганизацией ничего конкретного не

О А Р А Л И Н С К И Й  Р А Й О Н

За один день 600 пудов

предпринимается, подг 
водку еще нс организо* 

Исполкомам Хакасску 
ного и Абаканского г0г 
ветов следовало бы 
иметь конкретный план' 
ких мероприятий по 0\г 
домов, предприятий, Ко, 
оружений, мельниц, 
тов, плотин, всего, что 
но в зонах, находящие, 
зой наводнения.

За практическое раз̂  
ких вопросов, как врем* 
селение жителей из 
возка грузов из складе» 
иий, которым угрожав 

государственного ’разлив, должны взять^
! очередь местные сове 
противопоставить придо 
большевистскую орган* 
нельзя ограничиться ра{ 
одних, особо уполномо 
цнальных троек по бор» 
пением.

Надо, чтобы руконод 
приятий, колхозов и 
нинаций помнили о ври? 
ся паводке, чтобы 
привлечены к встрече] 
разлива рек Хакассии | 
щсственные органнзац» 

,еся города и деревни.
I низации, как обществу]
! водах, предстоит орг 
I блюдатсльныс посты е 
стах, информацию нас 
де паводка, оказание 
телям, застигнутым ш 

Нельзя повторить с 
лых лет. Для этого 
ближайшие дни испол» 

прошлых1 ного Совета обсспечи] 
пню и проведение таю 
тнй, которые бы поавс 
ной готовности встретив 
паводок нынешнего го,

Заниматься качеством иродукц

марта колхоз* 
„0 6 ‘еднненный 

сел ьсо-

Перед предприятиями пищевой 
промышленности стоит задача 
удовлетворить растущий с каж
дым годом спрос трудящихся на

За один день—9 
ники сельхозартели 
труд-, Больше-Озерского 
вета дополнительно продали хлеба 
государству около 600 пудов.

До этого здесь колхозом и кол
хозниками было продано 2052 пу
ла. Колхозница Янгулова из соб
ственных хлебных излишков про
дала государству 190 пудов, кол
хозники Каргин —80, Ерш ов—78,Ка- 
ратенко—72 и Ленкоренский 42 
пуда. Колхоз гОб‘еднненный труд*4 
за эти дни продал государству
8.000 пудов.

Вывозка хлеба на пункты Загот
зерно заканчивается.

Белов.

их продукцию и

их
ту
ти

Л -

.-Г*,-■*
V

Английский „толкач1 Фет о клише ТАСС

Возвращение крестьянской зенли 
помещикам в Испании

Как сообщаю!' из Нью-Йорка, испан
ское правительство специальным декре
том возвращает помещикам земли, ко
торые били отобраны у них республи
канским правительством и передави

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

крестьянам. Согласно декрета крестья
не смогут остаться на этой земле в ка
честве арендаторов, при 
они уплатят помещикам 
щую сумму денег.

г. Абакан, Советская,

условии, если 
ооотвотствую-

(ТАСС).

У С Т Ь - А Б А К А Н С К И Й  Р А Й О Н

Колхозник Терентьев 
продал государству 

180 пудов
Колхозник сельхозартели «Первое 

мал», Пелоирского сельсовета, Усть- 
Абакапского района тов. Терентьев в 
1939 году хлеба на трудодни получил 
мпого 360 пудов. Когда ему раздели
ли о важности щюдажи излишков хле
ба государству, он шипим желание про 
дать 180 пудов.

У меня сын служит в Красной 
Армии. И горжусь своим сыном. Не от
ставая от него я буду такжо кропить 
обороноспособность нашей страны. Про 
давай государству излишки своего хле 
ба я в полном сознании того, что вто 
также есть укрепление оборопы—так 
заявил т. Терентьев продавая 
излишки государству.

Бурмаков.

давать ее высоко- ( 
ч) качества. Однако директор аба-1 
канского мясокомбината т. Синь-] 
ков и старший ветинспекторт. Боб
ров не сумели обеспечить выпол
нение $той задачи государствен
ного значения.

Во-время массового забоя скота 
на комбинате образовалось боль
шое количество головок. Их дол
жны были переработать и как холо-1 ответственность, 
дец, через торгующие организации | за качество выпу 
продать населению города. Но го-1 
ловки свалили в общую груду и 
оставили без надсмотра. В  резуль
тате, как заявил сам старший вет* 
инспектор Бобров, половина их 
оказалась забракованными.

Допускаются грубейшие нару
шения санитарных правил. Перед

цин. Они обязаны 
следить за практичен 
ностыо всех цехов, 
устранения недоста 
щих выполнению в 
венных и качествен 
лей программы.

ОТЛИЧНЫЕ СТРЕЛНИ
* И ознаменование Международного ком
мунистического женского дня состоялось 
стрелковое соревнование жен начальствую
щего состава и работниц Хакасского об
ластною совета Осоавиахима.Отличные но 
казатсли дала тов. Замараева. Она из .Ю 
возможных очков на дистанцию 25 метров 
из мелкокалиберной винтовки выбила 30

(1964)
iu ’T

убоем ветеринарные 
производят термоме! 
потных. Это явно 
ствениая практика.

Жесткого контролу 
цехов и отдельных р 
сокомбииата нет. Пе: 
мер, из Красиотурана 
го пункта б 14 л а пре) 
принята работниками 
испорченная и coi | 
годная в пищу евннш 

Партийная и хозяЩ 
ганизации мясокомч

очков. Тов. Рыкова— 
бич и Леонтьева выбит 
дай, тов Саутнна—2~ 01Я 
выбила 25 очков.

Отвстстве»

хлебные

На основании постановлении СНК СССР 
от 29 июля 193а года нее хозорганы

в печати заключительные балансы 
ной деятельности и счета прибылей

и апреля опубликои,т! 
нетекми Хакассия- *Облфииотдел ставит а иввестносп» 

все предприятии промысловой коопе- 
ле‘ХИмсою*«, обл-

Ж ЕН Щ И Н Ы  НА ТРАНСП0Р I Е
На Сталинской железной дороге с боль 

hi им успехом внедряется женский труд. 
И минувшем году 2044 женщины, в том 
числе 958 домашних хозяек, окончили 
специальные курсы и работают теперь 
помощниками машинистов, диспетчера
ми, дежурными ио станции, стрелочни
ками, путевыми обходчиками, электро- 
монторами.

На дорого еще шире развернулось мае 
совоо движение женщин за овладение 
сложными железнодорожными профес
сиями. На специальных курсах обучают
ся 176Г) женщин, из них 1474 домохо
зяйки.

(ТАСС).

рации системы 
месшр 'Мв, смстгмы промстрлм«» обл- 
лееоумравлпиии, нее коммунальные 
предприятия с ваиончениоЙ отчетно
стью, все сельпо и рабкоопы системы
потребкооперации,а такж«; другие про
мышленные и торговые предприятия, 
кромп трестов и предприигин союз
ною и республиканскою подчинении, 
чю они обмваны и течение марта

АВАКАНСКОМ У АГЕНТСТВУ 
С О  В  М О Н  Т У  в т о  Г Г

• МП^ШАТПП »а ПОСТОЯННУЮ раТрвОуЮТСЯ г>оту г р у з ч и к и .
Оплата труда сдельная Квартирами 
обеспечиваем Оброщатьси в контору 
иС о и м о н т у в т о р г “ . W I  I

2
горник 
40 год.

Год издания 10-4 Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С о е е т с т я Х а я а с с т
ЦЕПА 10 копеек Выходит 25 раз ■ месяц.

4
О р г а н  

Х а  н а с  с ко го 
обкома ВКП(б) 

я
обл астного 

Совета депутатов 
т ру дящих с я

с и л ы  н а  р е м о н т  т р а к т о р о в  

п р и ц е п н о г о  и н в е н т а р я

, ц|юведепио предстоящего 
гена в колхозах пашей об- 
f.T.nrnie от прошлых лет, бу- 
hieno многими особенностями.
, об'см работы но весновспаш 
0(i применение полною коми 
мероприятий, намеченных в 
( полеводческих бригад колхо 
пий уход за озимыми культу 
и̂по которые будут в ослаб- 
стоннин— их боронование и 
ь, подкормки, их ионышеп- 
ртельность в обработке поч- 
даподстве сена зерновых и 
IX культур н, наконец, запер 
ех весенне-полевых работ в 
дне п сжатые сроки, чем в 
году.
(Твлмилй об’ем работ, безус- 
иервую очередь, ложится па 
риинно-тукигторпых станций, 
дна я боевая "отовиость трак* 
^щепного инвентаря, четкая 
кая работа тракторных отря- 
fp будут решать успешное 
> весенне-полевых работ, 

толоппна марта. И южных сто, 
,iiia\ нашей области стало по

било. Иа возвышенных мес 
iav. расположенных к соли- 
отси вестники весны—иро- 
•на. по всей вероптностн. на 
поли придет дружно. Учиты 
»|юг каждый восоиннй день,

t • МНОГИХ передовых колхо-
гейчас принимают все меры 
ом как можно раньше иа- 

работы.
I, совхозы и машинно-трак 
ап цин нашей области нахалу 
щих шей. Однако, основная 
ЮТы и прицепной ннвеи- 
i\ чаиииию-тракторных стан- 
о готовы. Но области ремонт 
н прицепного нинентаря да* 
копчен. Тракторный парк в 

(«веден в боевую ттониость 
процента, а остальные 

№  стоит на ремонте и иа 
ремонт.
5 тревожные сигналы о ходе 

уторов поступают из Ха* 
\скызс|;ой машинно-трактор 
i l  It Хакасской МТС из 59 
тремонтиponairo веет 34, 

«-о МТС.— лишь 22 тракто-

нканскии и Аскызский райо- 
гри известно, восеииие иоло- 

нбычил начинают раньше, 
иые районы.

8
В

М А Р Т А
М О С К В Е

НС ЕМ  ПРОМ ЫШ ЛЕННЫМ  И 
ПРЕДПРИЯТИЯМ МЕСТНОГО ПО,

осязаны он
своей

со»

колхозов атих ранонов вес 
••вой права в первую очо- 

Wr.iaвливает особеннуютре 
1"Т!, к пгговности Хакасской 

чашииио-тракториых стан

было создано надлежащих культурно- 
бытовых условий.

В цехах ремонтных мастерских по 
наведен нужный производственный по
рядок, нет внутреннего распорядка. Но 
многих МТС, примерло, в Лскызской и 
Хакасской и сейчас, даже в основных 
цехах как моторпом, алектросварочвом 
и монтажном тесно, грязно, неуютно. I 

Особо значительным упущенном в де 
ле ремонта тракторов всех МТС являет 
ся то. что совершенно отсутствует орга 
низания рабочего места, не контроли
руется выполнение дневною задания, 
ие ведется борьба за выполнение графи 
ка. На неоднократные указания— всю 
работу ио ремонту тракторов проводить 
бригадным, узловым методом руководи 
тели многих МТМ и МТГ игнорировали 
и продолжают игнорировать.

Опыт передовиков ве стал достояни
ем всех рабочих. I» Лскызской МТМ 
бригада трактористов, возглавляемая 
бригадиром тон. Пашенных, еще в сере 
дине феврали полностью окончила плап 
ремонта своих тракторов, или. в Хакас 
ской МТС бригада трактористов, кото- 
|юи руководил бригадир тракторного от 
ряда тов. Смирнов, в феврале полно-' 
стью закончила ремонт своих тракто
ров. Как бригадир тов. Пашенных (Лс- 
кызская МТС), так и бригадир гон. 
Смирнов (Хакасская МТС) г успехом за 
вершили ремонт своих тракторов блаю 
даря применению опыта узловой оргаии 
аации труда. Однако почин этих брша" 
ди|юн руководителями МТС не был за
мечен и применен в массовом масшта
бе.

Серьезное значение в успешном за
вершении ремонта имеет рационализа
торская мысль передовых людей. Осо
бенно. когда она претворяется в жизнь. 
Но и этот фактор во многих МТС ие| 
был направлен на быстрое окончание 
ремонта тракторов.

Слесарь Лскызской МТМ тов. Соба
ки и Г. еще в январе текущего юда 
сконструировал станок ио притирке кла 
налов. Этот станок тов. Собакпна да
вал ВОЗМОЖНОСТЬ увеличить производи
тельность труда на притирке клапанов 
В 6— 7 рал. Но станок не введен в |>а 
боту. До сих пор конструктору не дают 
времени докончить к этому стайку ноко 
торые детали.

Многие руководители МТС низкие 
темпы ремонта стараются об'ясиить не 
хваткой якобы многих деталей. Эта те 
ория ни к чему хорошему привести но 
может. Нужно прямо сказать, что ос- 
иониан причина кроется, прежде всего 
в том, что v работников МТС ие хвата 
ет уменья навести норилок н работе.

Радостно и торжественно отме
чала общественность Красной сто
лицы Международный Коммунисти
ческий женский день. 8 марта в 
Большом театре состоялось тор
жественное заседание МК и М ГК 
ВКП(б), Московского городского Со
вета депутатов трудящихся, ВЦСПС, 
совместно с партийными и общест
венными организациями, стаханов
цами, ударниками и интеллигенцией 
Москвы.

С докладом о Международном 
Коммунистическом женском дне вы
ступила секретарь ВЦСПС тов. 
Николаева. В своем докладе, насы
щенном яркими цифрами и фактами, 
она обрисовала бесправную, волную 
лишений жизнь трудящихся женщин 
в странах капитализма и счастливую 
и радостную жизнь советских жен
щин.

Собравшиеся послали приветст* I 
ние товарищу Сталину, а также то-' 
вар ищу Молотону, в котором горя-, 
чо поздравляют его с пятидесятиле
тием со дня рождения. (TA C C ).i

Hs снимко: Лейтенант Крэснознпменного Балтийского флота М. К . Башкиров,
награжденный орденом .Красное Знамя за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с финской белогаардейщиной и проявленные при 

мужество. Фото (1. Янова (Фото Клише ТАСС).этом доблесть и

Ни одного колхозника Хакассии, не продавшего
излишки хлеба государству

балансы своеЛ х ,ч” ‘ 
тельности и счета пр* 
ков ва 1939 год.

Облфо предупр' *-1̂  
анновныо н состянлС ■ 
ыленяи неправильны*
ных, подвергаются. с
у 1 оловной отвитсгася

iil4M.iii.iii окончание ремои- 
п машииио-тракториыс 

W \| и ха и ломкая и 
РТ< 1»тремоитировала тр.п;

из этою количества 22 
11(1 приняты комиссией из-за 
11 них ие оказалось ряда де- 
Wmohto и па очереди в ро- 
t(,n МТС стоят 25 трак'юров. 
,п"Л1П1ли правительствеипых 

ремонту тракторов и ос- 
*aniипun“Ti)iiKT»piiые станции, 
нет ни одной машинно-трак, 

Черской и машиино-трактч)р- 
^  K0T0P2U1 бы В Срок ОК0Н- 
^•зимний ремонт тракторов 
^  инвентаря.

К|юютси причины позорно 
Прежде всего, в том, ччч) 

тракторов среди рабочих и 
11 не была развернута мас- 

ти,,егкаи и 1юснитатольная ра 
Й̂отакнцим на ремонте не

До начала сева остаются оуквальчо 
считанные дни. Руководители машинно- 
тракторных станций обязаны сейчас ма 
бплизонать все силы, все возможности, 
чтобы т|ч1кт0риый парк каждой МТС к 
началу весенних работ был в волной 

>ейскан.| ноевой тч>вности. г)та ответственность 
за ютовность ’пткторною парка ни
сколько не умаляется п ио отношению 
к партийным и советским организаци
ям районов. Одинаковую отвествениость 
за ато дело несут и райземотделы.

А С К Ы З С К И Й  Р А Й О Н

Передовые колхозники 
передового колхоза

Колхоз „Хызыл Салда", Аскыз
ского района (председатель Тара 
канон), выполнил обязательства но 
поставке натуроплаты за работы 
МТС еще в ноябре прошлого года.

В порядке хлебозакупа колхоз 
продал государству 9000 пудов. 
Продают хлеб государству и кол
хозники. 3 марта чабан колхоза тон* 
Кетежекон Тимофей Васильевич 
продал государству 120 пудов, кол 
хозники Самрнн Тимофей, Торнн 
Манзар и Кетежеков Арап продали 
хлеба по 60 пудов каждый. Канга- 
ров Димитрий продал 90 пудов, 
Кангаров Пота —70 пудов. Все они 
4 марта проданный хлеб вывезли 
на склады Заготзерно. Продавая 
хлеб государству колхозники ваяли 
на себя обязательство —организован
но подготовиться к весеннему сену 
и пронести его на отлично н 8—() 
рабочих дней.

Колхоз „Хызыл Салда- — кандидат 
в участники Всесоюзной сельскохо- 
зяйственной выставки 1940 года.

М У РА ВЬЕВ—заместитель пред
седателя исполкома Аскызско
го райсовета.

Опгративная сводка
о ходе выполнения договоров по хлебозакупу районами 

Хакасской  области за  вторую пятидневку марта 1940 года
(в процентах)

же

Главное сейчас в том, чтобы без шу 
михи, без об’янлепня «штурмов* и «ап 
ролов», по-деловому, хозяйски и четко 
строить всю работу в цехах, чтобы ре 
моит тракторов шел быстро, организо
ванно. В этом большую помощь должны 
оказать местные партийные и совет
ские организации и земельные органы.

Нужно мобилизовать всо, что 
решить успех своевременного и 
качественного ремонта тракторов. Трак 
торный парк области должен к началу 
нолевых работ быть в боевой готовно
сти!

Б О Г Р А Д С К И Й  Р А Й О Н

И Н И Ц И А Т И В А
П О Д Х В А Ч Е Н А

Третьего марта в сельхозартоли 
имени Дзержинского, Ьоградского 
района, состоялось общеколхозное 
собрание. Обсуждался вопрос 
о продаже хлебных излишков 
государству.

Первыми на собрании изъявили 
желание продать хлеб государству 
колхозники т.т. Жигалов Павел, 
Пумов Тимофей, Маляров Иван и 
Мардннскаи Дарья. Все эти това
рищи из собственных излишков 
хлеба продали по б центнеров

НАИМЕНОВАНИЕРАЙОНОЗ Выполнение
договори*

Процент прироста 
за вторую 
пятидневку

Аскы зский ............................. 86,2 16,2
Ширинекий............................. 81,0 14.0
Усть-Абаканский.................. 70,1 10,3
Боградский ............................. 69,8 1,5
Саралинскии ...................... . 50,2 14,5
БсЙскиЙ ................................. 32,5 5,3
Таш ты нский ......................... 30,7 5,1

По области . . . 58,4 7,8

Уполномоченный Хакасского областного
хлебторга А. СОРОКИН.

У С Т Ь - А Б А К А Н С К И Й  РА Й О Н

Примеры советского патриотизма

( ) Б  JUJJ j J l

ставит в миотность
учреждеонв, что 
ри ж он и н вьипесто*

сезонные би* 
РОВАНЫс

с*0*Просьба прислать 
тсл.й » 6jrir.A’<*'

с цеТ»

Оперсводка Штаба 
Ленинградского Военного Округа

УСТЬ • АКАКАНСКОМУ РЛЙОНО I  °Р0Ш,,0ЛСТ”  р*
Т Р Е Б У Е Т С Я  Б У Х Г А Л Т Е Р .
Оплата по ооглвшению. Обрвщатьсн 
в часы ванитий,с 9 до 5. Октябрьская, 
Nt 15, райОНО.

Уполобляит —
и зд а те л ьство  газе

жшияшяяввт

щий 0-89, отделы промышленно-транспортный
74-а, ТЕЛЕФОНЫ: ответ, рвдантора 1-83 (один звонок), ответ секретаря 183 (два звонна), отделы писем и

сельскохозяйственный, информационный 1-48.

об'

■. Ю марта на фронте 
ничего существен- 

ыборгском заливе на- 
занят остров Ва- 

-н* ‘а западном берегу 
U наши части заняли 

, 1исалахти (Северное). 
г°рода Питкяранта 

0v: озере нашими час

тями занят остров Вуоратсу. В 
районе станции ЛаАмола на желез
ной дороге Суоярви— Сордоболь 
усиленные поиски разведыватель
ных партий.

Авиация вела активные действия 
ио войскам и военным об'ектам 
противника, при этом сбито 8 са
молетов противника.

может,
высоко каждый.

Их инициативу подхватили кол
хозники т.т. Тружеков Георгий, 
Аристов Яков, Холодков Григорий, 
Найдина Ульяна и другие. Они 
продали хлеба но 3 центнера 
каждый. Все колхозники, продав
шие хлеб государству, вывезли
его на склады Заготзерно.

Ф. СКИБН.

Активно продают хлебные из
лишки государству колхозники 
сельхозартели „Авангард1*, Боград
ского района. Колхозник тов. 
Безызвестный К. первым нз’явнл 
желание продать свои излишки 
хлеба. 4 марта он продал государ
ству и вывез на пункт Заготзерно 
б центнеров хлеба. Его брат 
т о в .  Безызвестных Николай, в по
рядке хлебозакупа, продал государ
ству 4 центнера. Сербии.

В колхозе имени Коминтерна кол* t 
хоаница-осеминатор Елена Федо-! 
ровна Тодырова заработала и 1939 
году 4 центнера хлеба, а 
продает 7 центнеров. На вопрос 
—откуда возьмешь? Она ответила: 
хлеба у меня много из урожая 
19iJ8 года. Я великолепно понимаю 
огромную важность хлебозакупа для 
государства. И мы, колхозники, про
дадим излишки хлеба государству, 
укрепим еще более мощь нашей 
страны. Пусть наши центнеры и 
пуды укрепят социалистические гра
ницы*—заявляет тов. Тодырова.

Елена Федоровна за 1937—
1938 годы от искусственного 
осеменения добилась 98,2 процента 
оплодотворения. Этим самым она 
поставила всесоюзный рекорд но 
осеменению скота. В 1940 году тов. 
Тодырова — кандидат на Всесоюзную 
сельскохозяйственную выставку. 
Сейчас тов. Тодырова готовится 
вступить в партию Ленина—-Сталина, 
подала заявление в первичную парт
организацию о приеме ее в канди
даты.

За ней идет Техтерекон Степан 
Максимович— он продал государст 
ну 6 центнеров излишков хлеба. 
Тон Техтереков так же рабо
тает осеминатором. Он добился 
от искусственного 
1937— 1938 году 98

осеменения в 
проц. оплодо-

■----- т

творения. Тов. Техтереков сейчас 
кандидат на Всесоюзную сельско
хозяйственную выставку 1940 года.

Инициативу колхоза .Коминтерн" 
подхватывает колхоз «Красная за- 
ря“ , Усть Абаканского района, У il- 
батского сельсовета. Колхозники 
Горковы Алексей и Евдокия продают 
государству 9 центнеров хлебных 
излишков. В своем выступлении на 
колхозном собрании Горкова Евдо
кия заявила: лишний хлеб прода
дим государству. Этим мы укрепим 
нашу Красную Армию, нашу про
мышленность, нашу родину.

Зажженные социалистическим со
ревнованием колхозники колхозов 
„Коминтерн*1, „Красная Заря“ 
на призыв секретари ЦК ВКП(б) 
А. А. Андреева отвечают дружным 
ответом. Носовелов Дмитрий Ва
сильевич продает государству два 
центнера. Он говорит: пусть они 
идут на укрепление нашей армии, 
где у меня служат дна брата. Жуль- 
мин Василий Грнгорьегнчь продал 
государству из заработанных 3 
центнеров 50 килограммов.

Все это говорит о высоком патри
отизме наших колхозников, горячей 
любви к родине, к партии Ленина 
—Сталина.

М. П. ВАГИН.

САРАЛИНСКИЙ РАЙО

Слова не расходятся с делом
Все излишки хлеба продать го

сударству—единодушное решение 
колхозников колхоза „Новый путь4* 
Саралннского района.

Слова колхозников не расходят
ся с делом. Шестидесятилетний 
Петр Филиппович Алексееь продал 
120 пудов из полученного на 
трудодни хлеба. Его примеру по
следовали колхозники Злотников, 
Ткаченко, Рослнков, Коновалов,

Борисов, 11оловцева и многие 
другие. Каждый из них продал от 
25 до 60 центнеров излишков 
хлеба.

На 7 марта колхозниками про
дано 225 центнеров из полученного 
ими на трудодни хлеба и около 
800 центнеров из общего колхоз
ного фонда. Наряду с продажей 
хлеба идет и отгрузка его иа го
сударственный элеватор, пылин
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50-лешие со дня рождения 
В. М. М олотова

© б  у ч р е ж д е н и и  с т и п е н д и й  
и м е н и  т о в .  М о л о т о в а  й!>. 1 1 .

В ознаменование пятидесятилетия топ. Вячеслава Михайловича 
Молотопп Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановил учредить 
стипендии имени товарища Молотова для наиболее выдающихся учащихся 
в Ленинградском индустриальном институте Казанском государственном 
университете имени Ленина, Кировском педагогическом институт** 
имени Ленина, Пермском государственном университете, Пермском

Пермском сельскохозяйственном институте
стипендии 4<>0 рублей.

(ТАСС).

медицинском институте и 
по 50 стипендий в каждом 'азмер каждой 

-----+ -- --

П р а з д н о в а н и е  с л а в н о г о  ю б и л е я

Трудящиеся Гопотского Союза г ог 
ром ным подечом отмечали пнтндеся- 
летие го дня рождении мерного го- 
ратника .Ьчшиа и Стпшп Председа
теля Сонета Народных Комисса|юв 
СССР Вячеслава Михайловича Молотова 
Повсеместно на предприятиях и 
учреждениях, и колхозах и минских 
частях состоялись многолюдные митин
ги и собрания, носняшенные славному 
юбилею.

С ООЛЫНИМ ИОд’еМОМ Прошел МИТИН! 
на Московском комбинате Tpexropnoii 
мануфактуры имени Дзержинского. 
Трехпфпы горячо иринетстнуют Указ 
Президиума верховною Совета Ci ср и 
награждении товарища И. М. Мо.кповл 
орденом Ленина и от души желают 
ему много лет здравствовать па ра
дость трудящимся всего мира.

Стахановцы Харьковского станьо* 
строительною завода имени И. М. 
Молотова ознаменовали славший юби
лей новыми и|Ю11зводствениычн побе
дами. Депутат Харьковскою т|о.р‘кою 
Совета комсомолка Мария Щербшп. 
работая иа шести зубодолбнльных стаи 
гпх установила выдающий*’;! для *л;он 
шип рекорд: за > часов ЭГ» минут она 
дала 820 и|и)иентов 1нег;е»п нормы.

Н этот депь в щшдиичный наряд 
оделся город Молотоиск, бывший По-

линек. Красными нолоТ!!!1/цаМ|1 и ло
зунгами украшены учреждения и пред 
приятии го|юда. Нсюду портреты руко
водителей партии и правительства.

Трудящиеся юрода горячо поздрав
ляют Вячеслава Михайловича Молотова 
с 01 о пятидесятилетием и шлют нри- 
ветстпеииые теле! раммы. Единодушно 
одобряют они Указ Президиума Вер
ховною Совета СССР <* переименовании 
ю|юда Нолинска.

с энтузиазмом встретили трудящиеся 
Перми Указ Президиума Верховного Со 
вега СССР о переименовании города 
Перми в юрод Молотов и Пермской об 
ласти в Мо.ютовскую область.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Поднять роль инструнтора 
райкома

рпоочих завода 
мастер товарищ

имени 
1а хват-

наш го|юд 
любимого

на митинге 
Дзержинского 
кнна сказала:

-Мы постараемся, чтобы 
с честью носил имя нашего 
товарища Молотова.

Обязавшись выполнить увеличенную 
месячную нршрамму, 9 марта весь 
коллектив завода встал на стаханов
скую вахту имени пятидесятилетия 
В. М. Молотова. В первый же день мио 
гие цехи, участки и смены добились 
выдающихся успехов. Сотни Стаханов- 
цен дали за смену но три-четыре нормы.

(ТАСС).

Трудящиеся о б л а с т и  о т м е ч а ю т  ю б и л е  
т о в а р и щ а  М о л о т о в а

Трудящиеся • нашей области 
широко отмечают славный юбилей 
Главы Советского правительства 
Вячеслава Михайловича Молотова. 
В учреждениях, колхозах, пред
приятиях проходят митинги, беседы, 
доклады о жизни и деятельности 
товарища Молотова.

10 марта в тресте „Хокасэолото* 
состоялся митинг, посвященный 
50-летию товарища Молотова, на 
котором присутствовало 200 чело
век. Тов. Липшицев подробно 
рассказал о жизни и деятель
ности замечательного большевика- 
ленинца, крупнейшего государ
ственного деятеля СССР-Вячеслава 
Михайловича Молотова. Собрание 
послало товарищу Молотову привет
ственную телеграмму.

Во всех цехах Абаканского мясо
комбината 10 марта агитаторы про
вели громкие читки газет. С боль

материалами, характеризующими 
огромную государственную дея
тельность тов. Молотова.

Партийная организация Хакторга 
провела 10 мар а ряд бесед о 
пятидесятилетии т. Молотова. Ком
мунисты т.т. Терентьева, Левиц
кий, Выстроив подробно рассказали 
работникам столовых и розничной 
конторы о ближайшем соратнике 
и друге великого Сталина —Глаое 
Советского прамительсi ва товари
ще Молотове.

Инструктор в первичной партий
ной организации должен являться 
своего рода врачем. Та первичная 
партийная организация, которая не
достаточно выполняет указания пар
тии, где ослаблен пульс партийной 
жизни, к ней на помощь приходит 
инструктор райкома. Он должен по
мочь вскрыть недочеты и указать 
пути, как их исправить.
. 15 Усть-Абаканском районе 50 
процентов новых, только еще ор
ганизованных парторганизаций. Во 
многих из них нарушают Устав 
ВКП(б) при приеме новых членов 
партии, несвоевременно оформляют 
партийные документы вновь всту
пающим в партию, нарушают прин
цип индивидуального отбора в пар 
тию. Бывает так! примут товарища 
в партию, а через некоторое вре
мя его или исключат или наклады
вают на него взыскания. Так было 
в парторганизации лесозавода, сов
хоза „Овцевод “ .

Партийное хозяйство в отдельных 
партийных организациях находится 
в беспорядке, хранится безответ 
ственно. Например, парторги пар- 
тийно-кандидатских групп колхозов 
,Ударник" и „Коминтерн" хранят 
партийные документы в ручном 
чемодане и на дому. Книги по уче 
ту коммунистов не имеется, а так 
же нет и списков.

Причина слабой работы многих 
первичных парторганизаций заклю
чается во многих случаях главным 
образом в недостаточном поверх «о 
стном руководстве райкома ВКП(б) 
жизнью и работой первичных парт 
организаций. И особенно плохо 
работают в этой области инструк
тора райкома партии. Они часто 
бывают в первичных парторгани 
зациях, но конкретных ̂ недостатков 
работы первичной парторганизации 
инструктора не вскрывают и сле
довательно, не принимают соот
ветствующих мер к их устранению 
и улучшению партийной работы.

Инструктора райкома партии 
вместо обстоятельного и глубокого 
изучения работы, полного анализа 
деятельности первичных парторга
низаций, зачастую ограничиваются

лишь вмешательством в дело свя
занное с выполнением сельскохо
зяйственных работ. Райком партии 
вместо того, чтобы учить и и 
стру коров, — как надо помогать 
партийным организациям, иногда 
способствует неправильному исполь
зованию их. Райком ВКГ1(б) 
чаще всего инструкторов застав
ляет выполнять роль уполномо
ченных по хозяйственным вопросам.

Например, в 19.39 году заведую
щий военным отделом тов. Долга- 
чев пробыл но заданиям райкома в 
одном колхозе 2 с половиной ме
сяца. Польше половины рабочего 
времени инструктора оргинструк- 
торского отдела тов. Горецкого 
уходит на выполнение хозяйствен
ных заданий райкома. В  одном из 
колхозов района он пробыл пол
тора месяца. В 1940 году инструк
тор тов. Бочегуров сумел побывать 
только в трех парторганизациях, в 
остальное время он был использо
ван, как уполномоченный по зада
ниям райкома. Не так давно про
пагандист райкома тов. Беляк соби
рал стенные газеты из колхозов 
района, хотя эту работу мог с ус
пехом выполнить любой техииче 
ский работник. Весь месяц тов. 
Зелик в результате был оторван 
от пропагандистской работы.

Инструктора ни разу не отчиты
вались о проделанных мероприятиях, 
le писали докладных записок, не 
оворя уже о проектах постанов
лен nil, которые они обязаны делать. 
Они работали ненланово Последнее 
время райком начал практиковать, 
обязывать инструкторов писать 
докладные записки о проделанной 
работе, но эти докладные пишутся 
небрежно и поверхностно.

Секретарь райкома ВКП(б) тов 
Шокров на замечание заведующих 
отделами о неправильном исполь
зовании инструкторов отвечает: „Не 
ваше дело4*. Конечно, при таком 
отношении секретаря трудно под
нят!» роль инструктора райкома.

Необходимо решительно улуч
шить дело руководства работой 
инструкторов со стороны райкома 
партии и особенно нх секретарей.

М. Васильев.

Планы, оставшиеся на бумаге

9 и 10 марта на всех шахтах Черно* 
горска, механическом цехе и дру
гих предприятиях состоялись бесе
ды о тов. Молотове. Беседчики 
широко ознакомили рабочих с 
биографией Главы Советского 
п рани тел i »с г на Вячеслава Ми х ай.т о-

В комсомольской организации 
Аскызского райсовета каждый ме
сяц аккуратно составляются планы 
работ. Это заслуживает всяческо
го одобрения. Но о выполнении 
их никто не заботится.

По плану в феврале намечалось 
провести 2 комсомольских собра
ния, 2 теоретических собесе
дования по 2 главе „Краткого кур 
са*, занятие кружка ио ис
тории ВКП (б ) и собрание молоде
жи. Февральский план так и остал
ся на бумаге, ни одно из наме-нича Молотова. Иа беседах изуча

П1НМ вниманием слушали рабочие лись речи, произнесенные тов. чениых мероприятий ие проведено,
агитаторов, которые познакомили Молотовым по радио, доклад на Секретарь комсомольской органи-
с биографией товарища Молотова, XV III партийном с'езде. зацни т. Мангараков весь месяц

проносил его в папке под мышкой, 
не приложив никаких усилий к 
выполнению плана. Такое же по
ложение было и в январе.

В райсовете много молодежи 
Между дем не работает ни один 
кружок ни ГСО, нн ГТО.ни ПВХО . 
Лыжных соревнований не бывает.

Комсомольская организация на
ходится рядом с райкомом комсо
мола. Работники райкома забыли 
туда дорогу. Они не удосужатся 
поинтересоваться, как живет и ра-

Под'ем 
оборонной pgfjj
Год, прошедший со f,lKJ 

партийного с'езда, характ» 
тельным оживлением оЦ-'j 
ты в пашей области. Тр\' ] 
кассии крепко помнят уц̂  
рища Сталина о иеобхоц,. 
жать весь советский наро, 
иии мобилизационной готщ„ 
ждународная обстановка и 
сойотских патриотов ЖИПоц, 
рос к оборонной работе, , 
овладеть военными япаннн̂
ЛЮбуЮ МИНУТУ быть 1Х)Т011ЦЧ’
IЮДИНЫ.

Об атом убедительно юь j 
|юста членов Осоавиахима и 
тов. За один год областцц} 
ции Осоавиахима пополни.:: I 
центами новых членов, 
на всевозможные обор<чцп] 
около 12 тысяч человек.

Большинство первичных 
ций Осоавиахима широко 
оборонно!м ас сову ю | »абот \ 
ДЯ1ЦИХСЯ. В первичной . 
треста «Хакасзолото» в ч.н 
виахима принято 130 человек 
шпации вся работа проходит 
с активным участием члепгц 
хима. II организации OcoaimJ 
канской школы Кч I, инцт 
нута подготовка значкисток 
ках ICO. IIBX0 «Ворошидтю 
лок» и Других занимаете 
век. Председатель оргаинзд 
котин имеет специальность 
ра НВХО. Он ужо НОДГО10В1 
И00 значкистов. В Боградг 
«Советская Хакассия» обору; 
иый уголок, библиотека, т 
вод »• у» 12 организован и. | 
ный клуб.

С большим увлечением к 
лодежь конио-сиортттоо к» 
метко стрелять. В птпх 
больше 140 человек гонг 
нормы на обо|мншыс значки

С ог|юмным успехом щ* 
сколько массовых занятии г 
тактических сноровок, уют 
тиновоздуншой обороне, 
противогазах в Абакане. 1 

' и районах области. В них ] 
больше 16.000 человек. Дп 
членов Осоавиахима треш 
искусству лыжного спорта.

Эти первые успехи в рая 
оборонной работы требуют 
ных организаций еще ишро, 
вес развернуть пропаганд} 
знаний. 4

Это тем более необходим 
мало еще организаций ^ 
работают далеко не удошвчи 
В Войском. Вогралском 
г. Чорногорско слабый \* 
Осоавиахима.

Плохо помогают комсомолу 
гаинзацнп Таштыиа и Леки 
живой помощи райкомы 
этих |>айоиоп ограничивают*̂  
наиием иа бю|ю докладов i

ботает комсомольская организация лей райсоветов Осоавнах.ги
райсовета.

Г. Чечиев.

Неутомимо работать над осуществлением 
решений XVIII с'езда ВКП(б)

Партин оолыновиков проводит сейчас 
отчеты и выборы руководи щи \ иарт- 
органов. Уже закончились повсеместно 
собрания первичных парторганизаций и 
подавляющее болынппство районных 
конференций; началась полоса юрод
ских и областных партийных юонферен 
ции: в ближайшие дни откроютси с’ез 
дь1 компартии Союзных Роснублик. Всю 
ду на собраниях и конференциях 
коммунисты рассматривают проделан
ную работу под углом зрении: как вы- 
полииютси ими решения XVIII партии 
iron, с’езда. Этот критерий позволяет 
безошибочно оценить иройдониын путь. 
Всюду внимание, членов партии направ
лено па то. чтобы в дальнейшем обес
печить ощо более быстрое и успешное 
осуществление директив исторического 
с'езда.

Ровно им назад открылся в Москве 
XVIII с езд Всесоюзной Коммунистичес
кой партии. На норном его заседании с 
отчетным докладом <• работе Централь
ною Комитета партии выступил това
рищ ( талии. Доклад нашего вождя и 
учителя заключал и себе непревзойден 
иый но глубине и ясности анализ пути, 
пройденною страной социализма, геии-
альную характеристику международно!о 
положении н задач, вытекающих из ле 
го дли социалистического государства. 
Доклад открыл трудящимся завесу в 
будущее: в нем была начертана вели
чественная программа постепенного ие

на
пар

ми*
со

рехода пашен прайм от социализма 
коммунизму

Товарищ < талии сформулировал 
XVIII иартс’езде следующие задачи 
тин в области внешней политики:

I. Проводить и впредь политику 
ра и укрепления деловых связей 
всеми странами;

V. I обладать осторожность и ие да 
вать втянуть в конфликты нашу стра
ну провокаторам войны, привыкшим за 
гребать жар чужими руками;

3. Всемерно укреплять боевую мощь 
нашей Красной Армии и Военно-Морско 
го Красного флота;

4. Крепить международные связи 
дружбы г трудящимися всех стран, за 
иптересопаипымн в мире н дружбе меж 
ду народами.

Центральный Комитет нашей партии 
и I оветское правительство, при едино
душной поддержке всех партийных и 
непартийных большевиков, всего совет 
ского народа, неуклонно осуществляли 
указании т. Сталина, ставшие директива 
ми XVIII партийного с'езда. На втом 
единственно правильно̂ ! пути С/грана По 
нетов добилась огромных успехов. Осво 
бо.кдени от панского рабства 1Н милли 
онов единокровных братьев украин
цев н белоруссов. ставшие полноправ
ными гражданами великого Советского 
Союза. Установлены дружественные от кие формы стахановского

укреплена безопасность западных гра
ниц пашен родины, прилегающих к Вал 
чике. Дшлофранцузскне поджигатели 
войны спровоцировали, бросили на 
нас белофииских опричников, но нот 
сомнении, что и эта авантюра закон** 
читсн плачевно дли ее зачинщиков.

На отчетно-выборных собраниях пер
вичных парторганизаций, на парткон
ференциях много говорилось о росте 
международного влияния СССР, о воен
ном могущество пашей родпны. Но глу
пи кое удовлетворение достигнутыми 
успехами но сопровождаются само
успокоенностью. Большевики помнят 
указании товарища Сталина о том, что 
необходимо держать народ в мобили
зационной готовности, чтобы в нужный 
момелт ответить двойным ударом на 
удар поджигателей войны.

Весь год после XVIII с’езда ВКИ(б), 
прошел в хозяйственной жизни стра
ны. иод знаком настойчивой послоюна; 
телыюп борьбы за реализацию главной 
знономической задачи, с разрешением 
которой связан переход от социализма 
к коммунизму. Задача зта с исчерпы
вающей ясностью изложена в докладе 
товарища Сталина.

Вдохновленные сталинским лозунгом 
догнать и перегнать и в экономическом 
отношении главнейшие каниталистичо 
с к по страны, советские люди стали 
после с’езда работать ещо лучше, ещо 
производительнее. Социалистическое со 
ревпованио имени Третьей Сталинской 
Пятилетки родило новые, более высо

кости труда в чотыро года, движение 
стопудовиков —  бригадиров в деревне 
и многие другие н|юявлеиия коммуни
стического отношения к труду.

Большевики никогда но усиокаипа- 
ютси на достигнутом. Наша партия 
неутомимо учит советский народ, что 
строй социализма таит в себе гигант
ские возможности. На партийных соб- 
раиних и конференциях подвергаются 
резкой критике те. кто ио умеет пол
ностью использовать преимущества со
циалистической хозяйственной снсте* 
мы. Осуществление плана Третьей 
Сталинской Пятилетки, дальнейшее уси
ление оборонной мощи нашей родины 
требуют, чтобы не только все хозяйст
во в целом выполняло государствен
ный план, но чтобы каждый завод, каж 
дый колхоз непрерывно увеличивал 
свою продукцию, улучшал ее качество.

Величественная программа заверше
нии строительства бесклассового со
циалистического общества и постепен
ного перехода от социализма к комму
низму, намеченная на XVIII с’ездо 
ВКП(б) в докладах товарищей ( талина 
и Молоч'ова, требовала соответствую
щей перестройки организационной га
воты партии. Наша партия, партия 
революционного марксизма всегда оире 
делила и определяет органнпционныо 
формы в методы своей работы в зави
симости от конкретной обстновки, кон
кретных политических задач. Измене
ния в Уставе ВКН(б), внесенные 

движения, XVIII с'оздом, привели всю организа- 
ношения Союза ССР с Германией. Зак- как многостаночное обслуживание, сов цнонную работу партии в соответствии 
.мочены пакты о взаимопомощи с Эсто мещение профессий, движопие за вы- с повой обстановкой, новыми задачами, 

ниой. Латвией и Литвой и том самым иолиеиие пятилетки но производитель-обеспечили расцвет

|аЮт ремонт
.акторов

иия ремонта трак- 
установленный плс- 

ма ВКП(б), Хакасской 
3 *ссь нужно было 

1Т„ 59 тракторов, в 
 ̂ 24 трактора капи- 
1(.та Всего отремон- 
' 1 марта 34 трактора, 
„тов плана.

зД»Ф
Щ-МОВ
«и к

11ЦеЯИЯ ремонта трак
та 1940 года Хакас
ка все возможности, 

замечательных лю- 
вцСП производства. На- 

тракторного от- 
Степан Григорь- сксго 

Всесоюзной сель- 
нной выставки 1940 
овав Малой золотой 
ейчас зарегистрирован 
участники Всесоюзной 
гтвенной выставки 1940 
иСт Небайкин Федор, 
й За летний сезон 1039 
ре „Ч Т З Й 1162 гек- 

урышева Мария Кузь- 
рнстка, депутат Ха- 
■тного Совета и Усть- 
районного Совета де- 
шихся. выработала ва 
3*НАТИ“ за непол- 
9 года 535 гектаров и 
товарищей по-боль- 

организующих свой

Стахановцы жи 
вотноводства коп 
хозр ..Хызыл Авл*4. 
Усть - АОвканского 
района.

На снимке (слона 
направо/ Кандида 
ты в участники 
ныстапки Саражакп 
ва Т —  доярка, 
Адоякона ь — па
стух дойных коров, 
стахановцы — Рай 
кова К комсомол
ка доярка и Шял- 
гынова А.--иояикя. 
Фото К. Филиппов-

Достойная
награда

Вопросы школы на Сессии 
поселкового совета

job. Фомина Димитрия 
1кп выполняет дневные 

до 250 нроц., брига 
Дрянных и Агеева— 
10 процентов.
Гннс и перевыполнение 
Соленых работ по ила* 

выдвинуты и ааре- 
кандидатами на Все- 

Ьскохозя йственную вы
года рабочие и служа
кой МТС в количестве 
из них пять человек 
(иклми на Всесоюзной 
1стпснной выставке в

Iоы. при наличии таких 
ых людей, Хакасская 
[хна была бы оказаться 

наоборот, полностью 
(«монт тракторов во

МТС не выполнила 
та тракторов потому, 
«ели се успокоились 
mix прошлого года, ну 
на самотек. График 
и, производственные 
мюнтных бригад не 

|е организована борьба 
ие ежедневного плана, 
именно не беспоко
я т  запасные части 

Гв, и совершенно 
слово проводилась 
массовая нолитиче

На-днях, на Усть-Абаканском ле
созаводе состоялась третья сессия 
поселкового Совета, обсудившая 
вопрос о работе средней школы. 
Докладывал директор тов. Ровных

Депутаты Совета серьезно подо
шли к обсуждению этого вопроса. 
Выступающие отмечали положитель
ное в работе школы и критиковали 
недостатки.

сонном решении.
М. Пи

'Л Л А Л Л Л Л Л А Л Л А .'А

демократии, огромный под ♦*»| 
сти и самодоитолыюсти члег 
несклонный рост иартиЛнт 
\ это не могло не иы.аиа 
порио на всей политической 
ственной жизни (’/граны 
чайшоо дошатальство 
циалистической экономики. ) 
свилей и влиииия иар'пы 
Улучшение оргашшщюиио!' 
онной, и|н)иагаидистской 
ствовало блестящей иобелс ' 
чуиистов и беспартийных на 
в м«)Сд и:ло Cobotw допутат'̂ ! 
щихеи.

Наша партия за период 
да приняла в свои ряди 
передовых рабочих, колхозш11 
лигоптов. Отчеты и выбора 
щих парторгаион иокааьп-Ч 
идой ио-политического УР°,|1!), 
иаргнн. монолитное e,lfiin,,T,tt1 
чешюсть всей партии вокрУ1 
ного Комитета и товарища

Решения XVIII с'озда. 
рища Сталина —  это гиган 1 
рамма действий. Роализова

ремонта отразилос» 
5дма тракторная брига 
рвнуется. Заместитель 

политчасти тов. Со- 
°н политико-нос пита
ть» среди рабочих не 
И хуже того, он сам яв- 
[шитслем трудовой ди- 
рсто на работу прнхо- 
Ремн, опаздывает.

Лесозаводская школа сореввует- 
ся с Червогорской средней школой 
Соревнуются между собой учителя 
и учащиеся. Учителя т.т. Ровных А., 
Хромова, Гордов, Ферлюдин, Ннч- 
кова, Злобина, Нерезудкин, Зато- 
пляева и другие, с честью выпол
няют взятые ва себя обязательства. 
Они добились хороших показателей 
в учебно - воспитательной работе.

Однако, отдельные достижения не 
спасают общего положения. Школа 
имеет много недостатков. Плохо 
поставлена трудовая дисциплина 
среди преподавателей и учащихся. 
Некоторые учителя (Борисов, Ара
бов, Ластовский) к работе от
носятся халатно, пьянствуют и про
чее.

Это привело к тому, что по 400 — 
500 учащихся месяцами не посеща
ли занятий. В некоторых классах 
оч с 
шко
между 73—75 процентами.

£  Школа ощущает острый недоста
ток учебников и пособий, что также 
отразилось на работе.

Совершенно бездействует роди
тельский комитет  ̂ ни среди уча
щихся, ни среди родителей никакой 
воспитательной работы не ведет. 
Члены комитета ни разу не посеща
ли квартир родителей, не интере
совались бытом учащихся и домаш
ним воспитанием детей.

Сессия наметила ряд конкретных 
мероприятий но улучшению учебно- 
воспитательной работ !»| в школе. 
Исполкому поселкового Совета 
предложено оживить работу куль
турно бытовой комиссии. Применять 
меры общественною и администра
тивного воздействия к родителям, 
ие пускающим детей в школу.

Пред'яилеиы некоторые требова
ния и к руководителям школы Ди
ректору предложено мобилизовать 
весь педагогический коллектив на 
успешное завершение учебного го
да, чтобы на основе социалнстичес-

к в е с е н н е м у

с е в у  г о т о в ы
Все, что необходимо для прове

дения своевременного и высокока
чественного сева ва нолях колхоза 
„Красный борец'4, Боградского рай
она, уже готово.

Колхозники, под руководством 
своего звеньевого тов. Макаревич, 
заняли ведущую роль в подготовке 
этого колхоза к весве. Для того, 
чтобы обеспечить не на словах, а 
на деле богатый урожай, постоян
ное звено тов. Макаревича органи
зовало вывозку на ноля своего 
участка 26 центнеров золы, 710 
центнеров навоза и 165 центнеров 
суперфосфата. На площади 150 
гектаров пашни и ‘J08 гектаров лу
гов проведено орошение путем 
пуска воды и замораживания се на 
нолях*

Разработан и утвержден колхоз
никами конкретный производствен
ный план сельскохозяйственных ра
бот на весь год. В результате жест
кого контроля и дружной работы 
всех колхозников звена, успешно 
выполнен раздел плана „Подготов
ка к весне*. Сельскохозяйственный 
инвентарь плуги, бороны—до ме*

отремонтиро

снь низкая успеваемость, а обще-, та и п| 
<ольиая успеваемость колеблется нсполк

кого соревнования добиться наи
высшего процента успеваемости, не1лочей включительно, 
допустить второгодничества* Одно- пан. 
временно, директор должен уже сей
час заняться подготсвкой к ремой 
ту школы, для чего в ближайшее 
время должна быть составлена еме- 

иредставлена на утверждение 
кома райсовета.

Емельннцсв.

Семена—основа борьбы за высо
кий урожай, тщательно отобраны, 
очищены от сорняков и проверены 
на всхожесть. Заготовлены корма 
и концентраты для лошадей на 
время полевых работ-

c. Ьагров.

Рано, как обычно, начинается 
трудовой день конюха колхоза «Ар
гыс Сталин", Аскызского района, 
Чепчигашева Марсок Кадровича. 
Любовно ухаживает тов. Чепчигаиев 
за закрепленными за ним лошадя
ми. У него ис было еще нн одного 
случая падежа. Заслуженным ува
жением пользуется тов. Чепчигаиев 
среди членов своей сельхозартели.

В 1938 году от 28 маток он по
лучил 28 жеребят и всех их сохра
нил. В 1939 году тон. Чепчигашев 
заработал 592 трудодня, получил 
ва них хлеба 152 центнера и 2711 
рублей деньгами.

Исполкомом Аскызского район
ного Совета тов Чепчигашев был 
утверждев кандидатом на Всесоюз
ную сельскохозяйственную Выстав
ку. Побывав ва выставке Марсок 
Кадрович рассказал в родном кол
хозе, что он видел на выставке, ка
ких огромных успехов добилась на
ша социалистическая родина в деле 
развития всего вародвого хозяйст
ва.

Недавно постановлением Главвыс- 
тавкома ВС Х В  тов. Чепчигашев 
Марсок Кадрович награжден за свой 
честный труд Малой золотой ме
далью и 2000 рублей деньгами.

Эту высокую награду тов. Чен 
чигашев оправдывает.

Л. Тмсянкий

З а  честный т р у д  
рекомендован на в ы с т а в к у

В колхозе „Хакасстар“ , Ширин 
ского района, в конетоварной фер
ме тов. Коков Дмитрий Иванович 
старшим табунщиком работает мно
го лет. Он от 70 конематок обес
печил получение 75 жеребят и 
весь отот молодняк вырастил.

За хорошее отношение к труду и 
знание своего дела тов. Коков об
щим собранием колхозников сейчас 
выдвинут заведующим конефермы. 
Он и на этом участке с ра
ботой справляется успешно. Все ло
шади ко неф ер мы гышесредней 
упитанности.

Той Коков, как передовой чело
век колхоза, исполкомом Ширин- 
ского райсовета рекомендован кан
дидатом в участники ссльхозвы- 
станки 1940 года.

Топоев, Кобежеков.

ОКРУЖИТЬ ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ 
МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ

5с»ы очень мал, а дела 
|МТС много. Оставшнс-

Н. Максимов.

•МП*

чит сделать огромный скач*11* ]

^ВО Ж Н  ы й

н а л

'•Ниого стана колхоза 
' Аскызского района, 
Р°хах еще с осени, 
Нег«м около 800 цент- 

'-ейчас снег тает и 
ет Пг“  зерно. Хлеб

внутрипартийной

повиданному могуществу 
изобилию в нашей страт* 
стоить - значит пробега*1 
расстоинио на пути к ,nJ'  ̂
вечоского счастья, иа ИУТ 
ннзму. Будем же 
возрастающей энергией 
выполнение исторически*

•апяЛУАППАН

001*

XVIII с’езда Всесоюзной 
чоской партии болыпови,г"1'

(Из передовой «Правды*> ^ 
та 1940 г. Передана по т

за

В Советском Союзе одаренный 
человек получает нее возможности 
для серьезной творческой работы. 
Десятки и -сотни специальных учеб
ных заведений, заочных училищ, 
студии выставки, консультации 
признаны воспитывать народные 
таланты.

Высокая оценка и поощрения талаи 
тов способствуют широкому разни 
тию всех видов искусства. Трудя
щиеся страны социализма, иолучив
шие возможность творческого рос
та, умеют прекрасно сочетать про- 

НЫ быть использованы изнодстневную работу с плодотвор
ной Еффективностью ным интеллектуальным творчеством. 
Исго окончания ремой- И в колхозе, и па предприятии, и

' в школе, и в учреждении можно 
найти людей, повседневно работа
ющих над овладением каким-ни- 
будь видом искусства—живописью, 
музыкой, скульптурой, гравирова
нием и т. и.

Десятки таких людей насчитыва
ются и в вашей области. Рабочая и 
колхозная молодежь, советская ин
теллигенция проявляют огромный 
интерес к творчеству. Любители 
изобразительного искусства отдают 
свободное от работы время овладе
нию мастерством живописи, рисун
ка, ваяния. В городах и селе име
ются люди, уже изучившие основы 
отдельных видов искусства. Есть и 
подготовленные кадры. В Абакане 
работают 9 художников, 4 из которых 
закончили специальные художест- 
веввые училища (Андронов, Досов
ский, Казановский, Солдатов). Не- 
сомвеввы дарования таких начина 
ющих художников, как Афанась
ев Ф., Гарпенченко И., Музычен- 
ко Л. (Венский район) и десятков 
других, пока что неизвестных това
рищей. Молодежь эта с большой 
жадностью берется за кисть, за ка-

под

что зерно мокнет, 
(*раняет. Здесь же 

зерна лежит солома 
Торой уйма колосьев

ft и

неутоми^^И Ни“м зерном.
,fc 1СкЬ13СКОГО 
,с,ь к ответственно

района 
гвенно* 

п°рче и в отсутствии

Д. Головченко.

рандаш, стараясь осмыслить осно
вы рисунка, живописи.

Разумеется, помимо своих стрем
лений, начинающие • художники, 
особенно живущие в селе, остро 
нуждаются в помощи, которую 
можно обеспечит.» лишь посредст
вом делового, заботливого руковод
ства этим творческим движением

А нот такого руководства и не 
достает молодым талантам в пашей 
области. Сейчас даже неясно, кто 
руководит изобразительным искус
ством. В функции областного отде 
ла по делам искусств как-будто 
не входит эта работа (почему, ин
тересно?). Формально „осуществ- 
ляет“ руководство облоно. Но пос
ледний не только не руководит, но 
и не имеет представления о состо
янии творческой Iаботы в области.

Растущие кадры предоставлены 
самим себе.Облоно не имеет на уче
те ни одного сельского изокружка. 
Ла нх и нет. В сельском клубе, нэ

пе бывает материалов и красок 
дли самостоятельной работы**.

Письмо т. Афанасьева выражает 
законный упрек всех начинающих 
художников области, которые дей
ствительно не получают сейчас ни
какой помощи. В прошлом году 
при Абаканском Доме культуры 
была организована изостудия, в ко
торой с большим интересом зани
малось 25 человек, в том числе 
опытные художники. Эта студия 
сыграла бы большую роль и деле 
воспитания молодых талантов. Но 
руководители горсовета и облоно, 
видите ли, нашли излишним суще
ствование студии и лишили ее по
мещения. Студня развалилась. Сей
час опытные художники Абакана, 
которые могли бы оказывать по
мощь начинающим, выполняют раз 
ные мелкие кустарные работы, в 
то время как даже в средних шко
лах нет преподавателей рисования 
и черчения. Почему бы эти кадры 
не использовать на более ценной 
работе—в школах, в изостудиях? 
Почему бы не организовать худо
жественной артели, где бы каждый 
мастер живописи смог выполнять 
ту работу, которую он хорошо зна-

бс-читальне, даже в школах не на- ет н любит? Такая организация
лажена кружковая работа начинаю 
ших художников. И совершенно 
справедливо возмущается отсут
ствием помощи начинающий худож
ник тон Афанасьев. В своем пись
ме в редакцию он пишет:

В крас развернулась подготовка 
к художественной выставке, но пот 
в Бсйском районе в этом отноше
нии ничего не делается. Даже кад
ры не взяты ва учет, а о помощи 
уже и говорить нечего. Я страстно 
интересуюсь живописью. Представ
лял свои работы на выставке, по
лучил хорошие оценки. Хочу повы
шать теоретические знания. Но ку- 
ла обратиться, откуда получить 
помошь-не знаю. Кроме того, в тор
гующих организациях совершенно

труда одновременно способствовала 
бы росту художников.

Сильно затрудняет работу само
деятельных кружков отсутствие ма
териалов. В магазинах почти не 
бывает красок, масла, холста, бу
маги. Торгующие организации ни
когда не задавались целью о снаб
жении потребителя этими товара
ми. Совершевво отсутствуют в про
даже учебные пособия, учебники, 
цветвые репродукции с лучших 
картин. Конечно, эти материалы 
можно приобрести путем оптовой 
зякупкн, выписки из Москвы и че
рез краевой Дом вародвого твор
чества. Но об этом кто-то должен 
позаботиться. А таких людей

j нет ни и облоно, ни в торгующих 
организациях.

Такое положение в деле воспи
тания и обучения самодеятельных 
художников дальше нетерпимо. 
Изобразительное искусство надо 
взять в надежные руки. Прежде 
всего, мне кажется, необходимо в 
Абакане создать изостудию, кото- 

I рая могла бы стать настоящей твор
ческой лабораторией опыта. Сде
лать это очень легко: следует толь
ко горсовету найти помещение. 
Преподавательские кадры есть 
Опытный художник тон. Солдатов 
берется руководить и преподавать 
при студии. Организационным и 
руководящим центром изобрази
тельного искусства следовало бы 
быть не облоно, а отделу ио делам 
искусств. Конечно, в настоящее 
время отдел не в состоянии обес
печить руководство этой работой, 
так как он не имеет ни средств, 
ни специального штата. Возглавить 
эту работу отдел может лишь при 
условии, если последний будет 
иметь средства и хотя бы одного 
раз'ездного инструктора. И это мож
но сделать, передав в его распоря
жение средства отпущенные облоно 
для этой цели.

Соответствующую помощь и раз
витии изобразительного искусства 
должны оказать профсоюзы и ком
сомол. При помощи последних рай
онным отделам народного образо
вания необходимо в ближайшие 
дни взять на учет начинающих ху 
дожникон и затем организовать 
прн сельских клубах, избах-читаль* 
нях изокружки, обеспечив их руко
водством, необходимым материа
лом, учебными пособиями.

15 апреля в Красноярске от
кроется краевая художественная 
выставка. Отдел по делам искусств, 
облоно и общественные организа
ции обязаны помочь одаренной мо
лодежи принять участие в выстав
ке. И. Луценко.



С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я 12 марта 1940 г. ^

Т у р ц и я  с е г о д н я
Ещо подавпо Турции была независи

мой страной. Ео внутренняя и впеш- 
ияя политика определялась интересами 
I ■осу дарственно сти, оспоны которой бы
ли заложепи Ататюрком, организато
ром разгрома апгло-французских ннтор 
вентов, пытавшихся в 1920-62 г. г. 
закабалит» Турцию. Иод руководством 
Ататюрка па обломках оттоманской им 
перии оформилось государство, одним 
из основных принципов которого было 
гохраионпо мира па Балканах и Г>лиж 
нем Востоке, укренленио дружествен
ных отношений со своими соседями.’ 
;)та политика припосла турецкому на-"1 
|юду благотворные результаты и сказа-' 
лась на темпах роста народного хозяй* 
ства страпы.

Ныне положепно изменилось. С тех 
«юр как апгло-французским поджигате
лям войны удалось впрячь Турцию в 
свою колесницу, турецкий народ все бо 
лее тревожно смотрит в будущее.

Как известно, осенью 1939 года Тур 
ция вступила па путь отказа от политн 
кк нейтралитета и заключила соглаше 
иие о взаимной помощи с Англией и 
Францией, но которому она может быть 
также втянута в военные действия на 
их стороне. Подготовка к выполнению 
зтой роли уже приносит Турции боль
шой ущерб. Экономика страны, спешно 
перестраиваемая на военный лад, йены 
швает исключительное напряженно. 
Ма состояние народного хозяйства Тур
ции немалое влияние оказывает блока 
да, организованная на морских путях 
Англией и Францией. < окращается 
внешняя торговля Турции. Турецкие 
порты испытывают застой.

Пока еще иоимеется полных сведе
ний о внешней торговле Турции в 1939 
году, но и данные за 11 месяцев ука
зывают значительное снижение товаро
оборота.

За три последних месяца 1939 г.. 
протекавших в обстановке войны в Ев 
pone, теми падения внешней торговли 
Турции значительно обгоняет среднего
довой.

Торговля Турции о крупнейшим кли 
оптом—Германией превышавшая ранее 
половину всего внешнеторгового обо|*>- 
та. стала сильно уменьшаться. 31 авгу 
г.та истек срок германо-турецкого тор
гового соглашения, которое в силу но
во! ориентации Турции ие было в пол 
пом оГГемо возобновлено. Заключенное 
недавно соглашение с Германией пре- 
яусматрнвает товарооборот в размере 
7,5 миллиона лир. во много раз мень
ше прежнего об’ома туретао-горман- 
ской торговли. В то же время Англия 
и Франция но спешат увеличивать спои 
закупки и щюдажу товаров в Турцию 
в такой мере, чтобы 0TO могло компеп- 
г.жровать выпадение из сферы товаре* 
оборота сделок с Германией. Англий
ский имиоргг в Турцию уменьшился 
16 млн. лир в 1938 году до Г 
лир и 1939 году.

На турецком рынке ощущается не
достаток в германских товарах. Это бо 
лояноино отражается на турецкой про
мышленности, которая снабжалась до 
сего времени оборудованием и запасцы 
мн частями из Германии. Турецкая по 
чать пишет, что стамбульские текстиль 
иые фабрики испытывают большие за
труднения из-за недостатка запасных 
частой. Газета «Таи» в паническом то 
по сообщала, что в Турции больше по 
производятся трикотажные изделия и 
поэтому вскоре они совершенно изчез- 
нут с рынка.

Но затруднения в промышленности 
пе ограничиваются только недостатком 
запасных частей. Недостает и маши нно 
it масла. Hex натает нефти и бензина. 
Нехватает многих видов промышленно
го сырья. Так, например, консервные 
фабрики ii Стамбуле почти нриостано* 
нам производство консервов из-за от

сутствия жести. Камопиый уголь, кото 
рый производится в самой Турции в ио 
большом количестве, очень сильно повы 
силен в цене. До иойны тонна угля сто 
пла 15— 16 лир, а в декабре ужо 
26— 28 лир. Растут цены иа строитель 
ные материалы. В Турции свертывает
ся и промышленное и гражданское 
строительство. В Анкаре прокрашено, 
ианример, сооружение нового здания 
парламента.

В связи с закрытием ряда нредприн 
тиЙ, сокращением числа рабочих и еду 
жащнх на действующих предприятиях 
растет безработица, увеличивается нуж 
да населении. Предприниматели, поль
зуясь создавшейся обстановкой, застав 
ляют рабочих иод м розой увольпепня 
работать но две смены. Все ;»то вызы
вает огромное недовольство трудящих
ся.

В гтране ощущается острый недоста 
! 1 -к важнейших предметов потребления.

Выставка художественн]
вышивки

Д Р У Ж Н А Я  Р А Б О Т А

.Д руж ная работа* Репродукция с плаката 
посопщенного соСытиям п Финляндии, вы пу
щенного издательством „Искусство* (РаО ота 
художника В. Говоркова) Фото Г. Широкова

(Фото Клише ТАСС).

С
мл И.

Растут цены иа продукты питания и 
промышленные товары. Развивается сие 
куляцня. которая началась с первых 
Hie дней еп|юпейской войны. Товары 
стали припрятываться, а цены иа них 
быстро возрастать. Трудовое население, 
получавшее н до того весьма низкую' 
зарплату, очутилось в исключительно 
тяжелом положении. Реальная заработч 
пая плата рабочих и служащих реЗнО 
упада. Иа страницах турецкой печати 
все чаще появляются статьи и замет-1 
ки на темы о необходимости борьбы со 
спекуляцией и до]нцоиизной жизни. Пн 
сатольннца Гаут Дервиш приводила н 
газете «Хабер» от N января данные, 
которые свидетельствуют, что высокие 
цены на предметы шщюкого нотребле* 
ния ин в коем случае пе соответству
ют заработной плате трудящихся. Так, 
например, пены иа масло увеличились
с осени на 20..-25 щюнептов. Так жо
обстоит дело н с другими продуктами.

В Стамбуле было недавно оГГявлено, 
что торговые предприятия, шторме бу 
дут подавать товары ио ценам выше 
< у шествовавших до 31 августа 39 г., 
будут закрываться. Ио. естественно, 
что такая мера ие могла быть ироведе 
на в жизнь, так как пришлось бы зак 
рыть буквально все магазины города. 
Правительство издало закон, но кото
рому спекулянты могут подвергаться 
штрафу в размере от 500 до 20.000 
лир. Предусматриваются также и уго- 

; ловныо наказания за спекуляцию. За
коны напечатаны и расклеены, л спеку 

' ляпты здравствуют и не особенно жа- 
! дуются на притеснения.

В свяни с общей экономической об
становкой все сильнее вырисовываются s 
финансовые затруднения. Турция полу
чила недавно от Англии и Франции ;ч| 
ем в сумме 43.5 млн. фунтов стердин-| 
гоп, по основная часть займа продпална 
чепа на нужды вооружения, а нто, ко- 

j нечио. ие принесет облегчения народно 
му хозяйству.

Принят уже новый закон, с помощью 
которого турецкое правительство может 
перевести все народное хозяйство н в 
первую очередь транспорт и промыш
ленность на военную ногу. Ираннтель- 
ству предоставляются фактически днкта 
торские полномочия в области хозянст 
ва с нравом применять меры уголовно 
го преследования против тех нредиринн 
мателей, которые вздумали бы укло
ниться от воеино-1'оеудпрствоиного кон 
т|юля. Это мершриятие еще больше 
оковывает производительные силы стра 
ни.

Вот что принос Турции договор о пла 
имоиомощн с Англией и Францией. Но 
вто только цветочки, ягодки— впереди. 
Они обнаружатся в полной мере тогда, 
когда англо-французский военный блок 
потребует от своего союзника присту 
нить к выполнению военных обяза
тельств по договору.

П. Петров.

И Н О С Т Р А Н Н А Я  П Е Ч А Т Ь  
О Б  У С П Е Х А Х  

КРАСНОЙ АРМИИ 
В  Ф И Н Л Я Н Д И И

Н ЬЮ  Й О Р К  (ТА С С ). Анвлиаи
рун наступление частей Красной 
Армии на Карельском перешейке, 
поенный обозреватель. „Ныо-Иорк 
пост“ Пратт пишет, что Красная 
Армии „своим наступлением на К а 
рельском перешейке уже почти до
стигла намеченной цели14. Исполь
зование географических услопий, 
пишет Пратт, енидетельстнуст о 
значительном искусстве русских. 
Финны находятся в черезоычаЙно 
критическом положении.

Второй год при тресте * Ха касс - 
лес44 работает кружок художест
венной вышивки, организованный 
домохозяйками и работницами трес
та. За этот период кружковцы 
выросли в настоящих мастериц 
вышивки и рисунка 

Когда входишь в комнату выстав
ки, ярко бросается в глаза разно
образие цветов, умелое их соче
тание, чистота вышивки и орнгн 
нальность рисунка.

Замечательны работы т.т. Род 
пиковой, Медведевой, Свнстуио 
вой. Они владеют разнообразней 
шнмн приемами художественной 
вышивки, а главное одинаково 
чисто исполняют вышивку англий 
ской гладью, ришелье, рококо 

'аппликации. Прекрасное панно 
! „Попугаи на ветках*, сделанное 
аппликацией т.т. Медведевой и 
Родниковой. Картина „Погранич
ник с собакой в дозоре4* оформле
на аппликацией с исключительной 
чистотой и правдивым сочетанием 
красок. Хороши вышитые тов. 
Медведевой гладью хризантемы, 
оригинально сделаны дверные што
ры тов. Свисту новой. Чисто и кра
сочно вышивает украинским крес
том без канвы тов. Багно, 
много и псе они одинаково 
сочны: и парашютистка, и корзинка 
с цветами, и хризантемы, разрисо

ванные акварельными 
разнообразные доройся

С исключительным
вышиты в подарок бой11г 
ющей Красной армцн 
носовые платочки.

Местный профкому] 
ция треста п прощ.1о 
хорошую работу преми« 
членов кружка, в чИе“ 
и руководитель топ.

[(1965)
У т

4

.тверг 
140 год.

Год издания 10-й Пролетарии асах стран, соединяйтесь!

С о е е т а / а я Х а т с с и я

ПЕНА 10 копеек Выходит 25 раз в месяц.

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

а
о бластн о го  

Совета депутатов
Т о У Л ЯШ ИХ С Я

оевые задачи колхозных 
парторганизаций

нашей области

5 а бот 
кра-

этого года.
Сейчас члены круи^ 

целыо своей работы ц, 
го в к у к Х-летию Х щ  
помпой области. I la до 
с поставленной задачу 
вятся не плохо. |р 
местному комитету \\ 
организации трести • ,•] 
замечательную ininiuiai 
к р у ж к у и р а к т и ческ\ 
Дли более лучшего’ 
не плохо бы кружку lis 
днтеля спениалнс!
НОЙ ВЫШИВКИ, КОТОрц|
и работе жетцинам| 
Необходимо кружку 
учебную литератур) 
опытом своей работ* 
самодеятельными круг 
вав их иа социалисги’у) 

]кование.
I

хозе „Коминтерн41, Аскызского 
района, нет боевой подготовки к 
севу, трудовая дисциплина среди 
колхозников на низком уровне, 
массово-политической работы нет. 
В колхозе „Леннн-Чубе41, того же 
района, лежит 800 центнеров зер
на, занесенного снегом. В  колхозе 
им. Кирова, Усть-Абаканского 

вопросы весеннего сева ] района, не все семена доведены 
яСь особенно горячо и|до нужной кондиции. Не отремон

тированы полностью сеялки, фур- 
)Лле естественно и зако-; гоны. Агитколлектив в колхозе 
Наша область накануне почти не работает и партийно-по- 
сева. Наступление пеоны логическая работа среди колхоз- 
сЯ повсеместно. По всем ников свернута. Почему партий
н а  будет ранняя, друж-, ные организации и кандндат- 

каких-нпбудь месяц и ские группы этих колхозов про-

районах
/кончились отчетно-вы-

Она премирована вгоп-Ясобраннн в первичных
“ нациях. Прошли партий- 

лрсиции в Саралинском, 
)М районах и районное 
собрание в Бее. И иа 

. конференциях, и в сель- 
цчных партийных орга-

О заключении Мирного Договора 
между Советским Союзом и Финляндией

Н о в ы е  м а с т е р с к и е
Члены Абаканской артели „Коон- 

транс44, воодушевленные решения
ми XV III с'езда ПК! 1(6), в своей 
работе от узко ограниченных 

Л О Н Д О Н  (ТАСС). Хельсинский транспортных' работ перешли к! 
корреспондент агентства Рейтер производству товаров широкого 
заявляет, что потеря финнами бе* потребления способствующихулуч- 
реговых батарей н Койвисто рас-1 шению бытового обслуживания 
сматривастсн там, как серьезный >трудящихся.
удар, так как огонь этих батарей! I одовшину со ДНЯ открытия 
не данал возможности ирибли-1 X V III партийного с4езда коллектив
зиться к берегу русским 
кораблям и предотвращал 
пытки высадит!» десант за 
МаннергеЙма.

военным 
все ио- 
линией

артели встречает уже новыми до
стижениями. Помимо транспорта 
в артели организовано шесть но

вых мастерских. Сред* 
ническая мастерская i 
точных механизмов, 
мастерская, зеркальи 
венная мастерская и 
ио ремонту и изготовь 
ных изделий. Недав! 
новая мастерскач по! 
ситных и коверных нз 

I 1роизводственнаи 
артели увеличена в 
но сравнению с 19 V) 
процентов. Эта нрогра 
ние гея успешно. M.I

БЕРЛИН (ТАСС). Корреспон
дент „Национальцейтунг*4 сообщает 
из Хельсинки о больших успехах 
советских войск в Финляндии.

„Согласно полученным сообщени
ям,—пишет корреспондент,-—поло
жение финнов на Карельском пере
шейке становится с каждым днем 
все более критическим. Особенно 
успешным было наступление Крас
ной Армии в районе Тайпалс, где 
финнам были нанесены чувствитель
ные удары. Метель, которая бу
шевала в течение нескольких дней 
в этом районе, не могла ни малей
шим образом уменьшить натиск со
ветских войск. Положение финских 
войск на Карельском перешейке 
настолько безнадежно, что об этом 
начинают говорить и в официаль
ных финских сводках44.

Самоубийство 00 
японских солдат

Китайская печать сообщает, что 
н городе Чжандэ (провинция Х э 
нань) покончили самоубийством 
около 60 японских солдат, отка
завшихся воевать против к т а й  
ского народа.

(ТАСС).

Л ы ш н ы е  соревнования

Первенство за спортсменами 
Сидоровым и Даниленко

Три дня подряд поселок Копь-1 
сво наблюдал замечательное зрели
ще: в разноцветных костюмах, с 
противогазами и гранатами уходи
ли в лес веселые группы лыжников, 
напевая бодрые песни о молодости, 

счастье, о великом Сталине. 
Оспаривать первенство с'схались 

представители 7 рудников Хакас
сии. Успешно проведенный кросс 
выявил массу способных лыжни
ков.

В первый день соревнований ра
зыгрывались дистанции: 3 км. для 
женщин и пять дли мужчин. Пред
ставитель Саралинских рудников 
т. Кииря прошел пять километров 
за 21 мин. 05 сек. 3 км т. Дани*

преодолела в

проводился вое- 
it противогазах 
и преодолением

ленко (Коммунар!
18 мин. 17 сек.

На второй день 
визированный бег 
с метанием гранат 
препятствий (согласно новому ком
плексу ГТО). Десятикилометровую 
дистанцию т. Сидоров (Балыкса) 
прошел за 47 мин. 13 сек., взяв 
первенство. Второе место занял 
т. Кииря (47 мин. 47 сек.).

Интересная борьба 
среди женщин. С иск 
ловкостью лыжницы п 
преграды в противогаз! 
там и. Быкова (Балы» 
пять км. за 29 мин. 2 
стовцева (трест „Хак 
‘29 мин 40 сек, Даниле 
мин. 40 сек.

Третий, заключите! 
мужчины брали 20 кли. 
— 10 клм. Среди мужч 
ронали Кииря и Сидо 
нреми Сидоров, он пр 
цию за 1 час 32 мин*
1 час 33 мин.).

Из женщин нерпой 
пришла Даниленко с 
56 мин. 32 сек., затем 
—5(> мин. -11 сек , Бык 
58 сек.

Таким образом и < 
мужчин первенство 
ров. Среди женщин 
(Коммунар).

Письмо социал-демократов города Энье
Как сообщает норвежская газета тии противоречат 

„Лрбейдерен*, 8 видных членов 
норвежской социал-демократичес
кой организации города Эвье (Нор
вегия) обратились к местной орга
низации коммунистической партии 
с письмом, в котором просят при
нять их в ряды норвежской ком
мунистической партии. Свое реше- организации социал-демократичес- 
иве они мотивируют тем, чтодей- кого союза молодежи и другие, 
ствия социа-демократической нар-1 (ТАСС).

интересам нор
вежских трудящихся. Письмо под
писали Улаф Твейт—член муници
палитета города Эвье, являющий
ся также председателем профсою
за горняков, Альфред Мусеид 
кандидат в члены муниципалитета, 
бывший руководитель городской

Волнения в Эйре
9 марта в различных частях Эй- ми, также об'явнли забастовку, 

ре имели место серьезные беспо-1 Угрожают об'явить забастовку ра 
рядки

Н УЖ ЕН  НА ВРЕМ ЕН Н УЮ  РАБОТУ 
С Ч  Е Т  О В О Д -  
К А РТ О Т ЕТ Ч И К .

Спрямиться: улица П уш кин*, №  61, 
Россоихозснаб. Администрация.
MV 126 3—2

производитАВТОШ КОЛА 
гор. Абакан
Н А Б О Р  НА К У Р С Ы  М О Т О Ц И К Л И 
С Т О В  с 9/111 по I/IV. Здесь жо
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В С Е М  П Р Е Д П Р И Я Т И Я М
И У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я М

Х А К А С С К О Й  О Ь Л А в “рет11ые мероприятии, что-
■нее и лучше иояготонить-

jUblK и совхозных полях 
зрячая работа, развернет- 
н за высокий сталнн-» 
kafl на полях. А к этому ( 

должно быть в полной 
Готовности. Вот почему! 

оммуннсты так тщатель- 
иднрчнво относились ко 

fcicaM, связанным с весен-

Ьзны задачи, поставлен- 
партией и страной XV III 
;П(б) в области сельско- 

>тва. В гениальном докла
да Сталина, решениях 
|:а B K II16) дана нрограм* 
эго под'ема социалист»!- 
|сельского хозяйства. К 

нашей стране созданы 
вия. В осуществлении 
ений огромную роль дол- 
)ать колхозные иаргнй- 
.шзацни, количество ко- 
ачительно выросло. Но- 
их ответственность за 
сельского производства, 
области 54 колхозных 
организации и кан* 

групп. В  них около 50Э 
кандидатов партии.
* колхозные партийные 
1И поняли свои задачи, 

мобилизовать колхоз- 
быстрейшее осуществле
ние исторического X V III 
СП(б). Ярким примером 
жнт хорошая работа кан* 

группы колхоза „Но- 
, Саралинекого района.
Iгруппа коммунистов и ’ 
»впартии в этом колхозе 
Г0Я1ЦНм вожаком колхоз- 

Под их руководством 
»я собрали в 1939 г. уро- 
едием по 118 пудов с 
а с 18 гектаров по 21G 
ейчас здесь деятельно 
к весеннему севу. По
вее уже готово. Колхоз- 
bt решимости собрап» с 
о 120 пудов, а звено 
ва -300 иудов с каждого 
•крепленного участка. В 
хомненно, сказались ре- 

партнйио-полнтической 
проводимой коммуниста- 
колхозников.

ьшевнстскн сумели моби- 
колхозников на борьбу 

ювую подготовку к ве- 
севу и коммунисты кол- 

Отввтственив Калинина и „Красная аг- 
Н « , Усть-Абаканского рай- 

;^т Октября-, Боградско- 
а- и другие. Отчетно-вы- 
собрания еще выше иод- 
живность коммунистов, 
втекая деловая критика 
Скрыть недочеты, наме-

ходят мимо этих вопросов?
Всем известно, какую огромную 

роль играют в повышении уро
жайности колхозные звенья. Та
кие звенья организованы. Их в 
области свыше 500. Ио организо
вать звено это еще поддела. Надо, 
чтобы там кипела работа так, как 
она кипит, скажем, в звене тов. 
Сушкова нз колхоза J  1овый путь44, 
Саралинского района, в звене тов. 
Гребенникова из колхоза „Красная 
агрономия-, Усть-Абаканского рай
она. В этих звеньях созданы еф
ремовские школы, проводи гоя сне
гозадержание, вывозка удобрений, 
словом делается все, чтобы заво
евать высокий сталинский урожай. 
Коммунисты этих колхозов прояв-

В течение 7 12 марта в Москве происходили пе
реговоры между уполномоченными СССР Предсе
дателем Совета Народных Комиссаров СССР и 
Народным Комиссаром Иностранных дел тов. Моло
товым В. М., членом Президиума Верховного Сове 
та СССР тов Ждановым А. А и комбригом Васи
левским А. М .—-с одной стороны, и уполномочен
ными Финляндской Республики—Председателем Со
вета министров Финляндии г-ном Рютн Р., минис

тром Паасикиви Ю . К., генералом Вальден К . Р. 
и профессором Вононмаа В. —с другой стороны, по 
вопросу о прекращении военных действий и заклю
чении Мирного Договора между СССР и Финляндией.

Переговоры закончились подписанием 12 марта 
1940 г. Мирного Договора между Советским Союзом 
и Финляндией.

Тексты Мирного Договора и Протокола к  нему 
приводятся ниже.

МИРНЫЙ ДО ГО ВО Р
между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Финляндской Республикой

Постановлением Экопомсовпта отчисления на культмассовую Р ’ I 
хам начинав с I январи 10-10 Года установлены но хозрасчет I 

циям (на исключением угольной, лесной нромышлеин»1’1 J  
рожного, водного транспорта и строительных органи* 1 

ре иолнроцента, по бюджетным учреждениям и У' у  
ти процента. Равнкца между старым и новый К 

сится не**ми хоаяйстнеиными органиаациям ^
При получении варилаты учреждения ^

являть м банк дна поручения —Госбкя 
кому н отдельности.Равница ' ос0к,д мР» 

февраль вносится одновременно̂   ̂
варплаты аа февраль или йвр * 

реведеннан сумма профсон»-.̂ . 
он в счет будущих ,|А‘1ГР 

му. Бюджетные учре*д j 
Госбюджет не внося

лучше подготовить 
 ̂ Боевая задача комму- 

аа£Д0й колхозной партий- 
н,,зацни вместе с колхоз- 
Засучив рукава по боль- 
ц исправить недочеты, 
ь решения отчетио-вы-

рораний.
■̂ лок, недочетов 
°* Уже весна па 
03ах только 30 процентов 
*везено на поля. В кол-

у нас 
дворе,

ляют настоящую заботу об укреп
лении колхозного звена.

X V III с'езд ВКП(б) представил 
колхозным партийным организа
циям право контроля над деятель
ностью правлений колхозов. Надо 
это право осуществлять по-настоя
щему. Подготовь семян, коней, 
инвентаря, работа звеньев, словом 
все детали колхозной жизни, дол
жны быть в центре внимания кол
хозной партийной организации. 
Каждый коммунист должен ясно 
представлять себе, какие огром
ные задачи стоят перед ним,перед 
каждой колхозной партийной ор
ганизацией. Вот где широкое поле 
деятельности для каждого комму
ниста! Творческой инициативы, на-i 
стойчнвости, уменье возглавить и 
повести колхозников на борьбу за 
высокий сталинский урожай —вот 
чего партия требует от каждого 
коммуниста.

Оставшиеся дни до весеннего 
сева надо использовать для агро
технической учебы. Нынче в об
ласти внедряется целый ряд но
вых культур:сахарная свекла, мак, 
томаты, подсолнух. Причем, не на 
опытных участках, а в массовом 
масштабе. Широко будет развито 
огородное хозяйство, бахчи. Надо, 
чтобы не только бригадир, но и 
каждый колхозник знал, какие 
агротехнические мероприятия надо 
проводить, чтобы собрать богаты ii 
урожай этих культур. На помощь 
этому приходит агротехническая 
учеба.Между тем, до сих пор, брига 
днр ордена Ленина колхоза име
ни Калинина тов. Лихоманов не 
имеет понятия, как сеять сахарную 
свеклу, хотя по плану в его брига
де эта культура занимает солид
ное место. 11адо добиться, чтобы 
агротехучеба в каждом колхозе 
была развернута широко. И в 
этом деле коммунисты дол
жны занять ведущую роль. Помочь 
т. Лнхоманову и всем бригадирам 
освоить новые культуры, для чего 
агрономам провести работу в брига
дах, снабдить нужной литерату
рой.

Быть подлинными вожаками и 
организаторами колхозных масс, 
еще шире развернуть социалисти
ческое соревнование, умело, опе
ративно руководить колхозной 
жнзныо—боевые задачи колхозных 
партийных организаций нашей об
ласти.

Президиум Верховного Совета СССР, с одной 
стороны, и

Президент Финляндской Республики, с другой 
стороны.

Руководимые желанием прекратить возникшие 
между обеими странами военные действия и соз
дать прочные взаимные мирные отношения, 

Убежденные, что интересам обеих договариваю
щихся сторон соответствует определение точных 
условий обеспечения взаимной безопасности, в том 
числе обеспечения безопасности городов Ленингра
да и Мурманска, а также Мурманской железной 
дороги,

Признали необходимым заключить в этих целях 
Мирный Договор и назначили своими уполномочен
ными

Президиум Верховного Совета СССР;
Молотова Вячеслава Михайловича, Председателя 

Совета Народных Комиссаров СССР и Народного 
Комиссара Иностранных дел,

Жданова Андрея Александровича, члена Прези
диум! Верховного Совета СССР,

Василевского Александр! Михайловича, комбрига,
Президент Финляндской республики:
Рютн Ристо, Председателя Совета министров 

Финляндской Республики,
Паасикиви Ю ко Кусги, министра,
Вальден Кврл » Рудольфа, генерала,
Войонмаа Вяйиэ, профессора.
Означенные уполномоченные, но взаимном пред4- 

ивленин своих полномочий, признанных составлен
ными в надлежащей форме и в полном порядке, 
согласились о нижеследующем:

Статья I
Военные действия между СССР и Финляндией 

прекращаются немедленно в порядке, предусмот
ренном прилагаемым к настоящему Договору Про
токолом.

Статья II
Государственная граница между СССР и Финлянд

ской Республикой устанавливается по новой линии, 
по которой в состав территории СССР включаются 
весь Карельский перешеек с г. Выборгом (Випури) 
и Выборгским зал то м  с островами, западное и се
верное побережье Ладожского озера, с городами 
Кексгольмом, Сортавала, Суоирви, ряд островов в 
Финском заливе, территория восточнее Меркирви с 
гор. Куолаирви часть полуострова Рыбачьего и 
Среднего—согласно приложенной к настоящему До
говору карге.

Волее подробное описание пограничной линии бу
дет установлено смешанной комиссией из предста
вителей Договаривающихся Сторон, каковая комис
сия должна быть образована в десятидневный срок 
со дня подписания настоящего Договора.

Заключенные дублинской бочие доков. Докеры отказались
тюрьмы об'явнли голодную забас
товку. Вскоре после того, как ста 
ло известно об этой забастовке, 
2000 муниципальных рабочих, в 
знак солидарности с заключении-

погружать транспорты с продо
вольствием, которые предназна
чаются для Англии .

(ГАСС ).
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[^РУжение Выборга и за- 
0,,ную и северную часть

ц ,,0м берегу Выборгско
му Иащи части успешно 

вперед.
,д ' ^ицни Лоймола же 
I ,р,,ги Суо-нрвн -Сердо-

боль столкновения пехотных ча 
стей.

Наша авиация вела активные 
действия но военным об'ектам 
противника, при этом сбито пять 
самолетов противника.

С т а т ь я  111
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются взаим

но воздерживаться от всякого нападения одна на 
другую и не заключать каких-либо Союзов или 
участвовать в коалициях, направленных против од
ной из Договаривающихся Сторон.

С т а т ь я  IV
Финляндская Республика выражает согласие сдать 

Советскому Союзу в аренду с ежегодной уплатой 
Советским Союзом 8 миллионов финских марок, 
сроком на 30 лет, полуостров Ханко и морскую 
территорию вокруг него, радиусом в пять миль к 
югу и востоку и в три мили к западу и северу от 
него и ряд островов, примыкающих к нему, в со
ответствии с приложенной картой,—для создания 
там военно-морской базы, способной оборонять от 
агрессии вход в Финский залив, причем в целях 
охраны морской базы Советскому Союзу предо
ставляется право держать гам за свой счет необхо
димое количество наземных и воздушных воору
женных сил.

финляндское правительство в течение десяти дней 
момента вступления в силу настоящего Договора 

выводит с полуострова Ханко все свои войска, и 
полуостров Ханко вместе с прилегающими остро-

*+*

вами переходит ь управление СССР, в 
вин с настоящей статьей Договора.

соответст-

С т а т ь я  V
СССР обязуется вывести свои войска из области 

Петсамо, добровольно уступленной Финляндии 
Советским государством, согласно мирного догово
ра 1920 года.

Финляндия обязуется, как это было предусмот
рено мирным договором 1920 года, не содержать в 
водах своего побережья Северного Ледовитого 
океана военных и прочих вооруженных судов, за 
исключением вооруженных судов размером меньше 
100 тонн, каковые Финляндия имеет право держать 
без ограничения, а также содержать не более 15 
военных н прочих вооруженных судов, тоннаж ко
торых не должен превышать 400 тонн для каждого, 

i Финляндия обязуется, как это было предусмот
рено тем же договором, не содержать в означен
ных водах подводных лодок и вооруженных 
судов.

Равным образом Финляндия обязуется, как это 
было предусмотрено тем же договором, не устраи
вать на этом побережье военных портов, баз для 
военного флота и военных ремонтных мастерских, 
об*емом больше, чем потребно для упомянутых 
судов и их вооружения.

Статья VI
Советскому Союзу и его гражданам, как это бы

ло предусмотрено договором 1920 года, предостав
ляется право свободного транзита через область 
Петсамо в Норвегию и обратно, причем в области 
Петсамо Советскому Союзу предоставляется право 
учреждения консульства.

Грузы, провозимые через область Петсамо из 
СССР в Норвегию, а равно грузы, провозимые из 
Норвегии в СССР через ту же область, освобож
даются от осмотра и контроля, за исключением 
лишь контроля, необходимого в видах урегулиро
вания транзитного сообщении, а также необлагают- 
ся таможенными пошлинами, транзитными и иными 
сборами.

Упомянутый выше контроль транзитных грузов 
допускается лишь в форме, соблюдаемой в таковых 
случаях по установившимся обычаям международно
го сообщения.

Граждане СССР, направляющиеся через область 
Петсамо в Норвегию и обратно нз Норвегии в 
СССР, имеют право свободного транзитного проез
да на основании выдаваемых надлежащими совет
скими органами паспортов.

При соблюдении действующих общих положений 
советские невооруженные летательные аппараты 
имеют право поддерживать воздушное сообщение 
через область Петсамо между СССР и Норвегией.

Статья VII
Финляндское правительство предоставляет Совет

скому Союзу право транзита товаров между СССР 
и Швецией, и в целях развития этого транзита ио 
кратчайшему железнодорожному пути СССР и Фин
ляндия признают необходимым построить, каждая 
сторона на своей территории, ио возможности в 
течение 1910 года железную дорогу, соединяющую 
г. Кандалакта с г. Кем и я рви.

Статья VIII
По вступлении в силу настоящего Договора во

зобновляются экономические отношения между 
Договаривающимися Сторонами и с этой целыо До
говаривающиеся Стороны вступят в переговоры для 
заключения торгового договора.

Статья IX
Настоящий Мирный Договор вступает в силу не

медленно ио его подписании и подлежит последую
щей ратификации.

Обмен ратификационных актов будет произведен 
в течение десяти дней, в г. Москве.

Настоящий Договор составлен в двух оригиналах, 
на русском, финском и шведском языках каждый, 
в г. Москве, 12 марта 1940 года.

Н . Ш о л о т о н .
А . Ж д а н о в *
А . К а с н л < ‘к с к 11Й.

И течению 12 марта на фропто 
щюнзошло ничего существенного.

по (Текст Протокола к Мирному Договору, чи
тайте на второй странице).

Р и с т о  Р ю т н .
№ .  И я а с и к н ш ь  
К .  В а л ь д е н .  
1*нйш> В о й о н м а а .

(Т А С С ).
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П Р О Т О К О Л
н Мирному Договору между С С С Р

и Финляндией
от 12 марта 1940 года

Договарниающиеся ( ’тороны устаиа в- 
л!вают нижеследующий порядок прек
ращения поенных действий и «клипа 
войск аа установленную Догово|и»м кг 
сударстпонную* границу:

I . Поенные действии обеими стврона- 
MiT прекращаются ц 12 часон 13 мир
та 1940 года но ленинградскому вре- 
моии.

II. Г, установленного часа прекраще
ния поенных действий между расноло- 
жением передовых частей устаиавли- 
наотся километровая нейтральная по
лоса, причем в течение первого дни 
отводится на один километр воинская 
часть той стороны, которая находитги 
на территории другой стороны, соглас
но iionoii государственной границе.

III. Отвод войск на новую гоеударст 
ценную границу и ирод ни жени о к ней 
войск другой стороны начинается с 
1(1 часов 15 марта 1 «МО года на всем 
протяжении 1раиины от Финского залп 
ва до Лиекса и с 10 часов 16 марта 
севернее Лиекса. Отвод совершается еже 
дневными переходами не менее 7 ки-1 
лометров в сутки, причем продвижение 
войск другой сто|юны производится с 
та!;им расчетом, чтобы между тыловы
ми частями отводимых войск и передо
выми частями выдвигаемых к новой 
границе войск другой стороны было бы 
расстояние не менее 7 километров.

IV. Сроки отвода на отдельных участ 
ках государственной границы устанав
ливаются. в соответствии с и. 3, еле" 
дующие:

а) иа участке от истоков в. Тунца* 
Йок, Суо-лаярви, Такала, носточный бе 
per опора Иофкамо-Нрнн отвод войск 
то!! и другой стортшм заканчивается к 
50 час. 20 марта 1940 года;

б ) на участке к loiy от Кухмоннемп 
в район!1 Латва отвод войск накапчи
вается к 20 час. 22 марта 1940 года;

I I  ;i «1 и h i к  н

П1ИРИНСКИЙ РАЙО Н

Пример депутата

х л Л а—i1 о с  у д а р с  т и у

Рудакова
Колхозники сельхозартели им. 

Буденного, Ширинского района, с 
большим воодушевлением отклик
нулись на призыв передовых кол- 

в) на участке Лонгапаара, Киртснлз, хозннков нашего края о продаже 
станция Маткаселька отвод войск обе- излишков хлеба государству. Кол- 
их сторон заканчивается к 20 час. 26 хозннк, депутат Озерного сельско 
марта 1940 года; I го Совета тов. Рудаков Иван пер

вы м  продал из собственных излиш- 
I I  на участке ст. Маткаселька, КоЙцаи кои хлеба 120 пудов. Всего ими 

лахти отвод войск зканчиваетей к ?0  этом году продано 300 пудов из

ОПЕРАТИВНАЯ
С ВО Д КА

час. 22 марта 1940 года;
D на участке Койцаилахти ст. Ннсо 

отвод войск* заканчивается к 20 час. 
25 марта 1940 года;

е) на участке ст. г)нсо, остров Пате 
отвод войск заканчивается к 20 час. 
I!» марта 1940 года;

V. Эвакуацию войск Красной Армии 
ил района Петсамо закончит!, к 10 ап 
рели 1940 года.

VI. Командование обеих сторон обя- 
зуетси при отводе войск за государст
венную границу принимать необходг 
мые меры в Го|юдах и мостах, которые 
переходят 1г другой стороне, к их сох ран 
ности и принять надлежащие моры к 
тому, чтобы города, местечки, оборони

хозяйственные

о выполнении договоров по хлобо 
закупу районами Хакасской области
на 12 марта 1940 года (в процентах)

. . . 90,2

. . . 84,8

. . . 71,5
. . . 70,2

Аскызский район 
Ширинекий район 
Абаканский район 
Боградский район

полученных на трудодни хлеба.
Колхозница Кокова Мария в оз

наменование Международного Ком
мунистического женского дни— 8 
марта продала государству около 
11 центнеров, а всего 22 центнера 
хлеба. Колхозник тов. Дукатов 
Аким продал 33 центнера.

Всего за два дня колхозниками 
продано 1100 пудов и из колхозного 

• фонда—500 центнеров хлеба.
Шоферы колхоза т.т. Путннцев 

и Раскатов весь этот хлеб вывез
ли на склады ,,Заготзерно".

Е истра то в, Ковалев * **
1700 центнеров в порядке хлебо

закупа продал государству колхоз 
Клим Ворошилов. Ширинского 

тельные и хозяйственные сооружения района. Весь проданный хлеб в 
(мосты, плотины, аэродромы, казармы, течение трех дней отгружен на 
склады, железнодорожные узлы, про пункт „Заготзерно". Колхозники 
мышленные предприятия, телеграф, сельхозартели из своих хлеб* 
электростанции) были бы сохранены от пых излишков продали государ- 
норчи и уничтожения. ству 104 центнера и 5 марта пол*

VII. Нее вопросы, моющие возник* ностыо вывезли его на пункт „За* 
путь при передаче одной стороной дру готзерно". 
гой районов, пунктов, городов и других 
об'октон. указанных в пункте VI на-

Саралинский район 
Бсйскнй район 
Таштынский район

51.7
33,3
30.7

Итого но области 60,0

Уполномоченный Хакасского об 
ластного хлебторга А СОРОКИН.

стоящего И|ютокола. разрешаются пред 
ставнтплями обеих сторон на место» 
для чего на каждой основной дорого 
движения обоих армий командованием 
выделяются специальные уполномочен
ные.

VIII. Обмен военнопленными н|юизво 
.пггся по возможности в кратчайший 
срок после прекращения военных дей- 

основании особого соглаше-

Дед Филипп Алексеевич Спирин 
и его два сына продали государ-

член колхоза 
24 иуда и тон.

ству 48 пудов, 
т. Лешин Алексей 
Душипина Татьяна 
ба.

пудов хле*

*

-18 

Иохабов.

Н Н Й СКИ Й  РД Й О !

ЬО ГРА Д С КИ Й  РА Й О Н

За день продано 
1697 центнеров хлеба

В колхозе „10 Октябрь", Боград
ского района, на-днях состоялось 
обшеколхозное собрание, где от 
Хакпотребсоюза этому колхозу за 
досрочное выполнение хлебозаку
па была вручена премия—духовой 
оркестр.

I» ответ на премию колхозники 
на собрании вынесли решение до
полнительно продать государству в 
порядке хлебозакупа из колхозного 
фонда 510 центнеров. Колхозники 
на этом собрании продали госу
дарству 1187 центнеров.

Рябов.
• •

АС КЫ ЗС КИ Й  | Ау

А к т и в н о  
п р о д а ю т  хд,

С небывалым под‘ем 
ники сельхозартели v '
да“ , Аскызского рад Л  
излишки хлеба госул ’ 
колхозного фонда , 1(( i 
500 цептнеров, а колх(, J 
дали 158 центнеров.

Продажа хлеба госу*, 
должаетсн.

Я]

Под личиной! 
в с е в о зм о ж н ы х  ,ф(
В колхозе „Хоных UJ 

кызского района, выпод. 
нора но госзакупу но 
06‘яеняется это, пре»! 
пренебрежением к ог,ш 
интересам со сторот,! , 
ля колхоза тов. Албычак

Он, чтобы прикрыть 
та ж, на собрании колхоз* 
ступает за продажу хлеб« 
ству, а на деле утаит* 
ный хлеб.

Стапя личные интерн 
щсственных, здесь пот 
хозуставу создали и рао 
личные „фонды*1. При Met 
иипалидон н 40 центнеру 
Всего н втих, так cKaaai 
дах", Председатель колхо: 
бычакон упрятал от про 
дарству немного, щп.| 
центнеров 1 Цель одна, ка
ЗЫВОЮТ КОЛХОЗНИКИ—-ДД)
ЦП и.

За сознательннос у к 
продажи излишков хлеба! 
ству и прятание втих 
личиной всевозможных 
Албычаков должен попе 

ние. Черн он

ЗАГОТОВКИ

НЕ ЖДЕТ
№

р|

дН 11
35
ВССГ

лесозаготовок 
иромышлен- 

областн идет 
ными темпами.

плана 
десной

(СкоИ
„ мехлесопункты 
каждой пятидневке 
тысяч кубометров, 
'О лишь 25 тысяч

lCn результате огромно- 
,ч;ду заготовкой и вы- 
отопительные органи- 

? Хпкасслес“ нс в со- 
! *‘Т|, необходимым ко- 
п „н такие промышлен 

как Усть-А б

Упорядочить старательскую 
золотодобычу

В 1938 году в Балыксииском 
приисковом управлении работали 
старательские артели. Об'ектами 
работ для таких артелей являлись 
участки, слабо разведанные, пред
ставляющие ирнбортоные целики. 
Отдельные артели имели маломощ
ные гидравлики.

qTn»j, как ^сть-моакаи* 
шналозавод в Аба- 

ношейЮДLc предприятия 
[JfKoH родины.
января с. г. произвол

ьны не выполнялись. На
кос задание ио трс-рско

1Ке было выполнено на 
но заготовке—на 33,3 

алс месячный план

ствии.
ния.

ы

В. МОЛОТОВ.
А. ЖДАНОВ.
А. ВЛСИЛЕВСКИИ.

РИ(Г0 РШТЧ 
Ю. ПЛЛСИКИВИ.
И. ВАЛЬДЕН.
ВЯИНЭ В0И0НМЛА.

(ТАСС

В  ч е с т ь  X V I I I  п а р т и й н о г о  с ‘е з д а
В Сонском мехлесопункте состо

ялось собрание женшин-домохо- 
зяек, посвященное годовщине со дня 
открытии XVIII партийного с'езда, 
По докладу о решениях XVIII 
партс*езда собрание вынесло пос
тановление ознаменовать годовщи
ну помощью лесорубам.

На другой день после этого ре
шения женщины дружно вышли 
на работу. Работая на распиловке 
дров, на подкатке и на очистке 
леса, на очистке складов и цехов 
женщины-домохозяйки давили хо
рошие показатели работы.

М. Тропима.

„Излишкоп хлеба нет 
только у лодырей"

Продавая хлеб государству кол
хозница сельхозартели „2 0  лет 
Октября-, Бейского района, 60-лет- 
н я и Христииьн Федоровна Селезне
ва на общем собрании заявила:

В нашем колхозе хлеба нет | 
только у лодырей, а у честно ра
ботающих колхозников излишки 
хлеба есть и они эти излишки 
должны продать. Я, старуха, но 
работая честно п колхозе имею 
излишки и родному государству 
продаю один центнер.

Собрание решило —из общекол
хозного фонда продать 300 цент
неров и из хлебных излиш
ков колхозников — не менее 
150 центнеров. В колхозе развер
нулась организованная продажа 
хлеба государству. Дорогопмж.

февр
полнен ио заготовке 
, а но вывозке—ва 
UoBcpineHHo неудовлет- 
иботают Ер мак о пс кий
[директор т. Боротенко), 

п феврале план по 
40,8 ироц., но вывоз 

Ьрри , Таштынский лес- 
ректор Т. Юрко), Bill 
[заготовке ва г>1,4 проц.

•на 53,1 нроц.
иоиодителн причины
Ьводительностн об'ясня- 

Это,

В основу улучшения работы ста
рательской золотодобычи были по

дложены приказы народного комис
сара цветной металлургии: „Об'едн- 
нить старателей в действительные 
артели, а не фиктивные, работаю
щие по уставу золотодобывающей 
артели, предусматривающего кол
лективный труд членов артели, на 
основе социалистического соревно
вания, ударничества и развития ста
хановского движения и выполнения 
всеми членами артели обязательств 
перед государством44.

В результате выполнений этих 
указаний разрозненные артели 
были реорганизованы. Они имеют 
зарегистрированные уставы и рабо
тают по договору с приисковым уп
равлением.

Уставные старательские артели 
своими силами и средствами, ири 
техническом руководстве специали
стов управления, провели большие 
разведывательные и горно-подгото-, 
отельные работы! обеспечили себя 

морозами. с?то, ко- цятилетним запасом разведанных 
отговорки. Действи-' песков для гидравлической золото* 

Ьикы кроются в том, добычи и двухлетним запасом для 
зяйствснные. ироф- рорных разработок.

[•.пилими недостаточно 
L-Ht разделительную 
рабочих, плохо орга* 
рабочих и колхозни- 

|ю1 текучесть рабочей 
орются за внедрение

С большой активностью колхоз
ники сельхозартели „Но заветам 
Ильича*, Боградского района, про
дают хлебные излишки государ
ству. Член колхоза тон. Коротков 
Федот, продавая свои излишки 
хлеба, заявил:

— Я вполне 1Р?наю, что этим 
мы крепим обороноспособность 
нашей страны, помогаем нашей 
героической Красной Армии быст
рее разгромить белофинскне бан
ды.

Тов. Короткой продал I I  цент
неров хлеба. Г1о его примеру член 
колхоза тон. Воробьев Исай про
дал государству около К центне
ров хлеба.

На обшеколхозном собрании бы
ло вынесено решение,—продать го
сударству из собственных излиш
ков 1500 центнеров хлеба. Из чис
ла колхозного актива выделена 
комиссия по проведению массовой 
раз'яснигольной работы но хлебо
закупу.

Ж у р а в л е в .

Коммунисты и конец 
во глгве ш

В колхозе „Путь Л» 
ского района, в нро,ц 
первым показал ирнм'р 
тел!» колхоза тов. Семсш 
зывая колхозников и рол 
ки хлеба кн ударстп | 
нон продал 7 центнеров. 
Семеновым продал 7 
хлеба колхозник, капли 1 
тов. Малофеев В. Про 
ству ‘1 центнера irunj 
комсомолец тов. Попмип

Активно начали про 
государству и опальны 
ники.

По примеру членов 
„Путь Ленина" продают] 
хлеба колхозники сосед! 
хозартелн „Новый иыт* 
ник этой сельхозартели 
в члены ВКП(б) тон. Illi 
дал государству 3 пени

3. Ilct

В результате реорганизации из
менилось и стало неузнаваемым 
лицо старательских артелей. Труд 
в втих артелях был дифференциро
ван, своевременно стали подготов

ив лесорубов страши ! литься рабочие места. Старатели 
сти. Социалистическое свою работу строят на основе со- 
среди лесорубов ор- пиалнстичсского соревнования. 11о* 
0хо. I ные формы социалистического тру
it плана лесозаготовок да повысили политическую актин- 
пт выполнения дого* ность старателей, увеличилось число 
«Hi лесозаготовитель* стахановцев, ударников. Число удар

ников но сравнению е 11)3Н годом 
унеличилось почти вдвое. Передо
вые старатели забойщик Белянин 
Федор и моииторщик Иаршукон 
I (икандр годовые нормы н прошлом 
году выполнили на 150 процентов

мциями. Многие колхо- 
Iеще не выслали пол
ную и тягловую силу и 
цперетать упущенное, 
рые принимают участие 

должны выслать
елопека и 787 лота

«дет. Руководители 
[лесной промышленно 

ра Ионные организа* 
I* лностыо укомн \ е к - 
р\озы рабочей силой, 
ись имеющийся тран- 
||Ы»м обеспечить свое* 
«озку леса.

Зелепков.

вещание
Ботников
кооперации

На примере старательской артели 
„Kpaciibiit партизан'4 можно убедить
ся, что новые артели успешно осу
ществляют государственные задачи 
по золотодобыче. Эта артель насчи
тывает сотни человек.В прош
лом I оду артель произвела гор
но * подготовительные и разведы
вательные работы.

Своими силами и средствами 
артель построила гидравлики,обес

печила себя об'ектами работ на 
несколько лет. В  артели стахановцы 
своим добросовестным отношением 
к труду обеспечили увеличение 
норм выработки на 21 процент. 
Вместе с рентабельностью артели 
улучшились материальные и куль
турные условия старателей.

Во всех старательских артелях 
для усиления технического руковод
ства, но решению собраний членов 
артелей, введены должности техни
ческих руководителей из числа то
варищей, имеющих право на прове
дение горных работ. В результате 
этих мероприятий в значительной 
мерс улучшился технологический 
процесс, резко снизились случаи 
травматизма, упорядочилось нсдевис 
горных работ.

Наряду с положительными резуль
татами в работе артелей наблюдает
ся еще бесплановость и плохой 
учет.

Для дальнейшего улучшения ра
боты старательских артелей необхо
димо в верную очередь иметь годо
вые планы работы, которые должны 
исходить из установленного для ар 
тел и государственного плана золото
добычи. К втой работе должны 
быть привлечены также и работни
ки плановых отделов предприятий.
11ужио оживить работу ревизион
ных комиссий, предохранить арте
ли от разбазаривании артельных 
средств.

„Глаизолото*4 должно установить 
единую систему учета и отчетнос
ти, обеспечить артели едиными 
книжками старателей, н которых 
должны ежемесячно заноситься вы
работанные трудодни и выданные 
авансы. 11собходимо установить так
же единый порядок создании фон
дов и расчета и артелях.

В период нсссннс*лстних работ 
при недостатке рабочей силы необ
ходимо вовлекать в работу трудо
способных членов семей. Недоиу- 
екать никаких других бригад на 
участки, где производятся работы 
артелей.

11а основе выполнения всех втих 
мероприятий, укрепления старатель 
ских артелей большевистскими кад
рами руководителей повысится ор
ганизованность старательской зо 
лотодобычн. Вместе с ведущей го
сударственной золотодобычой будет 
обеспечено безусловное выполнение 
плана золотодобычи Третьей Сталин
ской пятилетки.

III! ВОВ ДРОВ — главный инже
нер Балыксннского приискового

экспоноты на Вслсоюзную селмояпыКолхозы AcKM.ictroro района готовит свои 
ставку 1940 годя.

На снимкп зачвдующ кй хатой лабораторией колхояп .А р гы с  Столки* Ф  М. Чоляш» 
никои и коллозиица Е. А. Топооаа перовиз»аоают снопы дли отпрввки на сольхоявыставку.

Фото Е. Штин.

ШЧ-ИРДТИТЬ ХА КАССИЮ  И Ц ВЕТУЩ И Й  САД

В  Ч е р н о г о р с к о м  

п р и г о р о д н о м  с о в х о з е

Кемью 
и

управлении грее га

- G -
о н ы е  д о с т и ж е н и и

Хак золото*

З а  с т р о г у ю  э к о н о м и ю ,  п р о т и в  
р а с т о ч и т е л ь с т в а !

Руководитель COBOTCKOI о нротрнитня! 
учреждения—доиороиноо лицо социалис 
титоокого июудирстпа. Маш хозийгтвен 
н и к—-от директора и ко наркома--чело
век, удостоенный великой чести со сто 
рояы народа. Партии, сойотская власть. 
на|юд поручают доворонны.ч людям уи- 
раплть хозяйством И первый их завет: 
беречь, как зоиипу ока, сониалигтичес 
кое добро, приумпожап народное оо 
гатст!Ю, чтобы страна наша Поноет а и* • 
вочно и быстро шла вперед и вперед.

Гоциалистическаи собственность ос 
нова советского строя—священна я не 
прикосновенна. Хозяйстве нии к — слуга 
иартда, первый хранитель социалигти- 
ческой собственнос.ти. Наргия, совет
ская власть, на|н>ц дали в руки хозяй
ственников ключи «г тсуларствкнной гПыте» 
шиш. наказав каждому: складывай ко 
гшйку к копейке, считай и бережно ра* 
ходуй каждый рубль. Псякое расточи- 
тпльство наемных средств -выраи:ает- 
ся ли оно в незкономной трате сырья, 
топлива, материалов или в раздутых

транил|И)ваиие юсударгтвенпьн • редств 
1'и» Нсвсоиниюм комнтетв по делам не 

к уест н 11 |нм* л ы .1 «добрым дядей» за ю- 
сударственный счет заместитель иредсо 
дателя комитета тов. Марколов. Фондом 
премирования ои рагпорижавтся оудтп 
собственными дены ами- впрочем,« вчими 
деныами он бы. наверное, так не раз 
браг м вален. *(а пол юда он роздал 
че.тоивкам примерно тысячные «Нре 
мин» за работу, которую ним—х\до ли, 
NOpOlllO ли -должны ГнЛйИ выполнить, 
чиибы оправдать свою заработную пла
ту. Управляющему троетом <Теан|юм- 
енабсбыт» тов. Жуковскому тов. Марке 
лов выдал в течение четырех месяцев 
«на лечение»...семь тысич рублей. Ни 
ди. что в комитете и в «Теащюмснаб- 

сидят широкие натуры, дире»г 
тор подчиненного им треста «Сиабге- 
атр» Осипов решил не поотстать н сам 
и|н1тянул руку к шсударстпенному суп 
дуку. (1ц за нолгода незаконно получил 
несколько тысяч рублей из сумм «свое 
ю» треста, получил вниде снчон|юмп|ю

штатах, в перерасходах фондов зарабо,г вания ввиде специально разработанной 
ной платы осуждено нашей наргиеи. им. манным образом для себя, своего 

Иные же хозяйственники, забыв о заместителя и бухгалтера, прогрессив-
своем почетном долге служащих совет
ского госуда|к;тва, для снабжения своих 
сотрудников, залезают в юеударстнен- 
пмй карман чуть ли но как в собствен 
ный. а по|юю даже смелее, чем в соб
ственный. проявляй ири атом щедрость 
необыкновенную. Нсякого рода лжвнре- 
мирования, гамо1юльные повышения ста 
ник, всякого рода излишества, допуска 
еиме под видом •яяГнгги о бытш«ых ус 
лояиях» !1аботиика, Гюлыиие «пособия»,

заработной платы 
видете ли, плана

за пере 
еиабже

ной системы 
выполнение, 
ния театров.

Лжопроми|ювания, к сожалению, име 
ют довольно широкое хождение и по 
рою принимают' особо уродливые фор 
мы.

Нот пример из практики Наркомтор- 
ia. Ндееь были выпущены б|)01НЮ|и>й на 
Н страницах «Основные правила рабо 
ты Maia.niнов». /)то циркуляр, ш/горый

выдаваемые направо и налево будто бы надо было размножить типографским 
«на лечение», все кто нано называть во путем. И вот издание сего литератур 
ши своими именами есть растрата, рас ного произволении стииовмтси сродством

подкормки для некоторых людей за 
« чет юеуларетва. Нам. наркома торгов
ли СП'р тов. ( мирной приказывает пре 
мщювать несколько че.ниюк, и в том 
числе директора Госторгнздата тов. 
У.манского тысячью рублей, начальника 
отдела организации торговли тон. Нве- 
сарабопа тысячью рублями и т. д. Как 
отб.тагодарить тон. Смирнова? Дирек- 
тор Госторгнздата тов. УманскпЙ пред 
лагает бухгалтерам приписать к ведо
мости фамилию тон. Смирнова и выдать 
ему одну тысячу ЫН) рублей...

Мы привели примеры недобросовест
ного отношении к государственным 
средствам со стороны руководителей 
учреждений. Дурные примеры, подавае
мые руководителями, особенно зарази
тельны и опасны, ибо они разлагают 
аппарат, припивают ему мелкобуржуаз
ные наклонности. Наш хозяйственный 
руководитель, наоборот, должен быть 
большевистским воспитателем аппарата 
и, как представитель паргии в аинара 
те, являть собою образец честности и 
добросонеетноети но отношению к иг 
сударству.

Растранжиривание государственных 
средств возможно там, где нет подлип 
ного контроля за рублем- Контроль над 
расходованием государственных средств, 
естественно, лежит на органах нарком- 
фипа. Но работники наркомфина не 
всегда тщательно заглядывают во мно- 
И1о расходные ведомости, чем нотнорст 
ну ют расточителям.

Отсутствие финансового кепт|юли при 
водит I. тому, что и на местах кое-кто 
из людей нечистоплотных нонрочь ножи 
виться из юсударственного кармана. 
Один пример. Краснодарскому крайпспол 
кому, как и оргапииациим других краев 
и областей, разрешено иметь одноднев
ный дом отдыха для сотрудников. Ныл 
такой дом в Анапе.

От Краснодара до Анапы не так близ 
ко, решили н втом месте от дома отды

\а отказаться. Отказались. А вот день 
ги, отпущенные на гидприспннп дома от 
дыха, как свидетельствует справка зам. 
председателя Краснодарского крайиснол 
кома тон. Наеильена... распрелелп.тн меж 
in сотрудниками областных организаций. 
Им роздали яти деньги чуть ли не нни 
до «дотаций» к их зараГнптюЙ плате. 
Ио ят'о же присвоение юсударственных 
денег,— разве :лои> не понимают в Кра 
снодаро.?!

Областным и районным на|1Торганам 
следует внимательно присмотреться к 
расходованию всякою |юда средств, ас
сигнованных на социально-бытовые нуж 
ды, фондов премирования, директорски» 
фондов и ’гому подобных каналов, через 
которые утекают деньги. Партийные ор 
ганизации ю.тлены всегда помнить не 
только о том, что расхищение социал не 
тнческой собственности есть злейшее 
преступление, но и о том, что различ
ные формы самоснабжения ие редко ве 
дут к разложению, бытовому, морально 
му, а иногда и политическому

Местное отношение к народному иму 
ществу требуется от всякого советско
го человека. Изыскивать за растранжи 
рипанио государственных средств надо 
с каждого, а с коммуниста мною стро 
же. Мели коммунист расточительствует, 
р;|збрасывает юсударслткчшые деньги, 
он должен привлекаться не только к 
административной, но и к партийной от 
вететнеииости.

С/опетский на'пнюч’, человек, любя- 
mini свою родину, познается по тому, 
как он относится к на|юдному добру. 
Недлинный патриот промеряется и на 
умении еамоограничить свои потребнос
ти в пользу общества, в интересах ро 
дины, на умении изгонять излишества. 
Одна из отличительных черт большеви
ка -особо высокая щепетильность, осо
бая бережность в отношении государет 
венных, народных деног. Наша совет
ская атика но приемлет даже малойшой

Я лось совещание стиха 
|||нмкооие|К1цни Хакас 

^шанне обсудило ито 
Uuixi года и задачи

с о н е т е к и х
«легкости» В отношении 
ных на|м>дпых средств, "и * 
помнить каждый партийны 
тинный большевик каж.Т'.и 
часно.

Товарищ И. М. Молот 
«П|мвде» в ап|юле Г1'^ 1

«II нашей стране, где f! 
зяйственпые и культурны 
принадлежат государству. 11:1 *а и 
щему нолю трудящихся, 1,,napi
стороны, многие руког*"ЦП'Я‘ ' заданий но пы

Ицапин paccic.uia.Tii об 
'Мцин. подвергли кри 

* нетосттитси. Тон. Не* 
Лионец Ширинской ар- 
н)тметил. что их санож 
ия-за плохого снабже- 

iмн, не выио.т-

Иаучпые сотрудники 
| рафии \кадемии nayi 
.тер и Куинн успешно 
ты по опреснению соленых иод в 
пах Карл Пуша и центральных

института гео- 
товарищи Гел- 

завершили оиы 
райе* 
Ivapii

утенпх оцн.мно. 
квадратных ки 

земель, оогатых 
из-за отсутствия

ют беззаботность насчет 
ми и казнокрадами и где и 
пы мелкобуржуазные, или,
ря, хищиическо-анархичегг.!]
\ ражтшкон ии'аннарата 
зн считать зазорным наиемй! 
ходимости воспитания н;1,:||!1 
духе действительной ,н>п1 " 
честности в отношении 

Наша па|»тия неустанно J  
х ищпиЧеоно-апйрхяч ос к но
работников государств'-!!!1 11
достигла и вв'тм^гноннчнч 

воспитала 'I

собственна
цехов. Иащ'ня
НИ ТЫСИЧ руководителе̂
б лаю народа, погл

■лег!священны. Мартин 
ценят таких руководите 
по выражению тонарины 
няли, осознали свою иМ'̂ ' 

позволят нике»’ 
вваняб 

Ф\
торыо не 
приннзитт

* ие удовлетворяют воз 
трудящихся на \\т- 
т̂пепную обувь.

критике бьма под 
Мбота тех артелей, ко 
я изютовлением строи 
°». Например, артель 
> уже в втом ищу 

х Хакассии сотни ’юин

|̂ »нерация области в 
Г: 1 освоить программу 
* лыие прошлой) юда 

№  новых артелей, ма 
'•оные промыслы, ме 

1 ‘почетно арге.тей. Од 
•'̂ ''Чепиых работ идет 

,|Ioihiio организована 
. удельных месюрож- 
'̂ кана: ведется 

жилые
про

дома для
,.f........ высокое
хозяйственного руко1ЮДНТ‘5 
залезав'Г в государственна 
транжирнвает народные  ̂
инот и принижает hiwih»̂
зяйстнеиника, советсл:010

Кристальная честно^ 
ность и архн-щепеттьпл1̂  
шцнщному добру -не11!' 
н облике коммуниста. и 
шеннстского, советеко!'»

(Продовяя «Прав»*'1 
1940 года. ПореДяиаП

N
^оты участники со 
^Плщение ко всем 

‘Икам членам про 
1а,иой области с при 
бороться за iMir.niи 

Аловой кооперации, 
t Решения X VIII 
1 ^ичопнн выпуска 
^еблення, больше 
Горении запросов

М. Михайлов.

h vмои путем их замораживании. Полу
ченная вода вполне нриюдна для 
питья, сохраненная в специальных ре
зервуарах она остаетун доброкачествен 
ной в течение долин» времени.

Народно-хозяйственное значение ио-

ученых
вой работы советских 
И СССР :Ц) миллиона 
ломет|юн пустынных 
пасюищамн, которые 
пресной воды не могли быть использо
ваны для гкотоводстпа. Сейчас пустын
ные районы получат н достаточных ко
личествах пресную и при тх»м дешевую 
воду: каждое вели» ее обходится не бо
ле»* пяти копеек.

(ТАСС).

МГ» юда старшим агроно
мом Черноюрскою 11 рн юрод нога сов 
хоза тов. Астафьевым был «а.юкен 
плодовые сад на одном гектаре - НЮ 
яблонь. И точение трех лет сит увели 
чили до I» гекта|кж. Нес1в*н текущею 
юда на двух юктарах будет нроизво- 
днться посадка земляники, на одном 
гектаре —  малины и на трех гекта
рах — яблони.

Кроме атою совхоз закладывает 
свой плодовый ПИТОМНИК Г)\дет произ* 
не;цчы окулировка N0.0011 иб.ЮВЬ II 
выращен с ной посадочный материал 
нюдникоц черной смо|ю1нны. малины, 
земляники и клубники. И Р.Ч1 году 
С4ШХОЗ может посалить своим ногадоч* 
ным материалом яблони — SO.ООО 
штук, по 400 штук на одпн гектар - 
на площади 200 гектаров, ягодников 
- на 20 гектарах.
Учитывая большую потребность гор. 

Морноюрска в плодах и ягодах, сов
хоз уделяет большое внимание заклад
ке людных плантации, т. к. ягодники 
на третий год уже дадут хо|кнпий 
У|южаЙ, а земляника н клубника пол
ный урожай дают на пто|и)й год. На 
пример, посадка земляники — 1000 
растений была щюнзнедена весной 

'\\K\H года. Первый \1>ожай был полу
чен 
ио

в 11)39 nuv. Тогда оыло соора- 
8 центнеров ягод. Новые иланта 

иредусмотднчю закладывать в за
щитах черной емщюднны, причем сна

ряду, народину сая;ать (».Ь метра в 
I метр куст от1 куста. Ряды 
жатсн так, чтобы они были 
господствующей) вотра.

Черная смо|юдмна, с таким

расноло- 
поперек

порядком
> W V W V W > A A ^

СТОПУДОВИКИ НА ВЫСТАВКЕ
С 'талинградекан облает!» — родют 

попого сланного лниженип етаханои- 
цеи сельского хозяйства —стоиудо* 
никои. Покая движении стопудови- 
I он aaiiMiT центральное место и 
I 'талинградском золе панильоиа 

i 1онолж1>е“.
Ридом с монументальной скульп

турой И. И Сталина, иод панно, 
п аоГфажаюцшм героическую оборо 
ну Царицына, посетитель унндит 
обширное, уходящее идаль ноле. 
Каждый колос на втом поле ныра- 
щен Д. Я Гуроным и Г. И. Коплен- 
ко ным— инициаторами дниженни. Н 
прошлом году бригадиры тт. Гурон 
и Копленной обязались собрать со- 
нсей площади и среднем но 100 
нудон зернопых е гектара. Свое 
обянатсльстио они иыиолнили с че
стью. Собрано и среднем‘Л),() цент
нера ясрионых с гектара. Почин пе
редовых бригадирон широко иод- 

хнатилн колхозы страны.
Ма (роие пшеничного ноли -пату 

ральных вкеноиатои Гурона и Коа 
ленкона будут выделиться нортре* 
ты зачинателей дниженни за массо*

вые иысокие урожаи на колхозных 
нолях. Электрифнцироианная карта 
Союза на стенде покажет, что дни* 
жеиие стоиудоникон, зародиишесся 
и прошлом, году и хуторе Нишии- 
конском, на Хопре, станоиитсм мас
совым неесоюаным движением. 11а 
Кубани и и Сибири, и Крыму, на 
Украине, н Мордовской республике, 
и Ленинградской, Смоленской и 
других областях созданы сотни и 
тысячи бригад стоиудоникон. Мно 
гочиеленные снетоиые точки па кар
те убедительно нодтиердят иедущий 
лозунг на стенде.

— Стахановское движение и кол
хозной деревне поднимается на но
вую, более высокую ступень. От 
рекордных урожаев отдельных ста- 
ханоицен и звсньсн —к рекордными 
нысоким урожаям и бригадах и кол
хозах.

Подробный и наглядный рассказ 
об агротехническом комплексе, при
меняемым Гуровым и Козлснког.ым, 
поможет миллионам колхозников 
освоить лучшие методы работы 
втих замечательных мастеров соци
алистического земледелии.

— 11е обороняться, а наступать 
на засуху, говорит топ. Гуров,—в 
втом наступлении использонатьком
плексную агротехнику.

Рисунки стенда, иллюстрирующие 
нтот комплекс, будут выполнены из 
семян зерноных культур.

Колхозное иоле. Тракторный аг
регат н борозде. Текст об нсняст: 
стопудоникп поднимают раннюю 
зибь на глубину не менее 20—122 
сантиметров.

То же поле зимой. Снегозадер
жание. Надпись: гтопудовнки задер
живают снег плетеными щитами по 
12Г) штук на каждый гектар или 
снежными налами, расположенными 
поперек господствующих петров.

Гак иллюстрации на стенде после
довательно, рисунок за рисунком, 
раскрывают агротехнический комп
лекс стопудовых урожаев

Часть стенда посвящается показу 
организационной и агротехнической 
взаимосвязи полеводческой бригады 
Гурона и тракторной бригады Коз
ленкона и нх дружной борьбе за 
сталинские урожаи.

L*. Кравченко.

посадки, является хорошей защитой, а 
зимой между таким распорядком сморо- 
ишы накопляется слой снега, который 
«охраняет культурные растения от вы 
мерзанин. Косной и осенью опи пре
дохраняют от иссушения почвы ног 
|и»м. Кроме того защитные полосы да
ют хо|юший урожай ягод.

Нее культурные сорта малины у нас 
зимой вымерзают. К степной зоно Ха
кассии приходится малину целиком 
окучивать землей, в результате чего 
калечатся плодоносящие ноткп при ее 
раскопы4. Косной 19*10 года нредусмот 
реви садить малину также в защитах 
черной смородины.

Посадка черной смородины иа рас
стоянии 1x1 метров дает возможность 
па одном гектаре разместить 2500 рас 
тений, причем в каждом промежутке 
щнщзиоднтсн посадка малины но одно
му ряду на расстояние метра, Иго до
полнительно на площади гектара по
может разместить ещо 2500 штук 
растений малины. При такой посадке 
зу>сь малину не б\ дут окучивать землей, 
так как и промежутках черной сморо- 
пшы за зиму будет накоплено много 
снега п. пригнутые ветки малины хо- 
|юню прозимунп’ иод снежным покро
вом. с такой плантации можно полу
чить хороший урожай, так как на од
ном гектаре размещается 500 расте
ний, считая только два килограмма с 
куста, и то у|южай составит пе менее 
100 центнеров с гектара.
Кое крупноплодные ев|ншейскне и мнчу 

ринские сорта у нас вымерзают, понтону 
их сажаем н стелющейся форме для 
той», чтобы их можно на зиму укрыть 
снегом или другим материалом. Под 
снежным пок|мнюм они переносят мо- 
|юзы хо|чипо, но в стенной зоне Ха
кассии снега бывает мало н последний 
уносится нет|ши1. Понтону до настои» 
щого времени приходится вти крупно
плодные сорта окучивать яемлей. Это 
очень ио хо|И)ню. Косной при раскры
тии деревьев сильно повреждаются 
плодовые почки и деревья дают очень 
мало плодов.

Книду такой неудобной постановки 
дела с культурными сортами Черногор
ский совхоз предусмотрел ев|ншейские 
и мичуринские сорта садить на споци 
альиых участках с посадкой в защит 
ных полосах нз черной смородины. 
Расстояние Г>,5 мотра вид от ряд», 
между кустами одни метр и и каждом 
промежутке но одному ряду крупно 
плодовых яблонь на расстоянии три 
метра дерево от дерева. К гаком но 
|1ядке черной смо|К)ДШ1Ы нужно па 
один гектар 1500 штук н яблонь 44S 
штук. При втих условиях, с наступав 
пнем зимних морозов, деревья уже бу 
дут занесены снегом и хо|кино сохра 
пятен.

Так мы боремся за плодоносящие са 
н условиях Хакасской стенной золы

111J.
А. Мольдср заведующий в адом 

■ нлодоинтомником М«рИОГО1»СКОГО
tovxota.
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Ш е с т ь  м е с я ц е в  
э к о н о м и ч е с к о й  в о й н ы

Важнейшей составной частью со- I ция проделана и с какао. Англия с о 
временной империалистической пой-J пает весь мировой урожай какао, 
ны является непрерывная и упор- Продолжаются закупки каучука и 
ная экономическая борьба. В  этой 
борьбе Англия и Франция пресле
дуют двоякого рода цели: во-первых,
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экономическое истощение и удуше
ние Германии, во-вторых, захват 
рынков, на которых до войны гос
подствовала Германия. Как первая, 
так и вторая задача означают стрем
ление к дальнейшему расширению 
мирового господства англо-фран
цузского капитала.

Истекшие шесть месяцев позво
ляют сделать некоторые выводы о 
формах и методах „войны на исто
щен ис*4 и о ее результатах.

Первый этан экономической вой
ны заключался в том, что перед

олова, в производстве которых мо
нополистические ’позиции англий
ского империализма были до сих 
пор очень сильны. Англо-француз- 
ский блок стремится таким путем 
накопить запасы основных видов 
сырья и продовольствия.

Перечисленные методы экономи
ческой борьбы ведут к необычай
ному обострению противоречий как 
между Англией и Соединенными 
Штатами, так и между Англией и 
нейтральными странами, но как по
казали истекшие шесть месяцев, 
все эти методы отнюдь не обеспе
чили цели: зажать Германию в го 
лодных тисках блокады Англо-фран-

англо-французским флотом В Лт- цузскоиу ЙЬеЛЙому блоху "с ула- 
лантичсском океане была поставле- лось отрезать Германию от скан ди
на задача отрезать Германию от'навских и балканских стран. Веня*
стран Западного полушария, от 
Африки и Азии. Однако события 
показали, что указанная цель фак
тически не достигается, так как ос
тается еще множество возможнос
тей для прорыва экономической 
блокады в очень важных местах.

В  связи с этим англо-француз
ский блок организовал не только 
блокаду германского ввоза, но и 
блокаду германского вывоза через 
нейтральные страны. С декабря 
англо-французский флот не пропус
кает ни по Атлантическому океа
ну, ни по Средиземному морю, ни в 
других океанах судоп с товарами, 
произведенными в Германии. Паро
ходы нейтральных стран бесцере
монно останавливаются, приводят
ся для обыска в порты Англии и 
Франции. Здесь суда задерживают
ся, и с них снимаются товары иод 
тем предлогом, что они произведе
ны в Германии.

Благодаря такой политике англо
французского военного блока тор
говля скандинавских стран, Бель
гии, Голландии, нейтральных стран 
Средиземноморского бассейна тер
пит колоссальный ущерб. Крупней
шие европейские порты: Роттер
дам (Голландия), Антверпен (Бель
гия) и др. замерли. Экономика 
нейтральных стран переживает упа
док. Ощущается недостаток необ
ходимого сырья, продовольствия и 
кормов. Этот нажим Англии и 
Франции на нейтральные государ
ства преследует цель вынудить их 
активно включиться в англо-фран
цузский блок.

Одним из методов экономичес
кой борьбы является массовая за- 
куика Англией и Францией в ней
тральных странах, граничащих с

зи с расширением германо - совет
ских экономических связей потреб
ность Германии в сырье в значи
тельной мере может удовлетворить
СССР.

Что касается самой Англии, то 
начатая сю блокада привела к ре
зультатам, далеко неутешительным 
для Лондона. Ответные меры гер
манского надводного и, особенно, 
подводного флота приводят к круп
ным потерям судоходства Англии, 
а, следовательно, и к упадку внеш
ней торговли. Английские морские 
связи—единственный путь достав 
ки необходимого сырья и продо
вольствия—в нынешнюю войну бо
лее уязвимы, чем в 19!4 —18 г. г. 
Крупную роль в уничтожении су
дов Англин выполняет германская 
авиация. Расширилось применение 
минного оружия. „Владычица мо
рей" становится пленником духов, 
вызванных сю же. За первые три 
месяца войны ввоз в Англию со
ставил, по официальным данным, 
195,7 миллиона фунтов стерлин
гов, или на 16 процентов меньше, 
чем за период сентябрь—ноябрь 
1938 года; вывоз из Англии—8.),1 
миллиона, или на 3- процента мень
ше чем н 1938 году.

Английская блокада Германии 
проваливается, в то же время Анг
лия остро чувствует блокаду свое
го судоходства, прогодимую I ср- 
манией. Английские правящие кру
ги ищут выхода из создавшегося 
положения в расширении поля вто
рой империалистической войны с 
тем, чтобы вновь вовлеченные в 
войну страны использовать в своих 
целях для удушения Германии.

Экономическая борьба, являюща
яся составной частью нынешней 
войны, уже привела к огромному 

Германией, того продовольствия и (снижению жизненного уровня рабо-
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сырья, на которые рассчитывает 
Германия. Англия располагает в 
своих доминионах—Канаде и А в 
с т р а л и и — крупными излишками пше
ницы. Тем ис менее она закупает 
пшеницу в Румынии, Югославии и 
других странах только для того, 
чтобы эта пшеница не попала Гер
мании.

Объединенные закупки Англии 
и Франции в их колониях, мелких 
аграрных и колониальных странах 
ставят себе целыо обеспечит!» воен
но-экономическую мощь англо- 
французского блока до конца вой-

чего класса Англии и Франции. 
Английская и французская буржу
азия требует от населения «жертв 
на алтарь отечества* во имя „де
мократии". Чудовищные военные 
бюджеты, низкий уровень зарпла
ты при растущих ценах и удлине
ние рабочего дня усиливают обни
щание и истощение рабочего клас
са. Все тяжелое бремя современ
ной войны, ведущейся ради закреп
ления мирового господства британ
ской и французской буржуазии, 
перекладывается на плечи трудя
щихся. Но последнее слово еще не

ны. Англия скупает все запасы сказано. Оно безусловно оудеч ска- 
шерсти в Австралии, Новой Зелан
дии, Южной Африке, пытаясь сде
лать то же самое в Аргентине.
Этим она стремится стать на ми
ровом рынке монопольным держа
телем шерсти, как ценного валют
ного товара. Аналогичная онера*

зано народными массами, которые 
не хотят войны и со всей большей 
силой выступают против преступ
ной политики империалистических 
держав, обрекающих трудящихся 
на голод, нищету и смерть.

Л. Бондаренко.

О памятниках и их охране I

Наша область исключительно богата 
историческими и археологическими па
мятниками. Многочисленные курганы и 
могильники, высеченные наскальные 
изображения отдельных сцен быта и 
охоты, надписи на непонятном дли сов 
ремонного человека алфавите— все зто 
следы человека глубокой древности, о 
которой письменных источников почти 
по сохранилось. Имеются лишь логоп- 
дм и предания о гороях-богатырях ги
гантского роста и силы, следы ступней 
которых остались ввило опор, что они 
одним взмахом моча рубили сосны в че 
ловочсский обхват и т. д.
Проходили вока, тысячелетии и вновь 

пришедшие племена по-своему толкова | 
лн, придавали иное зпаченне каждому 
сохранившемуся памятнику. Каменные 
изваяния, так называемые «0бо-Таш>! 
(каменная баба) нз памятников предков 
богатырей превращались в предков 
культа. Совсем недавно, лет 0—7 тому 
назад люди, почитавшие этих могущсст 
венных предков, усердно кормили «ка
менных баб» г'оетиыми продуктами. Ве 
ра в могущество камне П. вера в сверх 
естественную силу духа, под влиянием 
социалистической культуры, утратила 
свое значение. Вывшие когда-то поклон 
ники предков сейчас шутя называют 
своих «покровителей» «дряхлыми ста
рушками».

Изучение археологических памятни
ков нашей области относится ко  ̂ вто- j 
p(tu половине XIX века. В 1890-93 г.г. | 
сделаны но еннсеИско-архонским паднп; 
сям выдающиеся открытия. Русский 
ученый 11. М. Ядриццев установил при 
надложность енисейских надписей к ту 
рецкому языку, а знаменитый финлинд 
ский ученый В. Томсен но этим же 
надписям сделал открытие, что, ио вы] 
раженпю академика Бартольда, «евро* 
нойская наука получила доступ к изу
чению древнейших памятников турецко 
го языка; кроме того, впервые был пай 
деп новый источник для истории кочо 
вых государств, о которых раньше чер 
лались сведении только из китайских 
летописей».

| Открытие Томсена дало науке дейст 
внтолыю ценнейший источник для изу 

1 чоиия истории народов, кочевавших в 
долинах рек Кинсея и Абакана. За нос 
ледиие годы много сделано открытий 
на археологическом материале нашей 
области советскими археологами С. Ки 
селевым, М. Грязновым, Сосновским и 
другими.

0 научной ценности памятников ис
тории археологии не приходится гово
рить. Достаточно указать на то, что 
Владимир Ильич Ленин охране намятян 
ков уделял большое внимание. Кще в]

первые годы существования власти Со
ветов, в 1921 году, им подписан дек
рет об охране памятников природы, ис 
тории, археологии и искусства. Оценка 
исторического паследня в нашей стра
не великими вождями прогрессивного 
человечества—Лениным и Сталиным— 
обязывает всех нас хранить и бережно' 
относиться ко всем памятникам револю 
ции, истории, искусства.

К сожалению, в пашей области цен
нейшие исторические и археологические 
памятники никем не охраняются. Неко 
торые памятники (наскальпыо изобра-' 
женил и падписн) обречены па нечозно 
воине бесследно. Всем известно, что 
надмогильные каменные плиты, сопри-, 
касающиеся с населенными пунктами, 
используются на устройство стойла для 
животных и на разные строительные 
нужды. В нынешнем году случайно сна 
сены заповедные наскальные изображе-| 
ння около с. Быстрая от разрушения 
одной лесозаготовительной организаци
ей. Пример невежества показал быв
ший директор Иудниской средней шко
лы Померанцев: но его указанию была 
разрушена и использована на фунда
мент школы каменная плита с высе
ченным текстом с могилы замечатель
ного самородка'пиеатели Т. М. Бонда
рева. А сколько разрушается курганов 
и могильников в связи с земляными и 
другими работами!

0 раскопках в области никто ио зиа 
ет ii не интересуется. Недавно оиубли

Крупную ПОЛЧИЦу у04П I
Июс. вблизи колхоза име.ц у
НИК ЛЮбиТвЛЬ А. А. очини,! 
ринской конторы loeaia  у

(Фото с. |

кованная в

Крепим ийоринну{
Все сотрудппкн Xnnnrjj 

ны Осоавиахима.
Организованы и нрна 

те оборонные круи.ки 
ИВХО и РОКК.

На недавно состойщщ 
члоны Осоавиахима и\щ 

Правде» статья о ценных Iгоциалистичсскос соич,в 
находках в Хакасской области явилась |,10* оргаинзациги Осп, 
для многих неожиданностью. Раскопку iг()Юза* содпалистичв 
делала государственная организация,!011,1 °оязалнсь ко дш« 
ценности пойдут в государственный иа июли подготовить значв 
учпый фонд. Но мы должны знать. КТОJ И1ЮЦ0ИТ0П II Ворошило! 
производит раскопку и что найдено, мы, процентов к общему ч;к 
имеем право претендовать на дублеты. нвиахима. 
вещей для местного музея, а г ценных | 
экспонатов сохранять фотоснимки, мы 
можем просить ученого, который нроиз 
водил раскопку, сделать доклад по ис
тории Хакассии на археологическом ма 
тершие.

Охрану памятников надо вменить в 
обязанность районным и сельским ис
полкомам Советов депутатов трудящих
ся и правлениям колхозов. При всех 
случаях естественного или умышленно 
го разрушения того или иного намятни 
ка, надо немедленно сообщать в соот
ветствующие организации. Земельные 
и другие организации при проведении

110  с т ра н и ц !
РАЙОННЫХ г]

— Бдительность j| 
Каплуноной. Жена 
теноЙ бригады Ка: \v j 
Тарасонна, позора; ' . 
цы с грудным ре(3снм| 
цию Сон. При перехя 
дорожного полотна <я 
лопнувший рельс. X и 
ной не было времени! 
не по пути она <»ыстп
будки стрелочника и I

своих работ, ослИ/встречают могильпик сго ()1- угрожающей oi 
или предметы археологии, должны так сажирсКому поезду. В) 
же сообщать в исполком или в област
ной музей.

Охрана старины—долг каждого со
знательного гражданина.

П. Каралькин.

Обесценивают кинофильмы
Недооросопостпо относятся к своим 

обязанностям работники Абаканского 
кинотеатра. Механики стационара с ап 
наратурой обращаются небрежно, каче
ством кинопоказа пе интересуются. По 
их вине замечательные фильмы во вре 
мя демонстраций значительно теряют 
свою ценность.

Не помнится ии один сеанс хороше
го качества. Всегда зритель остается 
недовольным. Сеансы, как правило, на
чинаются с опозданием и нередко про
должаются 3— <4 часа. Качество показа 
нетерпимо плохое, звук слабый, плен
ка рвется, часто гаснет свет и по 20-40 
минут зрители сидят в темноте.

Паиримор, И) февраля сеанс фильма 
«На границе» до десяти раз прерывался

сажирскому поезду, о.
ТСЛЬНОСТИ ДОМОХОЗЯЕК!
после срочного выезд 
бочнх, лопнувший рел 
ней. („Сталинская пу 

— Садовод колх 
Чулм. И апреле проя 
колхоз „Алтын Чул* 
вый колхозник из код 
ской области С. Миш! 
шой охотой он ио пор 
леиии колхоза взялс! 
фруктового сада. Из

часов окончательно погас I яблонь 40 уже плоде
Iзультате честного и<

и затянулся no 1? часов ночи. Людям 
так и не удалось досмотреть картины, 
так как в 12 
свет.

Пятого марта демонстрировался иитс ного труда колхозно 
росный фильм «Дарико», отражающий тов. Мищенко на BblfJ 
героическую борьбу грузинского наро- .семьей в прошлом го 
да с белыми. II что же, кинофокусники [ получил около ЛЬ цен 
из театра так плохо показали его, что и 1100 рублей деньга! 
зрители 30 процентов картины не ни- месте он имеет дом. 
дели. В течение сеанса 15 раз рвалась (овец, не считая ДРУ^ 
пленка, 5 раз гас свет. Звук был хрии та и птицы, тон. 
лый. Сеанс тянулся 4 часа.

Так демонстрируется большинство (Ф ан депутатом 
фильмов в городском кинотеатре. Ни ки 
иотрест, ии горсовет мер к улучше
нию кннообслуживапия населения горо 
да ие предпринимают.

С. Кызласов. Дедикова.

М'
3VCTCH большим ЛОВ̂ г
J  Усть-(

'сельского Совета ДСП
щихся. („Зн ам я  Совет 

Ответственный реД3*)

Лщ
г Я
4

j
V» it

■ I
д . ,

Д Л Я С ВЕД ЕН И Я  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й .
П РЕД П РИ ЯТИ Й  И О Р ГА Н И З А Ц И Й .

1 In основании статьи 
138 почтовых правил, 
неоплаченные или не
достаточно оплаченные 
простые письма, исходи - 
щис от учреждении,пред
приятий и организаций, 
к пересылке не прини
маются, а поступившие 
(вынутые) из почтовых 
ящиков возвращаются от

правителям после пога
шении имеющихся на 
письмах марок.

Возвращенные, недос
таточно о п л а ч е н н ы е  
письма допускаются к 
пересылке только после 
вторичной полной опла
ты этих писем без учета 
погашенных марок.

П рим ечание: Прос
тые иногородние пись
ма весом до 2 ) гр оп
лачиваются— 30 к о н , 
свыше 2 ) гр.за каждые 
полные 20 гр или часть 
нх— дополнительно по 
15 копеек.

Контора свя зи .
№  135 1-1

1I  ш т исат та ои в  производ ится до 1 м а я  1940 г., ЭТИМ ЯУСТЛ-

I Н А В Л И В Л Ю Т С Я  С Л Е Д У Ю Щ И Е  С Р О К И  Р Е Г И С Т Р А Ц И И  Ш Т А Т О В :

1. Артели промысловой и инвалидной кооперации, лесные предприятии, в том 
числе райлесхозы, а также сельские и поселковые советы—до 20-го марта.

2. Предприятии системы „Главзолото", местной промышлен
ности, совхозы, сбытовые, снабженческие и заготовительные 
организации—до 1 апрели. Нее остальные—до 15 апрели. 

После вышеуказанных сроков, банки обязаны производить выдачу 
средств на зарплату только по предъявлении I,crKa[)r04c^ A ,<Q ^ ? p o

А баканской  к  о н т о р е 
С овх озснаба  П уш кин а , 61

треЛуетсн ЗАВСКЛАДОМ,
знаком ы й  с запчастям и  се л ьх о з 
машин. Администрации. 

110 -'2

тр ебую тся :П А С С А Ж И Р С К О М У  
Р Е З Е Р В У  ст . А бакан  
Б У Х Г А Л Т Е Р  расчетного  стола  и 
К А С С И Р - С Ч ЕТ О В О Д . Пользуются 
льготами желешодорожникоп. Адрес. 
Вокаальная №  1, коитора пассажир
ского рсвероа. Ка 11“  •>

А Б А К А Н С К О М У  А Г Е Н Т С Т В У
с о в м о н т у в т о р г

требуются па постоянную Р п 
боту Г Р У З Ч И К И .

Оплата труда сдельная. Квартирами 
обеспечиваем» Обращаться в контору 
„С о вм о н тувто р г". №  1 * 1

НУЖЕН Н А В Р Е М Е Н Н У Ю  Р А Б О Т У

С Ч  Е Т  О  В О  Д- 
К А Р Т О Т Е Т Ч И К .

Справиться: улица Пушкина, М  61. 
Россовхо зснаб . Администрация.
№  126 5— 2

У Й Б А Т С К О Е
С И С Т Е М Н О Е

У П Р А В Л Е Н И Е  
производит продажу
л о ш л д к Н

только государственным учрежде
ниям. Справиться по адресу: С теп 
пам, 40. 134 1-1

А Б А К А Н С К О М У
У Ч К О М Б И Н А Т У

трсбу»тои
К  ПС 

Б У Х Г А Л Т Е Р .
Улица Розы Люксембург, №  5, теле
фон 0-76. Дирекции. 
№  131 1-1

ГОРАВТОТРА
з а в- ГА
ХДПИЬ

„ ШОФЕРА иа J  
зовые. У л ШЫ

требуются
Я  114

С Р О Ч Н О  Т Р Е 6  
Б У Х Г А Л Т Е Р . С I t  
Т Е Т Ч И К . Обращ ав 
30. №  136

ОБЛАСТНОЙ К< 
СЕМЕННОЙ •

ребуется
II желательно

машинке. 06p«4i*
| №  130

* _____УпОЛОбЛЛИТ ТЬ| .
издательство газ ^

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Абаи.н, Советская, 74*а, ТЕЛЕФОНЫ: ответ, редактора 1-83 (один звонок) ответ, сенрвт.р" 1-83 (два звонка), отделы писем и общий 0-89, отделы 
ддгнь генипцпп. , спортный, сельскохозяйственный, информационным 1-«.

промьИ

Год иш иил 10-R Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С о е е т с я а я Х а т е с и я
ЦЕНА 10 быхщит 25 раз • месяо.

О р г а н  
Х а к а с с к о г о  

обкома ВКП(б) 
и

о б л а с т н о г о  
Совета депутатов 

т р у д я щ и х с я

ИРНЫЙ ДОГОВОР МЕЖДУ СССР 
И ФИНЛЯНДСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ
JK.1V
Москве подписан Мпрпый миро. едппствоппой целью указанных 

СССР и ФппляпдекоИ переговоров является упрочение взаи-
моотпошеппй между Советским Сою
зом п Фипляпдией и укрепленно дру
жественного сотрудничества обоих 
стран в дело обеспечения безопасности 
Советского С-оюза и Финляндии».

'Сегодня с 
(11 вооппые
рЫО

12 часон дни 
действия. То 

ставило перед собой 
правительстве, разрешены.

наших северо-западных 
'1ь1х границ, особенно бе- 
сличавшего в мире рабо- 

Ленинграда, полностью 
Повое торжество советской 

будет встречено с ог 
только 
трудя-

тира
о̂влетворонием не 

по и

Эти переговоры, имевшие место п 
октябре—ноябре 1939 года, как из
вестно, ио были доведены до конца но 
причинам, не зависящим от Советско
го Союза. Успешному ходу нерегово 
|юв мешало тогда влияние правящих 
кругов некоторых европейских госу
дарств. которые ии в малейшей стено

пе были заинтересованы в устаиов-
мнра на

ТРУДЯЩИЕСЯ ХАКАССИИ ОДОБРЯЮТ МУДРУЮ 
ПОЛИТИКУ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Демонстрация горячей любви 
и преданности

С величайшим воодушевлением ска и Мурманской железной доро-

t,aiM пародом, 
его мира.
между СССР н Финляндской 

создаст прочные взаим*! пп 
1 отношения. Их основным I лепии щючиого и длительного 
валяется обеспечение, взаим* ностоке Ьвропы, а. напротив, прилага- 
S t i i  в том числе обеспе- ли псе силы дли того, чтобы разжечь 
1,-поста городов Лоппнгра- '«'BWrnii n-.;i;ap в атом углу Нвропы я 
Ьаяска, а также Мурманской направит!
Дороги. В состав территории Дигло-французские имиериалпсты и 
бается весь Карельский пе- империалистические круги подстрекали 
г, Выборгом (Винури) и Вы- Финляндию, как ранее Польшу и дру- 
bajnnoM, западное и северное государства, к войне с Советскич

встретил советским народ весть о 
Мирном Договоре между СССР и 
Финляндской Республикой. По 
всей стране— на предприятиях, уч 
реждениях, колхозах состоялись 
многолюдные митинги, вылившие
ся в демонстрацию горячей любви 1 встретили радостную весть метал- 
и преданности трудящихся велико- j л ургн Магнитогорска. В резо.по

ги. Договор, заключенный с Фин
ляндской Республикой, еще раз 
доказывает нерушимость мирной 
политики Советского правитель
ства44.

С глубоким удовлетворением

огонь па Советский Союз.

Ладожского озера с го|юда- 
dbMOM. Сортавала, Суоярин, 
т  п Финском заливе, тер- 
L* точнее Моркярвн и гор.

часть полуостровов 1*ы- 
I родиего.
мучает в аренду иа 30 лет 

Ханко с прилегающими ост 
создания там вооиио-мор- 
гнпсоПпой оГюроннть оп’ аг- 

Фиискнй залив. Фии- 
вустся, как было продусмот 

ом 1920 года, не устран
яем (’еворпом побережье 
.̂|ты и ие содержать в отих 
inмо суда, кроме мелких

[мучает право транзита через 
итамо в Норвегию и обрат
ною транзита товаров меж 
Шиоцней.
Финляндия обязуются не 
ппкшч-либо союзов лли 

г К(*:иициях, направленных 
кхвой из Договаривающихся

ионные условия Мирного 
полностью соответствуют 

которое сделал глава Со* 
динтельства тов. В. М. 
мюей речи но радио 29 

(з года:
рпиои целыо наших меро- 
|.Шлется — обеспечение бе- 

Гоиетскогр Союза и особей- 
ада с ей) трех с половии- 

[юнпым населением», 
задачам своей мирной поли
сное правительство пиког 
пг.ю иа независимость дру- 
ртп». Об этом красноречиво 
ртвуот вся история взаимоот- 
>г Финляпдией. Из рук Со* 
Щкимтольглш Финляндия но- 
Изианне своей государствен- 
fiiniMonn \\\ декабри 1917 

пор могучее Советское го- 
^людало мирные договор- 
‘•пни со своим соседом, ко- 
рно но всегда проводил ио- 

Г1'-"НИ11 к нравам и ниторо- 
говетского парода и го- 

ДЦдарм длн иойны под самым 
Ленинграда.
ранг,и ото рал нмиериалисти* 

поставила перед Сонет*

Союзом, обещан «гарантии» и поддерж 
ку в этой войне, соя иллюзии, будто 
построенные при англо-французской но 
мощи укрепления недоступны для 

I Красной Армии.
Достаточно было трех месяцев восн 

ных действий, чтобы от «тих иллюзий 
не осталось и следа. Опи рассеялись 
вместе с той густой и зловонной ту
чен антисоветской клеветы и лжи, ко
торой продажная апгло^фраицузская не 
чать пыталась ввести в заблуждение 
общественное мнение всего мира.

Доблестная Красная Армия разбила 
твердыни Карельского перешейка, ко
торые англо-французская техника объя
вила неприступными. Воодушевленные 
патриотическим порывом бойцы, ко
мандиры и политработники Красной 
Армии и Военно-Морского Флота иока- 
ЧЯЛ** ,,тО Т ТЯЧИУ к
рых не могли бы взять большевики, 
что Красная Армия —  надежная заши
та С/Овотского Союза и грозный меч 
для всех его врагов.

Провалились и планы англо-фран
цузских империалистов на разжигание 
войны на всем пространстве Ьвропы. 
Ие помогли ии сомнительные выходки 
в Лиге наций, ни угрозы, ии подкуп.

му Сталину, мудрому Советскому 
пра в и те л ьст ну, воз г л;»ь л ие м о му 
тона ри щем М ол отовы м.

Более 20 тысяч человек присут
ствовало на цеховых митингах 
Московского автозавода имени 
Сталина. На митинге в механо
сборочном цехе с горячей речыо 
выступил стахановец тов. Кожу- 
харь. Он заявил:

Империалистические шакалы 
готовили трамплин для прыжка на 
город Ленина. По Красная Армия 
отлично выполнила спою задачу. 
Заключение Мирного Договора с 
Финляндией это торжество сталин
ском политики мира, победа всего 
советского народа.

На многолюдных митингах, ко
торые состоялись на всех заводах 
и фабриках Ленинграда, трудящие
ся одобряют мудрую сталинскую 
политику мира, li резолюции мно- 
готы(ячного коллектива Кировско
го завода говорится:

„Советский Союз достиг своей 
цели. Ликвидирован опасный очаг 
войны иа северо-западной границе, 
обеспечен.'! безопасность нашего 

города Ленина, Мурман*

циях, принятых па митингах, ме
таллурги Магнитогорска заверяют:

„М ы  дадим столько металла, 
сколько потребует страна для 
дальнейшего развития народного 
хозяйства, для еще большего ук
репления оборонной мощи нашего 
государства*1.

lia многолюдный митинг Бере
зовки (Одесская область) пришли 
колхозники артелей имени Ленина, 
„Червонный прапор44, имени 8-го 
марта, рабочие Березовской МТС.

В единогласно принятой резолю
ции, собравшиеся на митинг заяв
ляют:

„В  ответ на мудрую политику 
нашего правительства будем еще 
более крепить оборонную мощь 
нашей страны образцовым прове
дением весеннего сева, самоотвер-; 
жен ной борьбой за высокие ста
линские урожаи. Будем овладевать 
военными специальностями, чтобы 
ио первому зову партии и прави
тельства грудыо стать на защиту ! 
священных границ социалистиче-! 
ской родины44.

(ТАСС).

Голос иатриотон 
социалистической родины

Произошло то. что легко 
видеть всякий человек, не 
иый животной злобой, не 
иый орохливой буржуазной

мог пред* 
ослеплен* 
одурачеи- 
иечатыо. 
усилиям 

силой

I

«на
^слытном
’"ченни государственных гра

нил г Советского ирани- 
советским народом, ко- 

хочот участвовать в столк- 
ичпериалнстнческнх держан, 

'АМОС/ГОНТО л ьную политику 
'"члечь себя в войну, несу- 
'"лнчые бедствия народам 
'"'"Mi СССР с соседними 
Г|:|,мц государствами разро- 
lV охраны советских госу- 

'л 1 Раниц. Они способстнона 
' 11110 мира иа всем востоке

Советский Союз, вопреки 
поджигателей войны, обеспечил 
ту безопасность для своих границ, ко* 
торой он не по своей вине но мог до
биться в мирных переговорах. По и в 
изменившихся условиях Советский Со
юз верен мирной своей политике. Это 
показывает всему миру заключенный 
ныне МИРНЫЙ ДОГОВОР с Финляндией 
Единственная, сейчас, разрешенная на 
сонеро-западо, задача советской внеш
ней политики -— обеспечение безопас
ности Советского Союза. Это достигну
то отходом к Сойотскому Союзу Ка
рельского перешейка и северного ПО-, 
бережья Ладожского озера, сдачей Со
ветскому Союзу в аренду на !50 лет 
полуострова Ханко с морской террито
рией вокруг него для создания там

им IVII л
•еснублнкоЙ молниеносно об- 
но шахтам треста «Хакасс-

РЛ'Ч'СТН,
прав н

^•Мигал и Финляндскому 
заключить Мирный До 

lll:i,x Условиях, которые бы- 
lailnolj мере выгодны для 

ие затрагивали их 
обеспечивали бо* 

^мро-занадных границ Со- 
‘ Рйлрства, п частности JIo- 

'^ясняя задачи Мирного 
^ ‘Р01’0 добивалось Соьет- 
I "̂ ьстно, товарищ М. И.
h i№л:
Ц (1 ^кдоициозным иерсиям, 

кругами, очевидно,
Очными в

настоятельную за j вооишгморской базы (TCP, способной 
оборопять от агрессии вход в Фин
ский залив.

Советский народ достиг того, чего 
хотел. Ои обязан в атом своей герои
ческой Красной Армии, память о под
вигах которой будет вечно згить в со
нете ком народе. Он обязан втим муд
рой п твердой политике своего прави
тельства, которое пикогда ио поступит 
ся интересами советского народа и су 
moot настоять иа своем для мира, бе
зопасности и покоя Советской страны.

Мир торжествует на границах Со
ветского Союза. Это новая великан 
победа сталинской политики мира. Ее 
с радостью приветствует все передо
вое человечество, заинтересованное 
в прекращении преступной империали
стической войны. И бессилии должны 
смолкнуть клеветники. Поджигатели 
иойны потерпели жестокое поражение, 
они потеряли одну из важнейших 
своих баз в замышляемом походе про- 
тин Советского Союза. Советский (оюз 
стоит непоколебимо как страж мира, 
как опора и надежда трудящихся.

(Передовая «Правды» за 13 мар-

Черногорск. (По телефону). Вчера на 
всех шахтах, в школах п учреждениях 
состоялись многолюдные митинги гор
няков, инженерно-технических работ
ников, учащихся и служащих города 
Чериогорска. Радостная несть о Мир
ном Договоре между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Фин
ляндской 
летевшая
уголь», превратилась в иодлишнпьарод- 
ноо ликование.

На митинге горняков шахты Л» S с 
пламенной речью выступил буриль- 
щик-стахановец тон. Скопцов. Он зая
вил:

— Сегодня весь советский народ 
с огромным воодушевлением встречает 
весть о заключении Мирного Договора 
между Сойотским Союзом и Финлянд
ской Республикой. Заправилы англо- 
французского военного блока готовили 
поход щютин пашой родины. Честь и 
слава доблестной Рабочо-Крестьяискон 
Красной Армии, на отлично выполнив
шей свою задачу. На мудрую полити
ку нашего родиого правительства шах

нельзя забывать и о ваших обяза
тельствах. товарищи горняки! Я при
зываю вас в ближайшее время выдать 
стране недоданные тонны угля за ян
варь п февраль и перевыполнить мартов 
скую ирограчм> угледобычи. Дадим столь 
ко угля, сколько потребует страна для 
дальнейшего под'ема народного хозяй
ства. для еше большего укрепления 
оборонной силы и крепости нашей ро
дины!

• Мне уже много лет. — заявил 
на митинге рабочий шахты .V? 7 тов. 
Жилкин. — но я с чувством радости 
в гордости воспитываю в духе совет
ского патриотизма своих трех сыновей. 
По верному зову партии и правитель
ства. имеете с сыновьями я возьму 
винтовку н стану на защиту священ
ных границ пашей родины.

Выступивший вслед за ним

Е д и н о д у ш н о е
р е ш е н и е

т р у д я щ и х с я

Вчера, как только были получены 
газеты с текстом Мирного Договора 
между СССР и Финляндией, в коллек
тиве Хакоблпотребсоюза сразу же пос
ле работы состоялся большой митинг.
1 огромным внимал нем прослушали 
собравшиеся текст Мирного Договора, 
который зачитывает тов. Березовская.

Решение нашего правительства, 
заключить Мирный Договор с Финлян
дией. мы горячо одобряем. — говорит 
в своем выступлении т. Козлов.— На
ше Советское правительство проводит 
политику мира, ятот Договор яркое до
казательство ЗТОЙ ПОЛИТИКИ.

- Наша героическая Красная Ар
мии. —  говорит тов. Товстолес, — 
еще раз показала всему миру свою 
превосходную боевую мощь. Заключен
ный Мирный Договор с Финляндией до 
казательство того, что наша страна не 
преследует захватнических целей. Пе- 
зоиастиость Ленинграда обеспечена. 
Поджигатели мировой войны и па ятот 
раз просчитались Мы горячо одобряем 
мудрую сталинскую политику мира.

С огромным единодушием прини
мается резолюция, в которой коллек
тив одобряет позицию Советского пра
вительства.

ВООДУШЕВЛЁННЫЕ 
ГЕРОИЗМОМ 

КРАСНОЙ АРМИИ
( глуоокнм 

радостную 
договора

Удовлетворением ве трот if 
весть о заключении Мир
между СССР л Фиилянд* 

’оиы артелей горо-

ли
ного
екоц Республикой 
да Абакана.

В единогласно принятой резолюции 
собравшиеся на митинг члены артели 
‘ Красная заря» одобряют мудрую ста
линскую политику мира. Члены артели 
приняли на себя обязательства:

Досрочно выполнить годовую произ
водственную щюграмму по выпуску то
варов шибкого потребления. Еще шире 
развернуть массовую работу но сдаче 
норм на оборонные значки, быть готовы 
ми в любую минуту встать ва защиту 
священных границ социалистической 
родины.

Меренков.

* оолыпим иод омом прошел митинг 
и пнмокатноЙ артели «Восход*. После 
сообщения о заключении Мирного До- 
гонора между Советским Союзом и

вслед за ним отоон- Финляндской Республикой 
щнк ‘Железной, взял ва себя оояза* т,ж Арзамасцев. вы с т у п и л

тольство дать :>«)(> тонн угля в месяц 
н признал последовать его примеру 
всех отбойщиков шахты .V» 7.

Состоявшиеся митинги па шахтах 
.V» .Ye о. 18. в горпромучо, в школах и

торы Чериогорска ответят дальнейшим учреждениях города вылились вдомопот 
развертыванием оборонной работы, вы
соким под’емом производительности тру 
да. Выводом шахту из отстающих в пе
родовые!

На митинге присутствовал находив
шийся в отпуске бывший горняк зтой 
шахты, а сейчас боец Красной Армии

рацию беспредельной преданности со
ветских патриотов родному совет
скому правительству, великому Сталину.

В резолюциях, принятых на митин
гах. трудящиеся горячо приветствуют 
новую победу сталинской политики ми
ра. На мудрую политику родного пра-

тон. Ивашкевич. В своей волнующей ре вительетва горняки ответили конкрет- 
чи ои рассказал об отдельных оиизг* 
дах боев ва северо-западной границе.
Мы, заявил тон. Ивашкевич,—прини
маем иа собн обязательство быть дос
тойными высокого знания бойца Рабо
че-Крестьянской Красной Армии. По

ними ооязатольствами всемерного раз- 
вортывавнн стахановского движения, 
дальнейшего нод’ема производительно
сти труда, превращением шахт и 
предприятий Чериогорска в неприступ
ную крепость обороны.

Янченко.

Оперсводка Штаба 
Ленинградского Военного Округа

В семь часов утра 13 марта наши 
нойска, после двухчасового штур
ма, заняли город Выборг.

На остальных участках фронта, 
овронейском| та 1940 года. Передана по телеграфу). Д 3 ^  пасов дня, ииче! о существен

ного ие произошло.
В  12 часов по ленинградскому 

времени боевые действия на всех 
участках фронта п соответствии с 
Мирным /Договором прекращены.

Заключение Мирного Договора 
между СССР и Финляндской Республи
кой ото новая победа мудрой ста
линской политики мира. Наша Рабоче- 
Крестьянская Красная Армия с честью 
выполнила поставленную перед пей 
Советским правительством, народами 
(Советского Союза задачу. Дли того, 
чтобы ещо больше укрепить мощь 
доблестной Красной Армии каждый из 
нас на своем посту должен работать 
честно н самоотверженно.

В принятой, участниками митинга ре 
золюции говорится:

-«Члены артели «Восход» одиподуш 
но одобряют мудрую сталинскую иолити 
ку мира. Слана нашей доблестной Крас 
пой Армии, отлично выполнившей шг 
ставленную пород ней задачу.

Отмечая с чувством полного удовлет 
Воронин весть о заключении Мирного До 
говора между СССР и Финляндской Рес 
публикой члены артели «Восход» бо- 
рут па себя обязательство досрочно вы 
полнить производственную upoi рамму 
первого квартала, образцовой оборон
ной работой добиться, чтобы каждый 
член артели овладел одной из вооппых 
специальностей.

По поручению митинга: Чембутиии, 
Арзамасцев, Сайфудинов, Терсних, 
и Супрунова.
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ИЗЛИШКИ ХЛЕБА-ГОСУДАРСТВУ

АКТИВИСТ 
ТОВ. ФИРСОВ.

Колхозники сельхозартели „Си
бирский стрелок14, Аскызского рай
она, активно продают излишки 
хлеба государству. После собра
ния 72-летний колхозник т. Бабин 
первым продал 10 пудов пшеницы. 
Колхозники Байкалов М., Попов Т. 
продали по 30 иудов каждый. Кол
хозники Байкалов М., Байкалов В., 
Воротников Ф., Сагалаков А., Фир- 
сова 111. продали свои излишки 
государству. Активное участие 
в развертывании хлебозакуиа при
нял колхозник тов. Фирсов. Он 
не только один нз первых продал 
свои излишки государству, но и 
участвует в массовой работе сре
ди колхозников.

Л Косырев.

Оперативная сводка
0 выполнении договоров по хне- 
бозакупу районами Хакасской 

области
на 13 марта 1940 года (в процентах).

Аскызский район . . . .91,1 
Шнринский район . . . .  86,3 
Усть-Абаканский район . • 73,6
Богрвдскнй район...............71
Саралинский район . . . 52,6
Бейский район...................33,4
Таштынекий район . . . .  30,7

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

П о д г о т о в к а  

к  п а р т и й н о й  
к о н ф е р е н ц и и

Н е г о д н ы й  с т и л ь  р у к о в о д с т в ]

Итого по области . . . .64,7

Уполномоченный Хакасского об
ластного хлебторга —А СОРОКИН.

П р о д а н н ы й  х л е б  в ы в е з е н  н а  с с ы п н о й  п у н к т

Колхозник сельхозартели „Аргыс 
Калинин**, Аскызского района, Асо- 
чаков Никита продал государству 
шесть пудов хлеба Красноармейка 
тов. Асочакова Наталья продала 
столько же.

Всего колхозниками за один 
день продано государству 50 цент
неров, который вывезен на ссып
ной пункт „Заготзерио*4.

Л\. Толмашен.

Н а  п о в о д у  у  о т с т а л ы х  

к о л х о з н и к о в

Уставом ВКП (б) колхозным пар
тийным организациям предостав
лено право контроля над деятель
ностью правлений колхозов. Это 
возлагает на коммунистов кол
хозов большую ответственность 
за все детали колхозной жизни.

Этого чувства партийной ответ
ственности нет у коммунистов кан
дидатской группы колхоза „Па
мять Ильича*, Усть-Абаканского 
района. Они совершенно не осу
ществляют права контроля. В кол
хозе много безобразий, а комму
нисты занимают позицию посторон
них наблюдателей, а в ряде слу
чаев плетутся на поводу у отста
лых колхозников.
9: | Вот факты, подтверждающие это. 
Сейчас ио всей области широко 
развернута продажа излишков хле
ба государству. Излишков и в 
колхозе „Память Ильича** много. 
Есть полная возможность продать 
хлеба 2000 центнеров. Одних толь
ко семян засыпано больше чем 
требуется ио плану 300 центне
ров.

Охрана и расходование хлеба в 
колхозе поставлены исключитель
но безобразно. 300 центнеров зер
на фуражного фонда хранится в 
амбаре, обшитом тесом. Дверей у 
амбара нет. Зерно круглые сутки 
остается не запертым. Около 100 
центнеров пшеницы и. ворох овса 
лежат на току. Пшеница покрыта 
коркой льда, сейчас оттепель, лея 
тает, пшеница может испортиться.

Чтобы не затруднять себя учетом 
расходования фуража для лошадей 
руководители колхоза поступили 
просто: они разрешили запускать 
коней прямо в ворох овса, лежа
щего на току. Сколько же с*ест 
лошадь? „Может иуд, а может 
больше**— отвечает, пожимая пле
чами, сторож т. Сигачев, которо
му поручено охранять это зерно.

Мимо всех этих безобразных 
фактов равнодушно проходят ком
мунисты. Бесспорно в колхозе 
много скопилось излишков хлеба, 
они портятся,транжирятся. Между, 
тем свой договор с кооперацией I 
правление артели не выполнило. 
Вместо 2000 центнеров продано 
только 1600 центнеров. Правление 
явно занимает антигосударствен
ную линию, а коммунисты вместо! 
того, чтобы дать решительный от
пор, молчат.

Кандидатская группа не ведет 
никакой воспитательной работы с 
отсталыми колхозниками, создаю
щими ненужный „запасец** и, хуже 
того, кандидат партии т. Шохин 
поплелся в хвосте отсталых на
строений некоторых колхозников 
На колхозном собрании колхозни
ца т. Стоит Е. в своем выступле
нии прямо заявила, что коммуни

с т ы  и руководители колхоза в 
развертывании хлебозакуиа не 
занимают ведущей роли.

Л. Дол гачен.

В чорногорской городской партийной 
организации нпцюко развернулась под- 
Iотопка I,* городской партийной конфе
ренции. На всех шахтах резко подня
лась производительность труда. Шахта 
Ля 8 систематически нс выполняла про 
и:шодствоП!Ю1Ч> плана, а сейчас план 
выполняется на 108— 117 процентов. 
11а шахе .V? 3 щюизводствониый плап 
выполняется на 111— 118 процентов. 
Перевыполняют план и все остальные 
шахты Черногорки. Но руднику угледо 
быча поднялась до 112 прод. к произ
водственному плану.

.V рабочих налицо большой произвол 
ствонный под'ем. Г»рнгады, отдельные 
горняки намного перевыполняют свои 
нормы. бригада т. Фодорова (шахта 
.V* 3) при норме 150 вагонов, выдала 
на-ГО|<о 260 вагонов. Навалоотбойщики 
т.т. Полежаев. Гроцкаж, Маклаков. Са 
дыков вместо 32 вагонов по норме на 
гружают 96— 97 вагонов.

большевики Черногорска готовят 
! конференции достойную встречу.

Ф. Сахнов.
+

I ПОВСЕДНЕВНО 
; ПОМОГАТЬ номсомольсним

ОРГАНИЗАЦИЯМ
В комсомольской организации 

раз'езда Копчалы в прошлом не 
велось никакой воспитательной 
работы. Это приводило к тому 
что среди комсомольцев были сл у 
чаи морально-бытового разложе
ния. Когда партийная организация 
по-настоящему взялась за руковод
ство комсомольской организацией 
дело изменилось.

Почти иа каждом комсомольском 
собрании присутствуют коммунис
ты. Опи активно помогают по-де
ловому разрешать вопросы, стоя
щие на повестке дня. По всем 
вопросам секретарь комсомольской 
организации получал у коммунис
тов помощь, совет, поддержку.

В комсомольской организации 
стали регулярно проводиться соб
рания, занятия. Повысилась актив
ность, а вместе с этим и автори
тет организации. Это сказалось на 
росте рядов комсомольской орга
низации. В комсомол иступило 13 
человек. Сейчас в комсомольской 
организации 30 человек, нз них 
13 человек работают непосредствен
но на производстве.

В работе комсомольской органи
зации еще много недостатков, осо
бенно в деле повышения идейно- 
политического уровня. Это требу
ет от нас еще больше уделить ей 
внимания, повседневно оказывать
практическую помощь*г погудин

В кабинете секретаря Абакан
ского горкома ВКП (б) собрались] 
секретари первичных партийных 
организаций города. Все они сроч
но вызваны по заданию секрета 
ря горкома т. Черненко.

— Что-ж, начнем, товарищи,— 
говорит тов. Черненко, оглядывая 
присутствующих,—сегодня у нас 
вопрос о работе организации 
М О ПР.

И очередное совещание секрета
рей парторганизаций началось. На 
совещании два вопроси: о 
работе организации М О П Р и о 
ходе приема в партию. Вопро
сы большой важности. Их надо; 
по-деловому обсудить, сделать со-1 

I отнетствующие выводы. Но в гор-1 
коме на бтот счет свое мнение. 
По первому вопросу тов. Чернен
ко минут 15 раз*яснял совещанию' 
важность работы, которую прово
дит организация МОГ1Р, поведал о 
том, что эта организация в Аба
кане развалена. Он призвал сек
ретарей выступить и рассказать, 
как выполнена директива горкома
0 налаживании этой работы в кол
лективах. Выступило 6 человек.

1одводи итоги выступлений тов. 
Черненко делает вывод, что те 
секретари, которые не выступали, 
ничего не сделали и предупреж
дает их, что с ними придется
1 азгов ривать в партийном поряд
ке. И обсуждение вопроса законче
но.

Второй вопрос обсуждался еще 
быстрее. Вернее не обсуждался, а 
просто тов Черненко доложил со
вещании), что я а последние 15 
дней в г рком пост) пило на при
ем в партию только 3 заявления ь 
поспешил предупредить, что выс
туплений но этому вопросу побу
дет, а гор ом спустит соответст
вующую бумажку. Непонято, за
чем то п а  нужно было ставить 
вопрос на совещании?

Так в течение 1 час. 20 минут 
вопросы были разрешены. Совеща
ние было созвано не для того, 
чтобы обсудить вопросы, а „под- 
накачать*1 секретарей, ка* любят 
говорить в гор«оме. И действи
тельно, в горкоме существует пра
вило превращать совещания сек
ретарей в „накачку". Для подтвер
ждения этого, можно привести 
еще пример.

27 февраля было совещание сек
ретарей первичных парторганиза

ций. Люди так же были, 
работы и срочно вызван,^ 
рю горкома. На этом cobJ* 
чение часа секретарь ifJ 
Стрелкова сумела пП1: 
такие вопросы: итоги 
выборов парторганов в 
парторганизациях, о 
к 8 марта, о сессии 
Совета депутатов трудя'
развитии художественно 
ятельностн. И все это{ 
одного часа! Здесь уж с 
приходится просто слуи 
секретарей горкома, ' ь 
чаще всего повторялись 
что секретарь „должен*,
„ горком требует** и, как 
мотать себе на ус.

Горком явно отстал 
со своими методами ру 
До сих пор здесь дума 
ло послать впарторгани 
зання, скажем, о провел 
годовщины Р К К А , или $ 
нужно „поднакачать4* 
предупредить, что в слу 
полпенни он будет пр
партийной ответственн
горкоме считают, что эт 
ствляется живое, 
руководство. Болыневис. 
бовательность, воспитан* 
тиЙнсЗго руководителя 
ответственности не 
чего общего с сиси 
качек**, которые сущ 
Абаканском горкоме 
совещаний секретарей 
зацнй.

Почему бы, например 
вопрос о приеме в нарт 
та вить на совещании 
не в порядке информаг 
лее фундаментально? I 
организации идет совер 
достаточно, имеются ел; 
бейшнх нарушений Уста 
В парторганизации юпо 
в партию человека, не 
воющего доверия. Ирич 
иист т. Киселев дал реке 
зная ею  только две не; 
случай не единичен. Г 
в и с гс к и и р a 11 а л и зи ponat 
вопросы, показать на к 
примерах ошибки парт 
ганнзацнй—вот такие 
были бы школой воспн 
тн й и ы х р у к овод и тел eft. 
той истины до сих пор 
понять в Абаканском

А.

Активисты оборонной работы
В Аекызском районе семь пер- 

ничпых организаций обществ. 
Красного креста и Красного полу
месяца. Они охватывают более 250 
человек. Все сотрудники Аскыз- 
ского госбанка — члены Р О К К .' 
Председателем этой организации 
работает 50-летний тов. Снливон.1 
Хорошо работают оборонные круж-i

кн. На значок ГСО сд1 
Ю человек. Двумя ра( 
кружками ГСО при 
средней школе охвачен 
век. Взяли шефство над 
организацией Осоавна 
водят кружками врачи 
Лаврентьева, фельдшер 
ва. Е. АН/К»

Орденоносные народы
Пять лет назад— 1Г> марта 1035 года 

Грузинская, Азербайджанская, Абхаз
ская, башкирская и белорусская Со
ветские Социалистические Республики, 
были награждены орденом Ленина. 

Самым смелым, самым гордым, 
Вечно рвущимся вперед— 
Драгоценный этот орден 
Наша родина дает.

Народы пяти республик, чтобы полу 
чить высокую награду страны проявили 
иод руководством пакгин Ленина— Ста
лина подлинно.- вдохновение, героизм в 
области общественного и государствеп- 
К01Ч) устройства, хозяйства, культуры, 
быта.

Грузия-— родина великого Огалина.1 
На ео примори особенно ярко виден ре 
зультат ноук.юпного проведении 
лонинско-сталниской национальной по-1 
литики. сила великой сталинской друж 
бы народов.

Сейчас «Грузия—это один из счаст
ливейших уголков мира, насыщенный 
природными богатствами и. что особен
но iuwkiio. богатый людьми, таланты 
которых блестят в Грузии, н Закавказья 
и во всем Советском Союзе». (В. М. 
Молотов).

Грузинская республика стала стра
ной сплошной грамотности, всеобщего 
обучения. Великая Октябрьская социа
листическая революция широко рас-' 
пахнула пород народами Грузии двери 
к званию, науки, культуре. Если при 
царизме на просвещение тратилось 
лишь 4 процента, в то время, как на 
полицию —  57 процентов,4то теперь 
ва щюсвещоиле отпускаются огромны»*

средства. В 1038 году, ианример, они 
составляли 44,8 процента бюджета 
республики.

Прекрасные альпийские степные 
пастбища, цветущие плодородные доли 
ны и богатые леса, субтропики, много
водные быстрые реки, таящие в себе 
неисчерпаемую энергию, мир живот
ных, огромные запасы полезных иско
паемых. все вто обращено иа пользу 
Великой социалистической родины. |

На Всосоюзпой сельскохозяйствен
ной выставке посетители долго оста
навливались возле экспонатов колхо- 
.ia- миллионера,— колхоза имени Ленина 
села Окули (Абхазская ССР). Здесь 
разводят новую субтропическую куль- 
туру—тунг, впервые появившуюся в 
СИТ в 1932 году. Предметы, покры
тые тунговым лаком, становятся огне
упорными. не поддаются воздействию 
сырости и кислот. Колхозом имени 
Ленина бесменио н течение восьми 
лет руководит стойкий большевик, не
утомимый организатор Георгий Гуд- 
жаевич Джгубуряя.

Усилиями таких, как тов. Джгубу- 
рии в Сойотской Грузии с каждым го
дом увеличиваются плантации субтро
пических культур. За одни год при 
Советской илаоти закладывается но 
3,9 тысячи гоктар новых субтропиче
ских плантаций. Это в два с полови
ной раза больше, чем за 32 года —  с 
1885 ио 1016 при царизме.

Расцвело социалистическое чайное 
хозяйство. На XVIII с езде партии тов. 
\. И. Микоян с гордостью говорил:

«Теперь чай y час есть свой, причвм,

наш чай такой же, скорее получше, 
икуспей. ибо это советский чай, наш 
родной чай. а не заграничный». В 
1038 году 35 крупных механизирован
ных чайных фабрик выработало 8 ми.г 
лноном 100 тысяч килограммов чая. 1а 
кпх успехов добились простые люди. 
Член колхоза «Ипгири», Зугдитского 
района. Снрсония Кнони иа закреплен
ном за ней участке добилась мирового ре 
корда урожайности чайного листа, собрав 
10 тысяч 880 килограммов с одного тек 
тара.

Иод руководством партии Ленина— 
Сталина, строи социалистическое об
щество рабочие и колхозники 1 рузии 
добились неслучайных рекордов и удач 
отдельных людей, а побед целого на
рода страны победившего социализма 
п что особенно важно —  «грузин в 
своей работо и нободо пи один, с ним 
аджарец и абхазец, вместе с ним и 
осетин».

Чтобы ирнттн к сегодняшнему сол
нечному яркому дню расцвета твор
ческих сил, пароды Грузии прошли чо 
рез многие иска тяжелых страдании 
и героической борьбы с буржуазными 
националистами, со всеми врагами, за 
свое счастье, за свое будущее.

Много горя пережито и азорбайджан 
скин народом прежде чем получить 
возможность жить иод яркой советской 
звоздой и иметь высшую награду стра 
пы —  орден Лоиииа.

*... Ксть иредаиие, что в Шомахип- 
ском районе Азербайджана, как рас 
сказал на приеме в Кремле поэт Вохн- 
дов. существовал когда-то родник 
вечности. Иода этого )и*дника якобы 
делала человека бессмертным. Напился 
это У воды иророк Илья. Но он, будучи

эгоистом, как и все пророки, скрыл 
этот родите от других людей и улетел 
нз этого района, сказав, что в тяже
лые времена Ислама ои вернется. 
Прошли глухие столетия, тюркский 
народ долго страдал под игом завоева
телей, а легендарный обманщик про
пал и не явился; легендарный родник 
был затоптан копытами коней завосва 
телей, проходивших но этому району 
По трудовое человечество из своей 
среды, своей кровью и молоком созда
ло реальных спасителей угнетенного 
мира, роа&пых и верных капитанов 
земного корабля —  Маркса, Энгельса, 
Левина, Сталина.

Иод руководством гениальных вож
дей Ленина и Сталина тюркский 
народ обрел счастье. За годы со
ветской власти, особенно за годы 
сталинских пятилеток до ноузнава 
омости изменился хозяйственный и 
культурный облик орденоносной Азер
байджанской республики. Под ру
ководством партии Ленина— Сталина, 
при братской помощи великого русско
го народа азербайджанский народ в 
невиданно короткий срок превратил 
свою республику в цветущую, культур 
ную, высоко развитую в промышлен
ном отношении* социалистическую стра 
иу. Сейчас Азербайджан —  основная 
нефтяная база Советского Союза, вто
рая хлопковая база, важный район 
животноводства, садоводства, випогра- 
дарства.

башкирская орденоносная автоном
ная республика свои богатые недра— 
уголь, золото, платину, серебро, мар
ганец, нефть отдает па служение делу 
строительства коммунизма, башкирский

народ добился, что pern, 
новой нефтяной базой гоюз» 
на Востоке страны. Заиа«’М 
таили ют 385 миллионов 
полутора миллионов тонн 
ваотси —  это больше 
Японии.

За годы сталинских 
Башкирии построены ДОЯ* 
ших заводов: Уфимский >• 
моторный завод, иа!*)!*® 
завод, лософаиорный 
баовский нефтепромысел. 
колхозный урожай, заин*'-111 
сит молодые сады, ooitf* 
овощей дают огороды* Д° 
Ьашкирия этого ио :ni:ww.

Неисчислимые богатлТ,~ 
■ оветской властью в Ьол'Ч 
На безбрежных колхозно  ̂
золотая ншоиица, Р:1('ТРТ. 
лен, великолепная кош»1- 
— кок-согыс.

Счастливо и радости0 *' 
роды орденоносных Р01’11- 
тле со дни награжден” 
Ленина. В песнях Г0,|Л’[^Й 
заветная преданность ■ 
дольная любовь к нм  ̂ 10 
Сталину. Это особенно j 
в письмо грузинского п* г

«Ты взрастил бойцов ̂

Строит мир ИОКОЛ'"111'

И стахановским 1Ь!11р
рекорд”** р,j

9т» -  плод

И.

С О В Е Т С К А  Я  Х А К А С С И И

Б О Л Ь Ш Е  Т О В А Р О В  

р О К О Г О  П О Т Р Е Б Л Е Н И Я !

ХАКАССИЯ —БЕЛОСТОК

В
ириобрете- 

ио- 
това- 

от-

г*озд партии указал развитии местной промышленности, го- 
J ' «Всемерно раз- сударствопный банк выдает кредит 

промышленность и размере 25.000 рублей и 
10 „! ппошнхея крупным ние оборудования и организацию 
’ ^творения растущих ных изделий из местного сырья 
Чтящихся». Правя- ров ширпотреба. Правда, кредит 
Д/’п предприняло ряд пускается при условии и это совер- 
.„юнио-хозяйствеииых шеино правильно, чтобы руководители 

-йпоприятий, нродостав- обеспечили новые предприятия мест- 
»( Советам депутатов ной промышленности помещениями и 

'мюпго всо, что пеоб- образцовой работой за счет прибылей 
ioro роста производства возврата этого кредита.
^  потребления. j Совершенно непонятна позиция, за-

продукцпи мест пятая по отношению к местной про- 
занима- мышленпостн председателем иснолюо-1 

ма бейского райсовета тов. Новоссло-| 
вым. Он и исполком райсовета несут 
ответственность за состояние местнойj 
промышленности района. По плану. | 
утвержденному правительством, 
ский райпромкомбииат должен в 
году дать трудящимся на иолмиллиопа 
рублей товаров широкого потребления. 
Выданная же продукция промкомбина
том за два месяца этого года состави
ла всего лишь 4 проц. плана. Когда

палевой
яногть Хакассии 
3 к продукции, выпус- 
отраслями промышлен

ности.
т0_ что в каждом райо- 

ть предприятия местной 
налицо неиссякаемые 

юобразпого сырья 1939 
,егяиы этого года еще но 
качка в развитии мест
ности области.

Ьеи-
1040

понятий можно назвать спросили директора райпромкомбниата 
кий щюмкомбииат и ме- Бурганова как работают его иредприя- 

кото- тия, последовал ответ:«У руководители 
инициативу и в итоге не работают, лесопилка

мастерские 
стоит, нет ле-

тхих результатов. Про- са. Не работает и обозпая мастерская, 
"мощность промкомбпиа- потому только, что... не заготовлено
ю возросла. За 1930 год 
[•иль. которая может пой 
Injgo увеличение мощио- 
тпЙ. Однако деятельность 
бппата в полной мере по 
потребности трудящихся 

одах широкого потреблог 
и любой магазин города 
■гп. ведро, рукомойник, 
уку или ваину. гончар* 
ли брусок ДЛЯ ТОЧКИ ио- 

- ничего этого вы ио 
*ху?
ет быть только один. Не
вского ГО1ЮДСК01Ч) Совета, 

'ivдет оспаривать и его 
Вилин, все еще 

пне от работы нредирин- 
промышлеииости города. | 
| практической понтольио- 
т  \бакаиского 1Ч)рсовета 

райсоветов области все 
иен иждивенческий дух. 
дое можно произвести па 
т  ждут обязательно из 
оскны.
ио аатрачоно энергии на 
т \ть стульчики и дру- 
lene.Ti, из Вологды. Заг 
кварт, иепронзподитель- 
цсродства. Это ие едни- 
!кр. когда местные ру- 
м краски стыда на ли- 
w заявки, шлют телог- 

с просьбами о присыл
ав. которые они часто 

н поразворотлиности своей 
шести или добыть.

сырье. Так выполняется задание по 
обеспечению обозным инвентарем, взя 
•гое на особый учет правительством.

В феврале состоялось многолюдное собрание колхозников сельхозартели .Аргыс Сталин*" 
Аскызского района, посвященное отправлению первосортного зерна крестьянам деревни 
Григоровцы, Больского уезда, Белостокской области, Белорусской ССР.

(Ф ото  Е , Штин)

П О В С Е Д Н Е В Н О

У К Р Е П Л Я Т Ь

Т Р У Д О В У Ю

Д И С Ц И П Л И Н У

Наряду с подавляющим боль
шинством честных и добросовест
ных работников в наших предприя
тиях и учреждениях и теперь еще 
встречаются люди несознательные 
и недобросовестные. Эти люди 
„стремятся дать государству рабо
ты поменьше, а себе урвать денег 
побольше*. Гак указывали ЦК 
ВКП (б ) и С Н К  С С С Р  в своем по
становлении о мероприятиях по 
упорядочению трудовой дисципли
ны.

Постановление партии и прави 
тельства является для каждого пар
тийного и хозяйственного руково
дителя мощным средством в деле 
укрепления трудовой дисциплины, 
воспитания у трудящихся социали
стического отношения к труду.

Мебельная мастерская бейского нром 
комбината работает г половинной наг
рузкой нет красителя. А Краснояр
ский лако красочный завод этих кра
сителей щюизнодит на весь Советский 
Гоюз. * Приходится только пожалеть 
беспомощного руководителя бур) аноиа, 
к которому не пришли сами носите
ли. Что касается лесоматериала.  ̂ то 
последний, как известно, идет из бей
ского района но все копны нашего 
края, только пока что ие на нредприя 
тия бейского рапщюмкомбнната.

Предприятиями местной промышлен
ности боградского района план ио ны- 

I пуску това|иж ширпотреба выполнен 
к I марта на 3.1 проц. Причины те 
же. что и 15 бейском районе. Директор

Семена бережно и быстро доставляются 
в деревню Григоровцы

Десять дней тому назад на станции Абакан поездная бригада т. Мак
симовой оживленно обсуждала открытое письмо колхозников сельхозар
тели „Аргыс Сталин44. Это письмо колхозниками было адресоваво 
железнодорожникам тех железных дорог, ио которым должен проследо
вать до деревни Григоровцы их ценный подарок-—полтора центнера 
высокосортных семян пшеницы „Китченер44.

И своем ответе колхозникам сельхозартели „Аргыс Сталин4* железно
дорожники бригады товаро-пассажирского поезда тогда писали!

.Наша поездная бригада с огромной радостью приняла в свой по
езд Наш дорогой подарок нашим единокровным братьям западным бс- 
лоруссам —крестьянам деревни Григоровцы, Вельского уезда, Белосток- 
ской области, Белорусской С С Р 4*.

Железнодорожники ваяли ва себя конкретное обязательство:
„Заверяем всех колхозников,—заявили они в своем письме,—что по

езд, в котором везем Ваш золотой подарок, мы проведем так, как во
дит поезда знат.-пий машинист страны орденоносец тов. Паиавин44.

В горячем и пламенном обсуждении письма, в переписке железнодо 
рожииков с колхозниками ярко выражены чувства великой сталинской 
дружбы народов Советского Союза, стремление каждого советского 
патриота проявить свою беззаветную преданность социалистической ро
дине, коммунистической партии* великому Сталину.

„Сберечь семена во время следования поезда, провести поезд на 
„отлично**, строго но графику—стремление каждого члена нашей брига
ды и в этом пусть будут уверены колхозники Хакассии1, —так от лица 
всех железнодорожников заявила в своем выступлении на собрании 

[бригадир поезда т. Максимова.
Взятое на себя обязательство железнодорожники поездной бригадыбоградского райпромкомоината lapxa

нов беспомощно разводит руками. Оп т« Максимовой выполнили с честыо. Тщательно упакованные и береж-
отсутствие ру-1И0 погруженные семена были взяты поездной бригадой под особое паб-нопрочь сослана*я на

когодетна и помощи со стороны пред
седателя исполкома райсовета т. Але- 
шечкина. г)то правильно По факт пол 
ной безниициативности Тарханова ос
тается фактом.

Кию хуже обстоит дело в Таштып- 
ском районе. Здесь руководители иар-

люденис. Пад этим ценным подарком колхозников—семенами—нс толь
ко богажвые раздатчики поезда, а вся бригада в целом взяла шефство.

Точно, ио расписанию, поезд прибыл на станцию Тайга, Том
ской железной дороги. Здесь семена необходимо было погрузить в ба
гажный вагон поезда дальнего следования.

По инициативе богажных раздатчиков т.т. Гребенкина и Кожемя
кина сразу же после прихода на станцию Тай га у поезда было созва
но короткое совещание. На нем присутствовали представители поезд-

тиипых и советских организаций пред | ной бригады т. Максимовой и рабочие станции Тайга.
1ЮЧ.1П
вития 
СНТЬ I

спокойнее дли сеоя вместо раз” 
местной промышленности иове-

Совещание с большим под'смом заслушало рапорт багажных раздат
чиков т т . Гребенкина и Кожемякина о нмполнени и поездной бригадой

городе Абакане пет 
того, чтобы, напри-

Ие
перед
ского

амок па двери райпромкомбниата.'взятого на себя обязательства. После обсуждения письма колхозников
сельхозартели „Аргыс Сталин", совещание железнодорожников приняло 
текст ответа, который приводится ниже:поняли до конца поставленной 

ними задачи руководители Аскыз 
райсовета. Вместо развития мест 

поп промышленности, производственная 
деятельность районом комбината, приз

Поступающие письма и сигналы 
трудящихся в редакцию газеты «Со
ветская Хакассня** свидетельствуют 
о том, что нс все руководители 
предприятий и учреждений борют
ся с лодырями, прогульщиками, 
летунами и рвачами.

Так, продавец Анжульского от
деления сельпо Майтаков 4 февра
ля не вышел на работу, причем в 
это время колхозники простояли у 
магазина в ожидании продавца до 
i2 часов дня. Об этом сообщалось 
ве только правлению сельпо, но и 
Таштыпскому исполкому райсовета, 
но меры к прогульщику не приня
ты.

В некоторых торговых предприя
тиях существует семейственность, 
пьянка, а там, где пьянка, там и 
укрывательство всех безобразий, 
там корень всех растрат и хищений. 
Недавно» например, в Усть-Есин- 
ском сельпо председатель Топоев, 
член правления Чнстагашен, заго
товитель Малышев и бухгалтер Чи- 
жисна устроили коллективную пьян
ку и на следующий день нс вышли 
на работу под предлогом того, что 
и конторе производилась побелка. 
А ведь побелку можно было сде
лать внерабочее время. Ухищре
ний пьяниц не заметили руководи 
тсли Аскызского райпотребсоюза и 
дали повод к дальнейшим безобра
зиям. 18 февраля руководители это
го сельпо после отчетного собра
ния снова устроили пьянку и не 
вышли на следующий день на ра
боту, заявляя, что „они переутоми
лись на собрании**. Инструктор 
райпотребсоюза Мастракои знал о 
всех этих комбинациях, но из-за 
своей политической беспечности ни
чего плохого не нашел в этих пьян
ках.

Хакассии, Аскызский район, колхоз „Аргыс С тали н ". 
Дорогие товарищ и колхозники!

v в 
1,п

0Д1ГГК гончарную посуду?!ванного сиапжать трудящихся товара- железнодорожники, горячо приветствуем Вашу замена-
есть.В городе построены ми широкого потребления, свелась и инициативу. Наши семена крестьянам деревни Григоров-

питерские. На это долоJ строительству оани. тротуаров^! мос- цЫ прибыли на станцию Тайга точно по графику и в марта при-
государст-1тов, •И'о как раз то. чем «нижен .ы- н>1ты на курьерский поезд №  1 в полной сохранности. Н это т  же

пиматьсн коммунальный отдел раисове- j CHh цаШг товарищи колхозники, ценный подарок нашим единокров-
та.  ̂ . ным братьям-белоруссам—крестьянам деревни Григоровцы отбы-

Паркоммегтиромом республики перед 1Шсщ без перегрузи do станции Негорелое. Рабочие станции Гай-
местной промышленностью нашей об- с честью выполнят свое обязательство бережно погрузить се-
ласти поставлена задача иынус- мена п багажный вагон поезда М> /. Заверяем Нас, товарищи кол-
тит), дополнительно к утвержденному хозники, что Наши семена будут доставлены в деревню Григоров-
н раните л ьглюм плану на 230.000 руб цы в отличном состоянии. Железнодорожники так  же, как и кол-
лоЙ товаров широкого потребления, хозники Хакассии уверены, что эти семена явятся не
и и™ nvumr символом дальнейшего укрепления братской дружбы, нойЯсно, что завоз товаров на эту сумму J  ' 1J
извне будет снят. Стало быть, нужно смо
лее развязывать местную инициативу,
полнее, удовлетворять растущий с каж
дым днем спро< ил <амые рл.мпшьн ю ^ К а р а та е в—весовщик и Смолин—д еж урны й по 
нары и городе к деревне. ̂   ̂ в ров. ; Станция Тайга, Томской ж елезной дороги.

На
отпущенные
II'* до сих пор маете,р- 

*№т под предлогом того, 
пет глазури. По сырья 

Ktiwi глазури (свинцовой 
jl и нашей области сколь- 
Нужен только огонек хо- 
иаицнатнвы горсовета.

Аналогичный случай произошел 
1 марта в Биджинской артели им. 
Чапаева, В этот день заведующий 
хозяйством Герасимов организовал 
коллективную пьянку, в результате 
чего весь сапожный цех не рабо
тал.

«икнуть вопрос у руково
див —  Помилуйте, - 

мы за всемерное раз* 
нре мышленпостн, по 

сродства? Такое сомпе- 
10 У кого и есть, может 
Е|) одним доводом.
1*№ях, 1С0гда речь идет о

ростки колхозной зажиточной и культурной жизни крестьян де-1 
ревни Григоровцы.

По поручению совещания железнодорожников письмо подписали:
М. / ребенкин, 3. К о ж ем яки н  — багажны<

Ейском РАЙЗО ИЗДЕВАЮТСЯ НАД СПЕЦИАЛИСТАМИ
а призыв специалистов 
ЗДства нашей . страны 
зкасского облзо тон. 

,к,)в одним из первых в 
Я1!|,л желание поехать 
3°отехником в распоря- 
j,°ro райземотдела.

Газсты получено пись- 
м т* Окольнишников

_и колхозы области нуж- 
финалистах сельского 
Гномах, зоотехниках. 
м облзо 42 специалис- 
°3яйства—зоотехники, 

С1МлеУстроители,—рабо- 
 ̂' Цнальности —продав- 

^ ами* шоферами, учи- 
t ° торые товарищи по 
» х,,икумов, не получив 
 ̂ °Й закалки, работают 

4°мельнвм отделе, в

опытных учреждениях и т.д. Многие 
из них оторвались от производства, 
превратились в переписчиков, в кав- 
целяристов.

— Приветствуя движение специа
листов нашей страны—работать на 
производстве, -я возвращаюсь в 
колхоз и призываю молодых специ
алистов (особенно зоотехников) пос
ледовать моему примеру*1.

Тов. Окольнишников выехал в 
Бейский район. Но—как сообщает 
наш селькор тов. Тодышев—в Вес 
тов. Окольвишникова встретили 
недоброжелательно. Вот что сооб
щает ТОВ. *1ОДЫВ1СВ.
~ „Тов. Окольвишвиков сейчас с 
семьей в 6 человек живет в ковторе 
райзо. Как он ни старается, но 
квартиры найти не может, а руково
дители раЙзо не оказывают ему 
никакого содействия“ .

БсНекое райзо особенно нуждает
ся в специалистах ио животновод 
ству. Здесь сейчас работают только 
два зоотехника, находятся они в 
очень плохих бытовых условиях. Из 
за нечеловеческого отношения к 
специалистам в Бейском райзо не 
очень давно ушла с работы зоотех
ник тов. Якубова*4.

Такое отношение к специалис
там, к их нуждам идет в разрез 
указаниям нашей партии и правитсл! 
ства.

Редакция обращает внимание 
Бейского райкома ВКП (б ) на при
веденный выше факт бездушно- 
бюрократического отношения к 
специалисту и надеется,что Бейским 
райкомом партии будут приняты 
решительные меры к бюрократам
„з БеЛског# райземотдела.

К ВЕСНЕ 
ГОТОВЯТСЯ ПЛОХО

В колхозе «Чахсы-Хоиых». Усть-Аба 
канского района, к носетпш половым 
работам готовятся плохо. Здесь до сих 
нор не очищено 100 центнеров семян 
пшеницы и 100 центнеров овса. Дало 
ко не окончен ромопт сольхозипвопта-1 
ря и сбруи. Для борон «Знг-заг» нот 
вальков. Из пяти телег отромоитирона-* 
но лишь две. Из двух сеялок отремон
тирована одна. Запгговка золы и вывоз 
ка навоза па поля но производится.

Весна приближается, а руководители 
колхоза «Чахсы-Хоных» не беспокоятся 
за уснох подготовки в весне, за успех 
щюнидитн ышшшш'о utoa.

А. Овчинников.

1 la Абаканской базе I ланрыб- 
сбыта двое рабочих — Бобров и Ко 
тов— уволены с работы за прогулы, 
но до сего времени они остаются 
жить в квартирах Главрыбсбыта, 
нарушая правила социалистичес 
кого общежития. Руководители ба- 

только] вы проявляют к прогульщикам край- 
дадут нюю мягкотелость.

1 Рабочий Изыхскнх угольных ко
пей сообщает также, что горные 
мастера и начальники участков не 
борются за укрепление дисципли
ны, а сами часто являются нару
шителями сс.

Нужно напомнить таким руково
дителям, что .закон требует 
увольнения рабочего и служащего, 
допустившего прогул по неуважи
тельной причине* Эта мера направ
лена против тунеядцев, которые не 
хотят трудиться, а стремятся жить 
за счет государства, за счет наро
да

разд атчики , 
вокзалу.

Дело чести каждого партийного 
и непартийного большевика свое- 
временно выявлять злостных нару
шителей дисциплины, мешающих 
нормальной работе и вести с ними 
беспощадную борьбу. Укрепление 
трудовой дисциплины на предпри
ятиях и в учреждениях—почетное 
дело каждого честного рабочего и 
служащего. Советская обществен
ность должна клеймить позором ло 
дырей, прогульщиков, рвачей и тех, 
кто попустительствует им, кто не про 
являет решительных мер к любите
лям поживиться за чужой счет.
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С вод ка  верховного ком анд ования герм анской  
армии за  ш есть  м есяц ев  войны

Германское ипформацттоттоо бюро опу|ло всминцев, сторожевых судов и йог 
бликоиало сводку верховного комапдова I водпых лодок. За втот жо нерпод гор- 
пия германской армии о военных дейст чанскне вооипо-морскио силы потопили 
ннях за первые шесть месяцев войны. 532 парохода протинпнка и нойтраль- 
Горманскио войска,-—говорится в свод ных стран, шедших иод копвоом ап* 

ко,— в соответствии с планом наняли глийских военных кораблей, 
позиции на линии Зигфрида, которая бы Германии потеряла 1 линкор, 2 ос
ла продлена вплоть до побережья Се- минца. (> сторожевых судов и мипиых 
вериот мори. Противник не решился тральщиков и 11 иодподпых лодок. Гор 
приблизиться к германским укренлепн* майская авиация,— говорится далее,— 
ям ни на одном нз участков линии Зиг разнила актнниые действия на западе. 
Фрида, ио говоря ужо о нападении па 
нее.

Германский военно-морской флот по
вел успешные операции против воои- 
пых флотов Англии и Франции. Герман 
скио воонныо корабли уничтожили ело 
дующие военные корабли противника: 
линкор «Ройяль-Ок», авионосоц «Корей 
джос», вспомогательный крейсер «Роуал было сбито 285 английских и француз 
иипдн», 8 вемнпцеп. Ныли также по
топлены при содействии авиации и иод 
водных лодок 20 других военных кораб 
лей различного класла. Тяжелые пов
реждения получили флагманский ко
рабль английского флота, линкор «Рина месяцев войны потеряла всего 35 само 
cftf>, линкор «Бархам», линкор «Рина* лотов сбитыми и 8 самолетов в розуль 
ло», тяжелый крейсер «Эксете», тяже тате аварии, 
лый крейсер «Бельфаст», большое чис (ТАСС).

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

ЛЫЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ,ШКОЛЬНИКОВ
Областной комитет по делам 

физкультуры и спорта провел го 
родские школьные соревнования 
по лыжам.

Дистанция для учащихся стар
ших классов установлена 5 3 ки
лометров. младшим—3—'2.

Первое место среди учащихся

г> сек.3 км. оиа прошла за 19 мин 
На дистанции 3 км. для младших 
классов из мальчиков первое мес
то занял Степанов, пройдя дистан 
цию за 16 мин., а издевочек - Кузь 
мина—2 км. она прошла за 13 мин.
5 сек.

Учащиеся, занявшие первые,

Кроме того германские самолеты неод
нократно совершали налеты на военно- 
морские силы противника и вооружен
ные торговые иаооходы н караваны су j 
дон. шедших иод зашитой военных ко- j 
раб.тей. Но время нтих налетов было по! 
топлено 05 пароходов.

За шесть месяцев военных действий

старших классов нз юношей занял вторые, третьи и четвертые места, 
тов. Сагалаков, пройдя 5 км. с будут участвовать в областных со 
преодолением препятствий за 33 ревновапиях, которые состоятся 
мни. 50 сек. Из девушек первое 18 марта.
место заняла ученица Ростовцева 1 К. Межевой.

Результаты кросса

скнх самолетов. К этим потерям авиа
ции противника, следует добавить 50 
самолетов, находившихся на потоплен
ном английском авианосце.
Германская авиация за первые шесть

Закончился Всесоюзный кросс, проф-. па старт выходили и молодые и полей 
союзов золота и платины. R нашей об | лыо рабочие. Пример показывали парт

‘орг Ивановского рудника тов. Барсу
ков и председатель при искома тов. А но 
инн, принимавшие активное участие в 
кроссе.
Замечательных успехов добились проф 

организации рудников имени Кирова,! 
Валыксы и Комунара. от которых уча 
ствовало в кроссе 555 лыжников. » 

Среди месткомов первое место прн-, 
надлежит Копьевскому.

Лыжный к|юсс работников золотой 
промышленности положил начало оборон

ласти в кроссе принимало участие одни 
надцать коллективов рудников. Сорев
нование увенчалось успехом.

Результаты превзошли все ожидании 
На старт кросса выходило 1402 лыжни 
ка ('предполагалось охватить 1000 че
ловек*). Уложились в нормативы 1007 
человек, кроме того сдали нормы по 
лыжам 332 допризывника.

На снимке: Урок чего», 
НаЧаЛЬНОИ ШпиЛЫ К>1ЛХ0да 
римского района.

У карты отличница учебу 
Фон

Выступление Гитлера
БЕРЛ И Н . Германское информа

ционное бюро сообщает, что сего
дня Гитлер выступил с кроткой 
речью, посвященной памяти пав
ших в войне 1914—-18 годов, а так
же в  нынешней войне.

Отметив, что целыо врагов Гер
мании является ее расчленение, 
Гитлер заявил в ответ на это, что 
Германия будет бороться за „наи
большее единство, чем это было 
когда-либо в истории“ . Гитлер

вновь подчеркнул готовность Герма
нии вести навязанную ей Англией 
и Францией войну до победного 
конца. „В  этот знаменательный 
день,—сказал ои,— мы все должны 
дать торжественную клятву, что 
навязанная великой Германской 
империи капиталистическими влас
тителями Франции и Англии война 
должна стать величайшей в гер
манской истории победой над вра
гами1*. (ТАСС).

Первое место заняла профорганиза
ции Саралннскнх рудников, сумевшая 
охватить кроссом 36Я лыжников (вмес 
то 150 по заданию), в том числе 159 
допризывников. Псе допризывники нор
мы но лыжам сдали.

Дни лыжных гонок были праздничны 
ми днями. Под звуки духового оркестра

-------

Занес? 
на Доску ni

) 11едавно колхозник 
5 тел и * Хызыл хакас 
{ радостную вест!,. \ 
| колхоза, ныне боец Кгпой и физкультурной район,! но новому, ,,, г ...... .... .

комплексу fro. Сейчас фнпкультурш.- т ' Ш и р а к о в  Але, 
кн п,шнгкпп * Ю ти ке  области р а з - ! ™ 0̂  
порты патт подготовку ио дню фнзкуль j Комс™ оле,. 
турников.

Линдберг.
IIJ:

Ф и з к у л ь т у р н ы е  о р г а н и з а ц и и  
б е з  р у к о в о д с т в а

Рост стачечного движения 
в английских колониях

Рост лороговпяпы В СВЯЗИ С ВОЙПОЙ 
тяжело отразился па жизпенном уров
не колониальных народов Британской 
империи. В колониях наблюдается все 
усиливающееся недовольство трудящих
ся масс. Учащаются волнения и стачки. 
Как сообтцаот газета «Дейли Уоркер», 

в английских колониях Вест-Индии (ост 
рова в Караибском море) иены иа пред 
меты широкого потребления возросли с 
начала войны болоо чем на НО процен
тов. В ответ на вто рабочие усилили 
забастовочное движение. Уже продолжи 
тельное время длится стачка рабочих 
иа сахарных плантациях. В Кингстоне 
(главный город острова Ямайка) об'яни 
ли забастовку портовые рабочие. Они 
требуют введения 8“мн часового рабоче 
IX) дня и повышения заработной платы. 
В настоящее время в порту существует 
12-ти часовой рабочий день.

Стремясь подавить растущее в Вест- 
Индии антивоенное движение, англий

ские власти недавно запретили издапие
выходившей в Ямайке газеты «Ивпинг 
Пыоо, резко разоблачавшей империа
листический характер войны в Кирове.

Английская печать сообщает, что на 
днях произошла крупная стачка на ост 
рове Кипр (Средиземное море). Забасто 
вали рабочие, занятые иа обществен
ных работах. Вастующие рабочие требу 
ют увеличения зарплаты В главном го 
роде зтой колонии—Пикозии состоя
лась массовая демонстрация. Полиция 
арестовала свыше 40 демонстрантов.

О том, что в английских колониях 
неспокойно, свидетельствует, и частное 
ТН, отставка местного правительства иа 
Цейлоне (остров в Индийском океане). 
Оно выступило с протестом против жо 
стоких действий полиции. Чиня расира 
ву над участниками забастовочного дни 
женин полиция пустила в ход огнест
рельное оружие.

(ТАСС).

Областной комитет физкультуры 
и спорта недостаточно уделяет вни
мания первичным физкультурным 
организациям. Мало интересуется 
он и работой районных комитетов 
физкультуры, ис оказывает им прак
тической помощи, находится но суще
ству в стороне от руководства.

Председатель областного комите
та физкультуры тов Быстрицкий, 
а также инструкторы в районах 
бывают очень редко. И неудивитель
но, что они не всегда знают» что 
делают физкультурники на местах, 
чем они занимаются.

Зачастую хорошая инициатива, 
исходящая от первичных организа
ций, не находит поддержки у област
ного комитета.

Например, Боградский райком 
ВЛКСМ  и райсовет Осоавиахима и 
ознаменование XX II годовщины 
РК К А  организовали лыжный пере
ход ио маршруту Боград —Абакан —  
Боград.

за 10 часов 
2.1 феврали 

Абака

Команда лыжников 
прошла НО километров 
лыжники вошли п город /лоакан. 
Никто ис готовился к их встрече. 
Они прожили в Абакане два дня, 
ютясь и помещении облсовета Осо
авиахима и ни один за вто время 
работник из вышеуказанных органи 
зации не навестил их. Т.т. Тимофе
ев и Бурковский (облсовет Осо
авиахима), обещали пропустить 
команду для участия в областных 
стрелковых соревнованиях, которые 
проходили ‘24 феврали, но в этот 
день они совсем не явились.

С 24 но 26 феврали проходили 
областные лыжные соревновании, в 
которых принимали участие лыжные 
организации города Абакана и Таш- 
тыиекого района. Из за несвоевре
менно разосланных указаний обко
мом физкультуры остальные районы 
прибыть на соревнование не смогли.

Срыв соревнований, намечаемых 
самим же обкомом физкультуры, 
пошел в систему его работы и

(второй год служит Й 
ной Армии водителем 

; Автомашину он соде) 
{те, за все время служ 
аварии н поломок. ,] 
ванный. Отличник бсц 
т и чес кой подготой 
красноармейцев и 
in им уважением

За полмесяца до выхода команды работники обкома, видимо, уже 
обком ВЛКСМ, обком физкультуры смирились с этим явлением. Подоб- 
и облсовет Осоавиахима ежедневноj пая практика в работе обкома физ- 
' информировались о ходе подготовки , культуры существует уже давно, но 
команды. Была выслана карта марш*, почему-то никто до сих пор

I ру га, определявшая 
I старта.

время и день
этим 

не интересуется.
БЕРСЕНЕВ. ЛОПАТИН .

I 1!

КОЛХОЗНЬ
письмонск

Каждый день, рано 
кол х оз и и к и сельх оза 
Калинина, Усть-Абак 
она, еще дома, пиемк 
Доренко приноси I им 
мп, газеты, журналы, 
ную корреспонденции 
ляет точно по указав 
и в срок. С неграмо 
хозяйками проводит 
рассказывает новости 
страниц. Колхозники 
его письмоносца. Т» 

♦
устлнон.и:ио 

и л г т 1 м
В промышленной ар 

ный кирпич", раз'с 
Усть-Абаканского рай 
лено радио и приоб 
пня. Члены артели, I 
работы время, кол лек 
юг радиопередачи.

Ответственный родантор
К.

Нридивильстввннын кризис в Бейпине
ЛОНДОН. Агентство Рейтер сооб; месячного дохода. Сотни китайцев 

щает, что положение с продоволь*! ежедневно собираются у продо- 
ственным снабжением в Бейпине вольственных магазинов. Ининдеп- 
крайие тяжелое. По последним ты перерастают в крупные волне* 
данным, прожиточный минимум пня.
семьи вдвое больше среднего (ТАСС).

О ВЛ А С Т Н О И  Т Е А Т Р  Д Р А М Ы

15-10 М А Р Т А
ШИЛЛЕР

Ван Цзин-вей получил от японцев 
сорок миллионов долларов

ЧУН Ц И Н . Агентство Сентрал миллионов долларов 
Ньюс сообщает: 24 феврали Ban по созданию нового , 
Цзин-вей получил нз японского правительства", 
банка „Иокогама спеши бэнкй сорок

на
цен

расходы
рального

(ТАСС).

К О В А Р С Т В О  
и Л Ю Б О В Ь
Д рама и 4-х цейст, Н-мн картинах.

ИГРАЕТ ДУХОВОЙ О Р К Е С Т Р
Начало в 8 часов 30 минут. 
Касса с 3-х часов дни.

В С Е М  ПРОМЫШ ЛЕННЫМ И ТС 
ПРЕДПРИЯТИЯМ  МЕСТНОГО ПОЛ!

На основании постановления С Н К  С С С Р  
от 29 ию ля 193э года все хозорганы

в печати заключительные балансы своей хо 
ной деятельности и счета прибылей и

обязаны oifi

В лагеро Bct.-UsHi-ccB 
тема В Птицива

Мгргонетсчьыо страсти раЕгорЕютси. Рис. Г. Вальк, 

(Ф ото  Клишо ТАСС).

В  гор. А!» А К A HP.

О Т К Р Ы Т А  М А С Т Е Р С К А Я
ПО Р Е М О Н Т У  Р А Д И О А П П А Р А Т У  
Р Ы :  приемником исех систем, усили
телен, ропродуктт, динамиком и т д.

Мастерской принимает яаин- 
m i на ремонт установок и уи- 
лоп путем нмеяд* на место. 

Накпяы приннмяютея н мастерской: ул. 
Клрлп Мпрксп, 17. Х а к о б л п р о м со ю з .1-1

Облфинотдел ставит и известность 
все предприятия и ром и  ел о ной коопе
рации системы лесхимсоюча, обл- 
мпешромм, системы промстрома, обл- 
лесоупрпвлпнин, все коммунялмпие 
предприятия с законченной отчетно
стью.вое сельпо и рабкоопм системы 
потребкооперации,а т*к*г.е другие про
мышленные и торговые предприятии, 
кроме трестов и предприятий союз
ной и республиканскою подчинения, 
что они обязаны в течение марта

и апреля опубликовать *'
нетскоя Хакассии" -,я”  
балансы своей хозяИ 
тельностн и счета при* 
кон яа 1939 год.

Облфо предупр'”4 5 гТ' 
виновные в составлении
нлепии неправильны! 1
ных, подвергаются, сяГА ’ 
уюловной ответственна

Т РЕБУ ЕТ С Я
СЧЕТО ВО Д  - С Е К Р Е Т А Р Ь .
Спрввитьоя i i о адресу: ул. 
Люксембург, №  5. №  137 2 I

У С Т Ь  - А Б А К А Н С К О М У___ РА И О Н О

Т Р Е Б У Е Т С Я  Б У Х Г А Л Т Е Р .
Оплата по соГлчшению. Обращаться 

»i яанятий.с (.)до 5. Октябрьская,
. од Ion I . ш  2—1

в часы
Яз 15, р

В С Е М  П Р Е Д П Р И Я Т И Я М
И  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я М

х а к а с с к о й  обла
Постановлением Экопомсовста отчисления на культмассовую Г ' ^ Т 

вам начиная с 1 января 1040 Года установлены Но хоэрасяе 
цням (ва исключением угольной, лесной промышленно- ' 

рожного, водного транспорта и строительных °Ргп,,1<р 
ре полпроцента, ио бюджетным учреждениям » Р  ̂

ти процента. Равняца между старым и iiobi-" g 
сится всеми хозяйственными орГанизацч« < ^  

При получении варплаты учрежДг,,:'Д <(̂
являть в банк два поручения—гоевн^^

кому и отдельности.Разница гос )К)0 „р 
февраль вносится одновремг11  ̂

варплаты ва февраль или м 
реведеиная сумма про'|,с" 1 

ся в счет будущих " л ' ,в 
му. Бюджетные учр° т 

‘ госбюджет не вноси

Уполобллит #9— В 6313 Т. 10000 3 620 издатсльстп » га
щЫШ*'АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Абакан, Советская, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ: отвот. редактора 1-83 (один звонок), отчет, секретаря 1 -S3 (два звонка), отделы писем и общий 0-89, отделы пр°

спортный, сельскохозяйственный, информационный 1-48.

07 )

б
.«бота

Год издания 10-й Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЦЕПА 10 копеек Выходит 25 раз в месяц.

О р г а н  
Х а к а с с к о г о  
обкома ВКП(б) 

яо б л а с т н о г о  
Совета депутатов 
т р у д я щ т я _

У КА З
зИд и ум а Верховного Совета С С С Р  

BE VI СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
тЬ на 29 марта с. г. р Москве V I-ую Сессию Верхоп
ега Союза Советских Социалистических Республик.

Председатель Г1р ?зидиума Верховного 
Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного
Совета СССР А. ГОРКИН.

Кремль.
,  1940 г.

Ферганский опыт— на 
ительство дорог Хакассии!

дореволюционная Россия, 
мая, всегда была страной 
), можно сказать „клас* 
бездорожья. И как меч* 

^ русский поэт А. С. 
том, что:

:енем... дороги верно 
змевятся безмерно:
"оссию здесь и тут, 

пересекут-... 
гд осущестплсна и стра* 
нашего социализма. К

заново 52 километров надо пронес
ти ремонт полотна уже существую
щей дороги, протяжением в 92 ки
лометра, построить новые мосты, 
трубы, вынуть 140 тысяч кубомет
ров земли, заготовить и вывезти 
26 тысяч кубометров гравия, тыся
чу кубометров леса. На окончание 
в срок строительства будет затра
чено свыше 50 000 человеко-дней.

Закончить образцово в срок стро
ительство тракта Абакан—Таштыи 

тву дорог в С С С Р  иод-1 это значит, что с 10 мая но 20 ню- 
к делу большого госу- ля ежедневно должны работать 715 
,го значения За годы человек. В их распоряжение но* 
власти в нашей стране j требуется 375 лошадей, 28 автома
зе только сеть железных шин, 15 тракторов, 
за родина получила де- Если мы по-большевистски хо- 

киломстров хороших j тнм добиться осуществления заме* 
дорог. Реконструирова- нательной инициативы колхоза

„Охотник- нужно немедленно на
чать организационную работу. Об 
ластной и районные дорожные от
делы обязаны принять самое ак
тивное участие и оказать действен
ную помощь колхозам в выделении 
постоянных дорожных бригад, под
боре опытных бригадиров.

Надо широко раз'яснить колхоз
никам. довести до их сознания 
огромное значение трудового уча
стия сельского населения в стро
ительстве и ремонте шоссейных и 
грунтовых дорог. По атому поводу 
и постановлении правительства от 
3 марта 1936 года ясно сказано: 
„Признать, что выгоднее и для 
колхоза и для государства, чтобы 
не все члены колхоза исполняли 
дорожные работы, а чтобы колхоз 
выделил постоянную бригаду, ко
торая работает за колхоз и работа 
которой засчитывается в общий 
план трудового участия в дорож
ном строительстве членов данного 
колхоза1*.

Каждая дорожная бригада кол
хоза должна иметь конкретный 
производственный план на конкрет
ном участке своей работы, обес
печена дорожным инвентарем, свое
временной технической консуль
тацией специалистов дорожного де
ла. Теперь же к месту строитель
ства дороги нужно подвезти гравий, 
лес и другие материалы.

.... ... , Строительство тракта Абакан —пленные примером яро-'^ 1 *......  __Л____Г.___ I Гаштып явится экзаменом для до
рожников, проверкой их способно
сти улучшить свою работу, обеспе
чить высокие темпы и качество вы
полнения государственного плана 
дорожного строительства.

Нет сомнения, что почин колхоз
ников сельхозартели „Охотник11 
найдет широкий отклик среди тру
дящихся, и в первую очередь Усть- 
Абаканского, Аскызского и Таш- 
тыпекого районов. Прекрасное на
чинание будет встречено колхозни
ками области с большим воодушев
лением и энтузиазмом.

Задача местных Советов депута
тов трудящихся и партийных ор
ганизации области состоит в том, 
чтобы поддержать замечательную 
инициативу колхозников, возгла
вить движение трудящихся области 
за строительство образцовой шос
сейной магистрали Абакан —Таш
тыи.

Нп снимке: культмассовик И А. Ры ж ков, читает Мирный Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Финлвнд- 
ской Республикой. **

(Фото Е .'Ш ти н ).

Новое т о р ж е с т в о  мудрой 
сталинской политики мира

Б е з о п а с н о с т ь  н аш и х  гр ан иц  
о б е с п е ч е н а !
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1ны новые магистрали, 
работа проделана ио 

строительству и в Ха* 
миомной области. Но 
еще не соответствуют 
ку хлеба и товаров, кото* 
сейчас нз колхозов в го
рода в деревню. Без ирнн- 
icc самих колхозников 
строительство не двн- 

рсд. Опыт узбекского и 
го народов показывает 
кнни этой задачи, 
аьство Большого Фер- 
шла имени Сталина, 
Правда-,—войдет в исто* 
этического труда, как 
Шх ярких страниц. И 
'«у, как вода ио Фер- 
нналу потекла на сотни 
'В. оплодотворяя десятки 
т*рпн земли, так и опыт 
могучими потоками раз- 

зо нее И стране*.
Чциками перенесения фер- 
выта в дорожное строи- 
вились рабочие Констан- 
' нефтеперегонного заво* 
Меидслеева, Ярославской 
гот почин горячо под* 
шеозники. При их актнв- 
М подготовка к сооруже- 
и Ярославль —  Рыбинск 

‘ходом. За ярославца- 
*али колхозники мно- 
iB нашей страны.

1Сгопым движением за 
дорог силами и сред* 

'*°эон, твердо уверен- 
"ччи всех условий и воз- 
«ы считаем,— говорится 

{м°м сегодня письме 
J!1 сельхозартели „Охот- 
Уступило время поста* 

к 0 полной ликвидации 
я н Хакассии“ .
у^Ращснии ко всем кол* 
Сть‘Абаканского, Аскыз- 
iiT|>uiCKoro районов чле- 
Ртели „Охотник- ста- 

начала

\\ мехаиичргком цехе Шкапгкого па 
|нни«;так1 день гоГфалпгь 170 раПочих. 
Иг и му р.гнмтные .11! на. слышны нжип- 
.ИЧШЬН* IMUII опоры. Коллектив лени 
нгтретил г.овПшошп1 пакливнчши Мир" 
ныч» Л'овцора е Финляндией г Оолыпим 
улпилетиоронном. Ныгтуиатшнп на ми
тинге котельщик т<*н. Hnitoi;y|H»ii ска
лил:

- »/четгким народ Ж’плчаот пиимце 
ние о заключении Мирного Договора 
между ГСП» и Фииляндгкои Республи
кой «• большим воодушевлением. В от
пет на мудрые решении иартин и <’о- 

1 петгкого нравител1.гтва желе:ннао|и)Ж- 
иики будут работать еще лучше, бпрнп, 
ли. неуклониоп выполнение крика- 
лоп желейного наркома А. М. Кагановича.

I
—От имени комплексной бригады де 

но и заверяю, что мы псе, как один, 
иступим в члены Осоавиахима. Будем 
неустанно крепить оборону нашей лю
бимой родины.

Политика англо-французских иоджи 
I ателен войны не у далась,— сказал еле 
сарь той. Иепупенко.— Мирный Договор 
между П ОР и Финляндской Республи
кой ещо раз доказывает нерушимость 
мирной политики пашен партии и <V)- 
петгкого правительства.

Яркую и волнующую речь произнес 
тов. Детфеп. (>п сказал, что Красная 
АрИия. руководимая Маршалом Сонетке ко 
го Союза т»)в. Иорошилош,1м. одор;кал<1 
новые блестящие победы, в р«‘зультате

которых мы ликпи |И|Ю1ШИ угрозу вое и 
иои опасности юроду Левина колыбе 
ли peinj.iHHiiiii.

Муть для поджигателей воины,— 
сказал в заключении тов. Де|тярев.— в 
Финский залип закрыт на крепкий за
мок.

Коллектив раГисшх п командиров на- 
poi03IHHо депо !• большим иод емом Прн 
пял текст нрнветствеинон телеграммы 
товарищам < талину и Молотову.

I» единогласно НрННЯТоН (ЮЗОЛЮЦИИ 
гоиоритги: «Хищнические планы англо- 
Французский буржуазии —втянуть <о- 
ветсьни ( оюз во иторуи) империалисти
ческую воину позорно провалились. Мир 
иыи Договор между Советским Союзом 
и Финляндской Республикой полностью 
обеспечивает интересы советского наро 
да в укреплении Советского государст
ва И мирной жизни трудящихся.

Коллектив на|и»возиог6 депо С чувст" 
ном огромной’ удовлетворении одобряет 
действии партии и правительства, обес 
починающие спокойствие и счастливую 
жизнь советскому народу.

Коллектив обязуется честно и самоот 
нерженно работать па споем посту, по
вышать изо дня в день производитель
ность труда, образцово содержат!» аггре 
гаты. ловышать техническую и нолитн 
ческую учебу среди рабочих, нзясить 
брак* н аварии в работе*.

Г. Кожуховский.

I I  a i m  и »  р о д  
н с н o f t е д и м

14 марта *195 рабочих Абаканско
го железнодорожного узла вос
торженно встретили весть о заклю
чении Мирного Договора междх 
СССР и Финляндией.

С исключительным под'емом 
прошли митинги и паровозном 
депо, станции, нагонном участке 
дистанции пути и учебном пункте.

Коллектив погонного участка, 
приветствуй мудрую сталинскую 
политику Советского правитель
ства I. доблестную Красную Армию 
и Военно-Морской Флот взял обя
зательство выполнить программу 
ио ремонту вагонов второго квар
тала к 1 май.

Рабочие станции Абакан взяли 
обязательства добиться в предмай
ском соревновании первенства по 
Красноярской железной дороге.

('.большим воодушевлением выс
тупил грузчик тов. Яковлев, кото
рый заявил:

„I 1аша доблестная Красная Ар
мия неоднократно давала поучи
тельные уроки зарвавшимся под
жигателям войны. Она будет эти 
уроки давать также убедительно 
и впредь, ибо наша Красная Ар
мия самая сильная в мире и наш 
народ непобедим. Я обязуюсь вы
полнять программу не ниже 1200 
процентов. “

В выступлениях работников же
лезнодорожного узла чувствова
лась безграничная любовь к боль
шевистской партии, к советском) 
правительству, к своей родной 
Красной Армии и к великому ге
ниальному нождю, отцу, учителю 
и другу товарищу Сталину.

КО Н О ВА Л О В — секретарь узло 
вого партбюро ст. Абакан.

ТНую 
>Г0 задачу—до

г°да закончить стро- 
(,г,Разцовой гравийной 
 ̂Дорорн Абакан—Таш- 
111̂ 4 километра
Дело полного оконча- 

. !‘стпа дороги иесомнен- 
Си вложить много тру- 
‘4СТВ. Кром‘2 стройки

государства кр естьян ам  освобож д енны х  сел
бы вает большую по- и подготовку кадров.
11,14 яападпых областоП 1> области оргапизоватто 8 межрайоп*

f;''lVi'-iiii. ных контрольных семенных лаборато-
^‘"ЧИ в сельское хозяй- рии. Начали работать около 100 зер-
к к['й области в 1040 го- ноочистптольпых пунктов. 130 кростьяп

миллионов рублей. н|ЮЙдут курсы ио подготовке специа-
11 пойдут на усиление листов сельского хозяйства.
{,,И1 но жипотноподстна (ТАСС).

Будем еще больше 
крепить 

оборону страны
Па состоявшемся вчера, митинге рабо 

чих, служащих и ннжсиорнотехиичес- 
кнх работников Абаканской сплавной 
конторы присутствовало около 200 че
ловек.

( исключительным вниманием рабо-1 
чие ааглушалн сообпичше о заключе- 

/1П111 Мирного Договора между СССР и ’ 
Фиплян пион Республикой.

И единодушно принятой мнтншом ро 
золюцни творится:

с Мы. ннючие, служащие, и инженер
но-технические работники Абаканской 
сплавной конторы, завернем нашу пар
тию. Советское правительство и велико 
го друга трудящихся тон. Сталина, что 
еще больше повысим производительность 
труда, будем и дальше кропить мощь 
и обороноспособность нашего социалис
тического государства».

А. Папуницная.

1 н о с т р а н н а я  п е ч а т ь  о  з а к л ю ч е н и и  М и р н о г о  
г о в о р а  м е ж д у  С С С Р  и Ф и н л я н д и е йД о г

ГЕРМ А Н И Я
Ike  германские газеты опубли

ковали на видном месте сообще
ние о заключении Мирного Лого- 
вора между Советским Союзом 
и Финляндией Многие газеты по
местили текст Договора, а также 
краткое содержание передовой 
газеты „Правда*. Сообщении о До
говоре помещены иод заголовком: 
„Советско-финляндский мир“ , „ Ми
ровое значение Московского До* 
говора*, „Война против Совете кого 
Союза не удалась**.

„Мирный Договор между Совет
ским Союзом и Фнилиндие й~-пи
шет газета „Берлинер Берзенцей* 
тунг“  —доказывает, что Советский 
Союз не стремился к завоеванию 
новых территорий, а желал лиш ь 
обеспечить безопасность св оих 
интересов**.

Ш ВЕЦ И Я
С огромным напряжением ждали 

в Швеции исхода московских пе
реговоров. 12 марта с наступле

нием сумерок и поздно вечером 
у газетных витрин собрались тол
пы народа, ожидая последних из
вестий. Весть о заключении мира 
была встречена с большим удов
летворением и радостью. Швед
ские граждане поздравляли друг 
друга с заключением мира. Люди 
ие скрывали своего удовлетворе
ния окончанием войны.

В ЕН ГРИ Я
Заключение Мирного Договора 

между Финляндией и СССР про
извело в Будапеште (столица Вен
грии! огромное впечатление. Не
смотря на то, что официальные 
сообщения о заключении Договора 
поступили поздно ночыо, боль
шинство утренних газет вышло с 
подробными откликами. Газета 
„Пестер Ллойд*4 считает Договор 
событием исключительной важно
сти и подчеркивает, что он может 
оказать благотворное влияние на 
современную европейскую обста
новку. ('ГАСС).
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С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я 16 марта 1940 г. № ^

Л Е К Ц И Я Проф. А. П А Н К Р А Т О В

\

Т о в а р и щ  С т а л и н  и  и с т о р и ч е с к а я  н а у
1 роды оружии* 

ленинизма». изд.

М'м imiitnmi > * ........гг • ■■ * ••
i.ko на псох участках очень много «заржавленною и ветхого» 

строительства. но и тех буржуазио-моиьшовистских догм,

ылковать новые 
Самой аимеШиольпой особенностью на (Потанин «Нопрось 

шей жизни и стране победившего соци- 11"<*. стр. 9).
алявма является постоянное тпорчегт- II i фронте исторпчоскоП пауки оы.ю 
по нового не тол! 
социалистического строит 
но пп»х областях советской науки. j которые препитстпошш развитию марк 

Источником* итого творчества япляег* систско-лоиииских взглядов на псто- 
сн целнкая iiajmiH Ленина- -Сталниа. рни* как науку и нередко _ Превращали 
наираилиющаи мысль и мобилизующая историческую науку и триоуну для вра 
нолю советской» на|юда. | жтеоиых оолыиовияму сил.

Ворьба за торжество идей марксизма* Товарищ «’талин выступил против 
ленинизма, которую ведет наша партии троцкистских фальсификаторов игчюрии. 
иод руководством юнналыюго продолжи I? своей речи на 
теля дела Ленина—товарища (’талина. ВЦПП 10 попори 
имеет решающее значение дли полной I талии разоолачи. 
победы коммунизма. тирию Октябри «араоские сказки» трон

( той на почве творческого маркам- кистой и восстановил подлинные факты 
Сталин пе только отстоял Октябрьского восстания.

к изврати" И статье «Октябрьская революция и 
.тактика русских коммунистов» (17 де 

9V4 г.) товарищ Сталин иока-

пленуме фракции 
97 4 года товарищ 
выдаваемые за не*

Mil. товарищ
в борьбе против всех враюв 
телеи теоретические позиции марксизма
ленинизма, ие только сберег все идей- каори

Маркса. Энгельса и Ленина зал истинный смысл троцкистской фаль 
подняв иа не- енфикаинн истории и. анализируя иаж 

иейнше условии победы Октябрьской

этапе в эпоху империализма и ироле- общества, а в его экономике. Ои указы сформулированную товарищ, 
тар! ких революции— разработку марк- вает также и на необходимость изуче- в известном письме **игт«ц: 
силма. в новых условиях, разработку пня организующей роли передовых идей пика истории 1ШИ(б). |»и 
проблем научной истории общества про или. наоборот, тормозящей роли реакции статьях товарища !'тилщ 
должали Ленин и Сталии. В. И. Ленин онных идей на том или ином историческим отдельные характер», 
иа основе глубокого изучения имнери- ком этапе. | пшх этапов развитии нмцм
ализма развил и продолжил учение Рассматривал историю прежде всего j также истории советскою 
Маркса и Энгельса о закономерности как историю трудящихся масс, товарищ шей страны. Всо эти ук;^ 
исторического процесса, раскрыл особен Сталин считает массы основными сила- 
иостн развития высшей стадии канита ми производственного процесса. Вмосто 
лизма. На основе разработанного нм за с тем товарищ Сталии решительно иро 
кона о неравномерности политического достерегает против недооценки роли 
и экономического развитии стран в эно личности в истории. В беседе с номоц- 
ху империализма Ленин гениально соз- кнм писателем Эмилем Людвигом това- 
дал учение о возможности победы соци рищ ( талин говорил, что марксизм не

отрицает роли выдающихся личностей 
или того, что люди делают историю, но 
он считает обязательным изучать иреж 
до всего условия, которые определяют 
поведение людей, ибо «великие люди 
стоит чего-нибудь только постольку, по

ное наследие 
но и развил его дальше. 
бывалую высоту теоретические принци
пы марксизма-ленинизма.

В развитии советской науки, в разви
тии марксистско-ленинской теории яр* 

сказывается могучее и нлодотпор-

социалистнческой революции, детально
пост-

ко

к

разясппл и доказал возможности 
1ЮОН11П социалистического общества в 
нашей стране.

ное влияние сталинских идеи. В речи н а  конференции аграрипков-
Историческая наука всегда была и марксистов декабря 

сейчас остается мощным орудием борь рищ Сталин призывал 
Оы пролетариата за коммунизм. Вели- борьбе с буржуазной ид .  ̂
кие вожди и учители пролетариата без отого jioikkmwkiio 
Маркс. Энгельс. Ленин и Сталин выра- полной победы над ьласст л и р  
батывали страте! ню и тактику рабоче- Это предупреждение 
го класса, опираясь на опыт мировой и к историческому фрои ... 
истории. (Mill учили понимать «приро-

929 года това 
решительной 

ибо 
добиться

относилось

ленинизм
«обоспо-
социализ

в отдель

ду* различных классов, действовавших 
в истории, раскрывать материальные 
н идейные мотивы их борьбы. Изучай 
диалектику классовой борьбы, револю
ционные ндео.нп и пролетариата разра
батывали законы общественного разви
тии. знание которых помогает 
побеждать.

Исторической науке партия и ее нож 
дн Ленин и Сталин уделили особое вин 
манне еще и потому, что на фронте ис 
торической науки всегда, а в нашу эио 
ху и в нашей стране особенно, проис
ходила ожесточенная классовая борьба.

В первые годы после Октябрьской со 
цналистической революции оуржуазиые 
историки использовали историческую иа 
уку для «обосновании» «неправомерное 
ти» пролетарской революции в пашей 
стране и необходимости вооруженной 
борьбы белогвардейцев и интервентов 
против пролетарской диктатуры.

После окончания гражданской войны 
Устрялов. Милюков. Суханов и другие 
буржуазные и мелкобуржуазные идео
логи н своих «исторических» трудах 
доказывали неизбежность перерождении 
советской власти ii;i рельсах нэпа.

В году под флагом «историчес
кой» работы начал атаку на ленинизм 
предатель Троцкий. В Р Ж  году оп по 
вторил свою атаку в другой книге, 
вновь пытаясь подменить 
троцкизмом II «исторически 
вать» невозможность нооедь 
ма в нашей стране.

Вуржуазные националист! 
ных республиках С( ( Г пропагандирова
ли под флагом исторических работ па- 
циоиал-демократичеекпе теорийки о гс 
гемонии кулачества в революции, о ру 
ководищой роли мелкобуржуазных на
ционалистических партии, оо основном 
значении в истории Украины. Велору» 
сии и других республик национального 
движении и о подчиненной роли клас
совой борьбы.

В книгах по всеобщей истории попу 
ляризировались идеалистические в.и ля
ды буржуазных теоретиков гиккертл. 
Макса Вебера и других, а в работах на 
конкретные темы протаскивались иод 
флагом истории оппортунистические дог 
мы И Интернационала.

Товарищ Сталии с исключительной 
прозорливостью и научной глубиной, но 
следовательно и метко рази
ещо своих трудах в период 
ской революции фальсификацию, ошми 
ление и вражеские извращении истори
ческой науки.

В 1920 году в статье, посвященной 
50-летию В. И. Ленина, тон. Сталии 
рошителыю разоблачал тех лжемарь- 
снстов из лагери И Интернационала. Ь0 | 
торые превращают живые и революци 
опиыо положения марксизма в мерт
вые. ничего не говорищие фигуры.

В 1924 году в своих знаменитых 
лекциях «Об основах ленинизма» това
рищ Сталин показал, что у опиортуиис

Плагодаря непосредственным указ; 
им товарища Сталина были разоола

ализма первоначально и одной стране. 
В новых условиях борьбы за коммунизм 
товарищ Сталин тщательно изучает все 
мирную историю и новый опыт классо
вой борьбы п устанавливает законы раз 
вития социалистического общества и 
его постепенного перехода к коммуниз
му.

Коренное отличие чарксистско-лении 
ской историографии от буржуазной и 
заключается прежде всего в том, что 
старая буржуазная историческая наука 
не умела раскрывать диалектики классо 
вой борьбы н закономерностей истори
ческого развития. Касаясь прежних пето 
рпчеекпх теорий, В. II. Ленин писал, 
что они «в лучшем случае расематрпнз 
ли лишь идейные мотивы исторической 
деятельности людей.... не улавливая 
оГГективиой закономерности в развитии 
системы общественных отношений...» 
(т. W ill.  стр. 13).

Вуржуазные историки отрицают воз
можность изучения закономерностей нс

понять

ща Сталина должны оыть цг 
при составлении научной 
истории СССР.
 ̂ В замечаниях товарищ*.! 

Кирова и Жданова о конец,, 
ков по истории СССР и ц0 
рни отмечено влияние бур», 
риографин. Например мнощ*/' 
копировали совсршеиво nwL 
деления буржуазных иск»? 
«Разинщина», «Пугаченщнна 
ласти новой истории—тако* 
ние. как «старый порядок»
талин, Киров и Жданов т-

(марксистски |К1зрабатывап. 
«Сборник нроизнсдо' исторические определения, 
истории ВЫ1(о)>, употреблять вместо таких

затасканных определении. и 
порядок» точное классово* \ 
—  «абсолютисте ко-феодалу 
док», вместо термина «попц' 
употреблять «порядок т;аг

также указывалось, что ап 
вают в одну кучу понятия: 
контрреволюция, революция' 
революции буржуазная и

я

запи
ipniua I талнна оы.ш ра.$оолаче- 
т.зг1и)млены меныневпетвуютне торни. Совремеииып французе!,-ип исто-ны

идеалисты.
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пню журнала 
нии» товарищ

в редакгода в ниши 
Пролетарская Револю* j 
талин указал па серьез 

партии ную опасность ироннкнонения в истори 
ческую литературу троцкистской контра 
банды н на недопустимость i пилого ли 
бералнзма в отношении этой коитраблн 
ды. Товарищ Сталии раскрыл новые ма 
хпнаипн троцкистов, нх попытки прев
ратит!» аксиом!.! большевизма в «про
блему». якобы нуждающиеся в дальней 
шей разработке, и треоовал всемерно 
разоблачать фальсификаторов истории. 
Товарищ Сталии призывал в том же 
письме поставить дело изучении исто
рии партии на научные большевистские 
рельсы.

Письмо товарища Сталина помогло 
вскрыть немало тронкистско-бухаринско 
го хлама в исторической литературе: г., 
трактовке роли большевизма на между
народной арене, в основе центризма и 
люксембургианства. в постановке вопро 
са о перерастании буржуазио-демократи 
ческой революции в социалистическую
и так далее. '

Всякие лжеисторики использовали в 
своей борьбе против марксизма так на-j 
зываемую историческую «школу* Покров 
ского, которая выдавала за полноцен-1 
ный марксизм в истории антимарксист
ские. антнленинские и ио сути ликви-| 
даторскне взгляды на историческую на 
уку.

В ряде известных постановлений и 
указаний партии, правительства и това 
рпша Сталина ошибки так называемой 
«школы» Пок|юнского были подвергну
ты большевистской критике. Одновре*

рш,' .Мишель Леритье утверждает, что 
установление причинных связей в об
ласти истории противоречит «природе» 
этой науки: историк может, мол. донус 
кап. лишь истолкование фактов, но но 
нх обобщение. Видный американский ис 
торт; профессор Чарльз Ипрд заявляет
0 кризисе «научной истории» и отрина 
ет закономерность исторического про
цесса. Вуржуазные «теоретики» типа 
Шпенглера ц других утверждают, что в 
истории господствует не причинность, 
которая ей совершенно чужда, а судь
ба .

Попытки создания научной концеп
ции исторического щмцесса п уставов 
лопни основных четодоло1 пчеекпх прии 
цппов исторической науки кончались 
крахом н \ представителей буржуазной 
исторно!рафпн в дореволюционной Рос
сии. Ключевский п его школа не пош
ли дальше эклектического соединения 
юридической схемы Соловьева с нуль-
1 ари|.|м экономическим материализмом. 
Кадетский историк Милюков во введе
нии ко второму тому своих «Очерков 110 
истории русской культуры» решитель
но отрицает закономерность историчес
кого процесса.

Полной неудачей закончились попыт
ки обоснования методологии истории у 
историков Рожкова и Покровского. Хоти! 
оба они и считали себя марксистами, 
ио ни тот, ни другой но овладели теори 
ей диалектического и исторического ма 
терналнзма и ио сумели применить ее 
в своей научной работе.

Открытая Марксом и Энгельсом и раз 
витая п обогащенная Лениным н 
Сталиным идея закономерности общест- 

| веппого развития базируется па глубокоммоппо историки получили в замечаниях 
''.'' товарищей Сталина, Жданова и Кирова’ изучении конкретных исторических фак- 
* большую программу научных нсслодова-| тов, на раскрытии между ними диалскти 

пин. ;i в появившихся затем ИСТОрИЧОС. ЧОСКОЙ связи, на познании и изучении об* 
ких трудах, написанных под руководст, октивно существующего материального 
ном товарища Сталина.—таких, как пер мира, 
ный том «Истории гражданской войны 
в СССР» и особенно сталинский «Крат 
кий курс истории ВКИ(б)».— высокие 
образцы того, как нужно писать пасто 
ищие научные марксистские раооты по 
истории.

в ранних 
первой рус

Пород историками всех специальнос
тей встала неотложная задача—дать, 
следуя указаниям товарища Сталина, 
подлинно научную историю, свободную 
от упрощенства п вульгаризации, спо
собную стать действительным оружием 
в борьбе партии за коммунизм. Дли ре 
шепни этой задачи необходимо было ие 
только вскрыть и разбить антимарксист 
скис ошибки так называемой «школы* 
Покровского, но н глубоко овладеть марк 
систскомонииекои методологией.

Неоценимо методологическое значе
ние гениальной сталинской работы «О 
диалектическом и историческом матери 
илизме». Вслед за Марксом. Энгельсом 
и Ленивым товарищ Сталин поднимает 
идейные позиции исторической науки 

тон II Интернационала вместо целыюй на ту принципиальную и научную вы- 
роволюцноииой Т1Ч>рип имеются только! соту, которая невозможна дли оуржуаз 
противоречивые «теоретические» поло
жения н обрывки теории, и поставил 
пород большевиками задачу прове
рить весь арсенал II Интернационала,^
«выкинуть

ных историков.
Основы теории диалектического и ис 

торического материализма создали 
Маркс и Энгельс, превратившие исто-

всо заржавленно*» и ветхое.1 рию н пауку. На новом историческом

Первейшей задачей исторической нау 
ки товарищ Сталин считает изучение 
и раскрытие законов развития пронзво 
ДИТ0ЛМ1ЫХ сил и производственных отно 
iiieiniii. законов экономического разви
тии общоства. Требуй от исторической 
науки изучении материальных основ об 
щества. товарищ Сталии указывает на 
необходимость изучении истории самих 
производителей материальных благ, то 
сеть истории трудящихся масс, а ие 
сводить историк!, как* это делает бурясу 
азиаи историографии, «к действиям ко
ролей и полководцев, к действиям «за
воевателей» и «покорителей* госу 
дарств» (И. Сталии «Вопросы лениниз
ма». изд. 11-е, стр. 552).

Основой марксистско-ленинского уче
нии об истории общества является уче 
ние об обществеп1вгэ1сономнчоскнх фор 
маципх. Ивлнясь дальнейшим развитием 
учении Маркса. Энгольса и Ленина об 
общественных формациях, сталинские 
характеристики основных типов нроизвод

скольку они умеют иравилыю 
эти условия, понять, как нх изменить»
(Ленин п Сталин,
кий к изучению
т. Ill, стр. 524).

II рн анализе исторических событий 
необходимо раскрывать диалектику клас 
совой борьбы, ведущей в конце концов 
к революции п составляющей стержень
исторического процесса; при этом необ буржуазной демократии», 
ходим»» соблюдать коикретпо-исторнчес В замечаниях па конспекту 
кий подход к отдельным фактам н со
бытиям истории: «...Вез такого истори
ческого подхода к общественным явле
ниям.—пишет товарищ Сталин.—нсвоз
можно существование н развитие науки буржуазно-демократическая, 
об истории, ибо только такой подход из щ
бавляет историческую пауку от нревра дЛ11 овладении марксисту 
щенин ее в хаос случайностей и в гру методологией исключите.ц,ц 
ду нелепейших ошибок» (И. Сталии представляют отдельные за 
«Вопросы ленинизма», изд. 11-е. стр. ,0щиося истории, которые 
Г>40). различных работах и вистт*

Истории - диалектический процесс, варииьа Сталина. Многие из 
в котором происходит постоянное отмн- легли в основу новых истор 
раине старого н развитие нового. В кая; fi0T недавно вышедших 
дом историческом событии надо поэтому Так наирнмер положено 
вскрывать внутренние противоречии и рических курсов и учебников 
столкновении противоположных сил. вы цапио товарища Сталина о ъ 
деляи при этом прогрессивные, разни- протяжении трех тысяч лет 
вающиеси силы и ясно представляя се уСпелн смениться три |шнМ 
бо силы отживающие. венных строя: нервобнп

Товарищ Сталии требует от истори- строй, рабовладельческий п 
коп щмндпногп н точного освещении со цый строй, а в восточной 
бытии 11|и11плого. В постановлении ЦК пы, в СССР сменились ла;с 
ВКИ(б) i) партийной пропаганде осуж- щественпых строя* («Вопро 
дается, например, изображение истории ма», изд. 11-е, стр. 54S). 
партии как сплошного пути побед боз нио товарища Сталина tie 
каких бы то нп было временных пора" историкам разработать един 
.копни п отступлений. Истории — го- вопросов истории СССР 
раздо более сложный щюцесс, в кото- чоском строе в истории пай 
ром действующие революционные клас-1 Огромное значение дл 
сы но только побеждают, по временами науки имели замечи 
терпит поражение, но только настуна- Сталина о переходе от 
ют. по иногда вынуждены отступать.

Осуждай вульгарную «социологию», 
насаждавшуюся «школой» Покровского, 
товарищ Сталин настаивает на изуче
нии I ражданской истории, охватываю
щей весь исторический процесс, нзлага 
ющой конкретный ход исторических со
бытии. с соблюдением историко-хроноло рые буржуазные теории 
гнческой нх последовательности и виут ти восстаний рабов, 
ренней их обусловленности. Только нзу 
чаи исторические факты, причины, по
рождающие их, изучая деятельность 
людей н влияние идей на их деятель
ность, выдвигая на первый план дейст
вии масс, но не забывая и роли отдель 
пых личностей, историк может поднять 
изучение истории на ту высокую сту
пень, какой требует товарищ Сталин.

Товарищ Сталин поставил перед исто 
рнками и задачу разработки научной 
марксистско-ленинской периодизации и 
тории. Многие буржуазные историки со 
норшенно отказывались периодпзиро- 
вать мировую историю. Только марксист 
ско-леинискаи историческая наука в со- 
стоинин дать принципиально-выдержан
ную периодизацию, в основе которой ле 
жит научьое представление о мировом 
историческом процессе и

•II,Ц

кой формации к феодн.иш: 
что революция рабов в w 
ликвидировала рабовла.нмь 
вила форму эксплоатаиин. 
иа рабство. Новые мате| 
рин рабских восста пи ii 
ли это утверждение и <

Громадную мотодоло! ino« 
оказывает исторической нау 
ческое учение о гоеударст 
ное в докладе товарища 1 
XVIII с’ездо парши. Оно Я 
кам направляющие указапя 
пильного понимания ироисх 
совой сущности н деятель 
царства при рабовладсльч( 
ири феодализме, при 1;а,: 
в особенности, при соииалп. 
виих каштышстическою ок

Исключительно вая;иы W 
методологические указания 
Сталина об образовании ^ 
государств п о том. как 
п развиваются нации. 1 т‘г1 
нио о четырех нзнестны' 11 
цин дает позножносп ИСТО

пом переходе от одной оощественно-эко 
номичоской формации к другой. Ленин 
в ряде своих работ конкретизировал и 
развил намеченные Марксом определе
нии основных порподои новой истории 
Товарищ Сталин уточнил и продолжил 
ленинскую периодизацию, взяв в ее ос 
иону такие исемириоисторнческио вехи, 
как* французская буржуазная революции 
Парижская Коммуна и Великая Октябрь 
екая социалистическая революции.

Товарищ Сталин потребовал боле;! 
четкого разграничения основных перио
дов н истории СССР, в частности уста
новлении более отчетливых граней в 
развитии русского феодализма: дофео-

Р'‘,ИМЮ11,,0И' чать нацию как исторнче*

мающегося 
мени и народности 
Iрафическими 
Сталии показывает, 
нации образовались 
шепни разных нломе

л.м.... ............ . ................... ..... ............дольного периода, когда крестьяне по
ствениых отношений нервобытно-общия! были еще закрепощены, периода фео- 
иого строи, рабовладельческого, феодаль дольной |шд|юблен1гости, когда Россия 
ного. капиталистического и социалисти-j представляла собой множество еамостои 
чеслсого обществ дают историкам тооро тольных пол у государств, и периода фе- 
тическую основу для изучения любо}! не одальио-самодсржавпого строя. В отпо- 
торической эпохи. Товарищ ОгЙаин шонш исни̂ ПйГмх-) этапа нсл-оркн СССР ис 
учит нас искать ключь г. познанию за- торики опираются иа замечательную 
конов истории ие во взглядах и идеях схему периодизации истории партии,

рию определенной эпохи* 
гапитализма. " 1111ЛЯ1**В1

катопч»|,яМ* 
iTo псе с 
нгтори 
II II l«‘f-

период образования и-|,‘м'1|1
ПО МОГЛО бЫТ!. И!И)Ч11ЫХ
пых образований. Во-,|,ь (1 
Кира п Александра «а- 
«•тавляли собою не ,,lV 
дарства, а случайные и 
конгломераты ГРУ1111 
и рас. Эти группы 1а' * ' 
единились в зависим"1 
поражений того или ‘Ч ' 
Лишь в процессе лиь ^
Mil II розпитяя ,w,lirrtnjrtJ 
дываются в нации, и • - 
исходит и образование 
с, у.дарств.

(Продолжение слеДУ»0111

С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я 16 марта 1940 г. Ме 62 (19fSf)

т  ТРАКТ АБАКАН— ТАШ ТЫI I 
рАЗЦОВЫМ В ОБЛАСТИ!

рзНинов сельхозартели „ Охот ним“ но всем молхпзминам 
Асныэсього и Таштыпсного районов Ханассн^и областит

Дорогие товарищи!
с,1иые примером ярославцев, массовым движением за 

дорог силами и средствами колхозов, твердо уве- 
^„чни всех условий и возможностей, мы считаем, что 
‘ ч,мя поставить вопрос о полной ликвидации бездо- 
>ассни. Каждый из нас, колхозников, хорошо знает, 

1,Юрожья мы часто ие можем во время выполнять 
' 1ьства перед государством. Страдает наш транспорт, 
Гщн люди. Плохие дороги, особенно весной, сильно 
а хорошо провести сев, поддерживать между колхоза- 
поТ мы и пришли к мысли, что нельзя больше этого 
жно покончить с бездорожьем и строить образцовые,
дороги.

и нашего колхоза единодушно решили включиться в 
окончанию строительства к началу уборки урожая из- 
нашей области тракта Абакан—Таштып, протяжением
тра.
мью по решению собрания 10 марта выделена посто
йная бригада колхоза, которая уже начала заготовку 
широко организуем летом этого года массовый выход 

зн1,ков нашего колхоза на строительство тракта Лба-
?п.

колхозники Усть-Абакапского, Аскызского и Таш- 
айонов! Все вы кровно заинтересованы в хороших и 
дорогах. Так давайте же на основе широкого приме

ра строителей Ферганского канала, соорудим образцо- 
Используя с наибольшими результатами остающиеся 

наступления весенних полевых работ, всемерно раз- 
,йалистическое соревнование, сделаем тракт Абакан— 
(оаздовой дорогой в области!
in и ю колхозников сельхозартели «Охотник14, Усть- 
io района, письмо подписали:

Зыков, Шурышев, Волков, Сычена и Гаранин.
+

роительство образцовых дорог
ятелей Большого Фер
ма имени Сталина 
ое применение в про* 

ремонте шоссейных 
дорог страны, 
я восьми районов 
обл ас ти Во гор оде ко
сого. Вашского, Му- 

тих начали стро- 
ужевой магистрали 

iqa-Муром—К у л е б а к и 
в 230 километров.
к̂ой области но ини- 
зников Вязовского 
1 июля 1040 года

------+-----
Опыт участников  Всесоюзной сельхозсыставки.

рдный у р о ж а й  ка р т о ф е л я

С'.а 
к и

проложить шоссейную дорогу 
ратои—Петровск длиной в 112 
лометров. Она свяжет Петровский, 
Жерновский, ТатищенскнЙ, Воро
шиловски ii районы.

Широко развернулнсь работы иа 
строительстве гравийной дороги 
О с а — IO г а - - К а м с к, М < >. i ото нс ко П 
облает и. Эта дорога свяжет ряд юж
ных районов области с Казанским 
трактом и г. Молотовым. Строитель 
ные работы и полном разгаре. На 
дорожной трассе ежедневно рабо
тают 1400 1500 колхозников.

(ТАСС).

нескольких лет, иачи- 
звепо тов. Юткииой, 

huh I IcpcKon*получает 
)Жаи картофеля, 

звеном получено в 
центнера картофеля 
цвух рекордных уча- 
достиг: на одном i()8(.) 
яа другом—1217,16 

шара. Эта у рожа й- 
(tiii является мировым

«аеп картофеля звено 
добилось в резуль- 

я приемов передовой 
и стахановских мето-

и рекордного урожая 
в следующем. Почну 
л звено начинает нод- 
очень рано: после ос- 
ооля пз под снега. Вес- 
ЭД v m  г., по нолю 
всеяны птичий помет 
*°в на гектар и калий- 
3 центнера на гектар. 
чий помет был хорошо 
«Ред внесением на по* 
к̂лн и рассеяли в сме- 

■ИОЙ солью. Чтобы 
е выветрились и сох- 
^чные качества, иос- 
провелн боронование 

^ной в два следа.
1Т0,< вспахали иа глу- 
_н Удобрили суперфо- 
«счета 4,5 ц на га. Эти 
вне рассеяли пополю, 
■J0K пропахали на глу- 
т'! Нслед забороновали.
как- удобрение иод 

v,ie,i тем, что способ- 
1Кл У бн я, у вел и ч и вает 

Стость и ускоряет

т взят сорт кар- 
со-

стонт выше 
которую зве-

бы;
«евский“ . Он_ио
Рамила 

Роза“
^ Раньше. Посадку 

^  мая, при тем- j 
ч 1и градусов тепла. 
а,1 калийного и (|>ос- j 
о|!' КаРт°феля перед’ 
на 
ом
д̂а

u почву внесли 
'ц• Золу рассевали 
вделывали боро-

Иодг.’
’ итовки почвы зве- 
‘ ,J посевной карто

хи л>Ь?Ли отобраны са-к.1уб“ И одной формы.

Под яровизацию клубни разложи
ли в три ряда но полкам таким 
образом, чтобы каждый клубень 
был на свету. Впоследствии было 
установлено, что клубни, ироро- 
щенные в светлом помещении в 
течение 40 дней, дали урожай 
1217,10 ц с гектара, а клубни, яро- 
визпровалиые в течение30 дней и] 
менее светлом помещении, дали! 
урожай меньший —1089 ц с гекта
ра. Неярпвнзированные клубии 
картофеля дали значительно мень
ший урожай. I 

Садили картофель под конный] 
плуг. Каждый клубень аккуратно, 
так,чтобы не сломат ь ростков, вы-1 
саживали ие на дно, а в бок бо-; 
розды. При такой посадке каждый 
клубень окружен рыхлой почвой,1 
что б.тагонрнятств\ет развитию ро
стков. Чтобы не нодперснуть поч
ву иссушению ветром, картофель-1 
ное иоле после посадки разглади
ли бороной, опрокинутой вверх 
зубьями. I 

Через пять суток после посадки 
на участке образовалась корка.’ 
Для уничтожения ее по полю ny-j 
стили сначала вдоль, а потом по-' 
перек специально изготовленную 
деревянную борону.

С появлением всходов поле про
бороновали деревянной бороной, 
что хорошо разрыхлило почву, 
уничтожило проросшие сориякн, а 
в целом создало лучшие условия 
для произрастания растений.

Через 5—6 дней после боронова
ния провели первое рыхление кон
ным окучником; через 7 дпей пос
ле этого провели второе рыхление. 
Третье рыхление проводили руч
ными тяпками.

К 23 июня картофель начал на
бирать цвет. В это время звено, 
тщательно осматривая участок, 
обнаружило, что в почве недостает 
фосфорного питания, ибо ботва 
легко ломалась. В связи с этим 
звено сделало подкормку супер
фосфатом.

Уборку картофеля начали с 15 
сентября, закончили к 1 октября.

Тов. Юткина первая в колхозе ор
ганизовала звено высокого урожая. 
Сейчас ь колхозе четыре карто
фелеводческих звена. Все они до
бились урожая картофеля свыше 
900 ц с гектара.

Директор Новосибирского 
зала-павильона „Сибирь", 
агроном Г. И. ПРОСКУРИН.

ВСТРЕЧА 
ДЕПУТАТА 

С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
8 марта 1040 года депутат Хакасско 

IX) областного Совета депутатов трудя
щихся тов. Райкова Елена Александров 
на посетила своих избирателей у. кол
хозе «Память Ильича». Она позпакоми 
лап, с работой исполкома сельского Со
йота, проверила подготовку п ремонт 
еольхозиниептари. В беседе с председа
телем исполкома В-Пидипшского сель
ского совета она интересовалась состо 
яниом животноводства, подготовкой к 
окотиой кампании. Вечером Клена Але 
ксапдровиа на собрании колхозников 
сделала доклад о Международном Ком 
мупистическом женском дне— 8 марта.

А. Додгпчев.

Библиотеки  области
42 библиотеки в нашей области. 

Из них 6 районных, 11 сельских, 
одна областная, одна городская 
детская и 23 библиотеки других 
систем. Общий книжный фонд их 
составляет 200155 томов.

Лучшей библиотекой боград
ского района, насчитывающий 8993 
книги, заведует т. Хохлова. Ше
стой год она работает здесь и за-1 
рекомендовала себя с хорошей i 
стороны. Тов. Хохлова активно уча-1 
ствует во всей политической жиз-j 
ни села, организовала хороший ак-1 
тип, вместе с ним оказывает ион 
седневную помощь сельским биб
лиотекам, обслуживает книгами 
стахановцев, орденоносцев своего 
района.

Неплохо работает и (зейская рай
онная библиотека, которой уже 
пятый год заведует т Шахматова. 
Она была неграмотной, а теперь 
не только пишет и читает, по изу
чает историю ВКI Кб), хорошо раз
бирается в политических вопросах. 
Это помогает ей правильно 
водить библиотечным деюм.

Хорошо оборудована городская 
детская библиотека (зав. т. Зав- 
щ у к . Ла 1939 го 1 учащимися про
читано 3369 книг. Общий фонд 
библиотеки 9900 киш. Вечерами в 
библиотеке проводится громкая 
читка художественной литературы.

! В нашей области плохо работает 
библиотека Ташгыпа (зав. Овчин
никова). Книжный фон i недоста
точный, учет книг и книжного ни- 
иентари запущен, учет читателей 
не ведется.

| Плохо работают библиотеки н 
] Усть-Чульском (Аскыз), Уй батском 
сельсоветах и в некоторых дру
гих.

Работники этих библиотек дол
жны как следует наладить свою 
культурно-просветительную рабо* 

: ту, взять пример с лучших биб
лиотек области.

С. Кызласон.

На сниуке: К. Н. Сунчугашэв. кузнец стахановец колхоза 1 мая*, 
сельсовет», Аскызскою  района. Р&ботап в колхозе с 1931 года он 
выполняет заданно на 15и 200 процентов.

В этом году ои полностью отремонтировал посевной сельхозннвентарь 
ремонту сеноуборочных машин.

Усть-’ синско го 
систематически

и приступил к

Фото Е Штии.

В к л ю ч и л и с ь  в  с о р е в н о в а н и е  
с т о п у д о в и к о в

Призыв Сталинградских бригади
ров тт Коненкова и Гурова—ини
циаторов Всесоюзного соревнования 
стоиудоникон нашел горячий отклик 
у бригадиров и зееньсводон колхо
за «Пут* к коммунизму», Аскызско
го района

На ироизоодетменнпч сонет,ании 
звеньевод бригады ЛЬ 1 Чебодаев 
Иван Тимоф свич вызвал на социа
листическое соревнование Ивана 
Мончилаепа — зиеньевода третьей 

руко- J бригады Чебодаев взял иа себя 
обязательство с площади 3 гектара 
подучить урожай по сто центнеров 
зерна с одного гектара. Для того, 
что;»ы обеспечить тя.кой невиданный 
сше и колхозе „Путь к коммуниз
му** урожай, Чебо/аев вывозит на] вали 
атот участок 450 возов перегноя.'
'2\ центнер золы и 1Н центнеров 
птичьего помета. Звено имеет точ
ный агротехнический план.

Вызов принят. Бригадир Мончи- 
лаев решил добиться с трех гекта
ров пщенииы „Китченер" ио 80; 
центнеров зерна с гектара. Заклю
чили социалистические договора nj 
зненьсноды колхоза Сагалакон с: 
Чебодаевым Семеном, которые обя
зались со своих рекордных участков 
на площади три гектара иолучиТь 
урожай по 90 центнеров с гектара.

Стремление звеньеводов добиться 
подлинно-сталинского урожая горя
чо поддержано бригадиром Исаем 
Яковлевичем Миндебсковмм. Он дал1

обещание с рекордных девяти гек
таров получить урожай но 90 цент
неров с гектара, с остальной пло
щади посева зерновых культур—по 
18 центнеров с гектара. Второй 
бригадир колхоза Семен Петрович 
Бурундуков дал обязательство с 
девяти гектаров рекордного участка 
получить урожай ио 80 центнеров 
с гектара, а с общей площади зер
новых культур, закрепленных за 
бригадой—ио 20 центнеров с гекта
ра. Такое же решение принято и 
бригадиром третьей полеводческой 
бригады Киркеем Егоровичем Мист- 
реконым.

Обещание подкрепляется делом. 
Бригадиры и зненьсноды мобилизо- 

народ на сбор местных удоб
рении, вывозку снега и на подго
товку к использованию талых вод. 
Впервые и втом году в колхозе бу
дет проводиться шахмат и о-диаго
нальный посев. Инвентарь для про
ведении весомнего сева и бригадах 
весь отремонтирован.

Бригадиры и зиеиьеводы, вооду
шевленные примером знатных ста
линградцев Козленкона и Гурова, 
ио-болыненистски готовятся к вес
не Они говорят! — мы имеем пол
ную возможность получить те уро
жаи, на которые дали обязатель
ства.

Н. J1. ЕРАХТИН —инструктор 
но садоводству Аскызского 
райзо.

Б о р ь б а  з а  в л а г у — б о р ь б а  з а  у р о ж а й
11акоиление, сохранение!! правил!»! Чул“ 

ное использование влаги является 
одним из актуальнейших вопросов 
борьбы за высокий урожай в усло
виях засушливой части Хакасской 
автономной области (районы Ас
кызский, Усть-Абаканский, Бей- 
ский н другие). В  стенной части 
этих районов высота урожая, н 
первую очередь, зависит от того, 
насколько полно, насколько хорошо 
проведено снегозадержание, нсноль 
зована оросительная сеть и дру
гие мероприятия агрономического 
комплекса. Вследствие игнорирова
ния снегозадержания, орошения не
которые колхозы Аскызского рай
она в 1939 году получили низкий 
урожай зерновых Так, например, 
в колхозе „Красная ?ари“ собрали 
ио 3,99 центнера с гектара против 
13,77 центнеров зерна с гектара в 
1938 году, колхоз „Хызыл хакасс44, 
Сырского сельсовета, собрал в 1939 
году 3,85 центнера. А ведь в этих 
колхозах значительное количество 
посевов было расположено под оро
сительной сетыо и могло оро
шаться.

Польза орошения велика. Так в 
колхозе „Колхоиых чолы“ , Аскыз
ского района, на орошаемом участ
ке получили урожай пшеницы „Кит
ченер- по 17 центнеров с гектара, 
в то время, как на неорошаемом 
участке- только лишь по 4 цент
нера.

I 13 колхозе „Хызыл Салда“ на 
I участках, где проводилось снего
задержание, получили по 15 цент
неров зерна с гектара, а без сне
гозадержания— 12 центнеров.

Уроки 1939 года научили кол
хозы Аскызского района обращать 
больше внимания на снегозадержа
ние. Па 1 марта 1940 года снего
задержание в колхозах Аскызского 
района проведено на площади З.бЗ* 
гектара против 2114 гектаров под 
урожай 1939года. Колхозы „Алтын

(предколхоза г Чебодаев), 
„Третьи пятилетка- (предколхоза 
т. Саражаков) выполнили план сне
гозадержания на 100 процентов. А 
сельхозартели „Первое Мая** (пред
колхоза т. Саражаков) „Хызыл чи- 
чнпа (предколхоза т. Черпаков), 
„Вторая пятилетка- (предколхоза 
т. Нербешон) даже перевыполнил»! 
планы и т. д.

На многих полях, где проводи
лось снегозадержание, высота снеж 
ного покрова доведена до 1 — 1,5 
метра.

Но не все, к сожалению, колхо
зы района имеют такие показатели. 
Отставшие артели, и целях выпол
нения работ по накоплению влаги, 
должны широко применить опыт 
передовых колхозов района ио вы
возке снега из низин, оврагов и ле
сов па пашни. Нужно помнить 
всегда, что каждый воз снега не
сет за собой несколько килограм
мов зерна.

Однако, борьба за влагу не дол
жна ограничиваться проведением 
снегозадержательпых работ.

Необходимо весной при таянии 
снега задержать всю талую воду 
на пашне. Для этого нужно устраи
вать запруды, отводные канавки и 
бороздки нз мест чрезмерного скоп
ления влаги и для разводки воды 
по всему участку пашни с тем, 
чтобы влага равномерно и полно 
была впитана почвой.

Работа эта очень важна, так 
как основной фонд влаги почва в 
засушливых районах запасает 
именно весной при таянии снега. 
Громадное значение имеет „при
бивка влаги “ — предпосевное боро
нование паров и зяби, которое 
производят весной, как только на
чинают обсыхать верхушки греб
ней. Подносевное боронование про
изводят боронами-"я3нг-3аг“ s 1 2  
следа в целях выравнивания по
верхности поля и создания на по

верхности почвы рыхлого слоя, 
защищающего нижние слои почвы 
от избыточной потери влаги.

В колхозах, имеющих орошае
мые площади, основное внимание 
в комплексе агротехнических ме
роприятий должно уделяться ис
кусственному орошению. Ороше
ние посевов, как предпосевное, 
так и вегетационное при правиль
ном применении сроков, норм и 
способов полива дает громадный 
производственный эффект. Депу
тат Верховного Совета СССР тон. 
Олейников в колхозе „Красный 
партизан-, Сталинградской облас
ти, правильно применяя технику 
полива, получил на большом оро
шенном участке урожай яровой 
пшеницы по 445 пудов зерна с 
гектара. II в условиях Хакасской 
автономной области на орошаемых 
участках при правильном ороше 
нии нередко получали урожаи по
рядка 130—240 пудов зерна с гек
тара.

Весна наступает дружно. Падо 
серьезнее, без промедлений за
няться приведением в порядок 
оросительной сети, своевременно 
отремонтировать мелноратнвные 
сооружения (шлюзы и т д.), оро
сительную сеть и обеспечить бе
зусловное выполнение плана пред
посевного полива.

Нельзя забывать, что только 
напряженная борьба за наиболее 
полное проведение мероприятий 
ио обеспечиванию правильного вод
ного режима в почве в комплексе 
с другими агротехническими ме
роприятиями, хорошие семепа, глу
бокая культивация, глубокая 
вспашка, ранние и сжатые сроки 
сева и т. д. обеспечат получение 
урожая в 100 пудов зерна в сред
нем с гектара.

М. РЯБО В — старший агро
ном Аскызского райзо.
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В попытке осуществления своего 
коварного плана „покорить Китай 
руками самих китайцев*4 Япония в 
первую очередь рассчитывала на 
прояпонскую группу н рядах Го- 
минлана, ироповедывавшую на про* 
тяжении всей борьбы китайского 
народа необходимость компромисса 
с Явонией.

Во главе этой группы стоял Ван- 
Цэин вей, долгое время занимавший 
ряд видных постои как в китай
ском правительстве, так и н Гомин
дане.

Всячески доказывая невозмож
ность сопротивления Японии, Ван 
Цзин-вей выдвинул трусливый, ка
питулянтский лозунг: „Япония по
бедит Китай н три дня-. Однако 
Вая-Цзин ней так же, как и его хо
зяева, жестоко ошибся и своих под
лых расчетах.

Славная инициатива китайской 
компартии, последовательно дока
зывавшей необходимость единства 
Китая для успешной борьбы с 
внешним врагом, была подхвачена 
всем китайским народом. В Китае 
наростало могучее движение за со- 
здание единого антияпонского на
ционального фронта на основе со
трудничества между компартией и 
Гоминданом.

Ван -Цзин-вей делал все возмож
ное для того, чтобы сорвать нарож-1 
дающееся единство. Уже тогда он 
получил полное одобрение со сто
роны японской печати, которая на
зывала Ва'н-Цзин-вся и его при
спешников Ли Юан-юна и Чжэн 
Сяо-сюя „талантами Восточной 
Азин".

Передовые борцы за националь
ное освобождение китайского наро
да быстро раскусили продавшего 
свою душу японским милитаристам 
политикана. Осенью 1935 года, опа
саясь народного гнева, Ван-Цэин 
вей поспешно скрывается за грани
цу

Ван Цзин-вей был разоблачен 
как прямой агент японской воен
щины, и ему ничего не оставалось, 
как трусливо и подло бежать из 
Чунцина сперва в Ханой (Фран
цузский Индо Китай), а затем под 
крылышко своих хозяев в Кантон и 
Шанхай.

Война между тем продолжалась, 
и 1939 год принес японским пра
вящим классам новые разочарова
ния. Нн одно из наступлений, пред- 
мри пятых на фронтах в 1939 году, 
японцам не удалось. Мало того, 
они потерпели ряд чувствительных 
поражений под Чанша, к северу от 
Ханькоу и к северу от Кантона. 
Положение экономики Японии ста
новилось нее более катастрофич
ным. В стране нс хватает риса, pin- 
бы, овощей, угля, электроэнергии. 
Отношения Японии с СШ А и Анг
лией обострились. Попытки япон
ских военных отвлечь внимание на
селения новой авантюрой на гра
нице МНР окончились полным раз
громом японских войск на реке 
Халхин*Гол.

В Японии нарастает широкое не
довольство политикой правящих 
классов и усиливаются требования 
скорейшего окончания войны в Ки
тае.

В этих условиях Япония решила 
использовать Ван Цзин-вея для 
создания н оккупированных райо
нах Китая марионеточного „централь 
ного правительства4* для того,

чтобы создать фальшивый „второй 
Китай44 и тем самым еще раз по
пытаться поколебать единство ки
тайского народа и его решимость 
довести освободительную войну до 
полной победы. Но и в этом пред
приятии японцев постигла неудача. 
Китайский народ вместо поддерж
ки Ван Цзин-вея усилил партизан
скую войну н тылу у японцев. По
пытки предателя организовать фаль
шивый Гоминдан для того, чтобы 
создать видимость поддержки его 
гнусной затеи китайской общест
венностью провалились. В гнезде 
подлых марионеток происходит 
грызня за лучшее местечко. Созда
ние „правительства44 Ван Цзин-вея 
откладывалось с месяца на месяц. 
Было решено н январе созвать в 
г. Циндао конференцию предателей 
—Ван Цзин-вея, Ван Камина (Вей 
пин) и Лян Хун-чи (Нанкин) для 
того, чтобы найти общий язык в 
деле создания „центрального пра
вительства".

Одвако перед самым созывом 
этой конференции подлые замыслы 
Ван Цзин-вея были еще раз и уже 
окончательно разоблачены его же 
сообщниками Гао Цзун-у и Дао 
Си-шэном, которые нс могли вы
держать до конца своей роли.

После бегства из Чунцина, Ван 
Цзин-вей неоднократно ездил в 
Японию, где договаривался о спо
собах удушения Китая В резуль
тате, как об этом сообщили Гао 
Цзун-у и Дао Сн-шэн, 30 декабря 
1939 года Ван Цзин-вей заключил 
с японцами секретное „соглаше
ние44, но которому он оптом про
дал Китай Японии.

По этому „соглашению44 Китай 
должен признать Манчжоу-Го, приз
нать Северный Китай и Внутрен
нюю Монголию особыми зонами 
японской обороны и экономическо
го развития. В этих районах, а так
же в важнейших пунктах остально
го Китая японцы получают право 
держать свои войска. Китайские 
железные дороги, авиалинии, поч
та, телеграф и судоходство перехо
дят в руки Японии. Китай возме
щает все расходы Японии, связан
ные с войной, и предоставляет пра
во эксплоатнронать богатства Ки
тая. Во все правительственные ор
ганы Китая должны быть назначе
ны японские советники.

Такова ванцзинвсевскан програм 
ма полного закабаления Китая. 
Весь китайский народ с гне
вом и величайшим возмущением 
встретил сообщение об этом 
гнуснейшем шаге японского най
мита. Китайский народ еще раз 
поклялся вести борьбу до 
победного конца. Успехи на фрон
тах, крепнущее единство в тылу, 
мощный разворот отечественной 
войны в тылу у японских войск — 
все это дает Китаю уверенность 
н победе над внешними врагами и 
теми кознями, которые враг пы
тается строить н тылу.

Китайский народ уже не тот, ка*
I ким он был четверть столетия то
му назад. Он един, могуч и не
преклонен н своей воле довести 
борьбу за национальное освобожде
ние до конца.

Все коварные замыслы как внеш
них, так и внутренних врагов Ки
тая обречены иа жалкий провал. По 
вернуть вспять историю великого 
китайского народа не удастся ни
кому. В. К У Д РЯВЦ ЕВ.

Д е т с к а я  х у д о ж е с т в е н н а я  
о л и м п и а д а

П О Д К Р К И
КРЯСНОй

1 L’ марта состоялась ннутришкольная художественная олимпиада в 
областной школе глухонемых детей. Перед началом олимпиады учащи
еся в кружках художественной вышивки и рисунка готовили экспонаты 
для представления на олимпиаду.

И кружках художественной самодеятельности разучивались танцы, 
пляски, декламации, песни, физкультурные номера. Коллектив этой 
школы хорошо подготовился к олимпиаде.

На снимке: кружок художников за работой над своими экспонатами. 
На переднем плане Марина Орешкова рисует пароход .Г. Седов**. а

Фото Е Штин.

Отличницы учебы премированы
8 марта—в Международный Ком 

мунистнческий женский день от
личницы учебы, лучшие общест
венницы областной колхозной шко 
лы получили премии и ценные по

дарки. Среди премированных бу
дущие техники —животноводы т. т. 
Журба Рязанцева, Дмитриева, 
Лышнина, Мерзлых, Тартыгашена 
и другие. С. Кызласов.

Ilex гончарного производства
Несколько самых разнообразных 

цехов: кирпичный, лесозаготови
тельный, сапожный, черепичный и 
другие входят в промартель „Крас
ный Октябрь44. В 1939 году по вы 
полпенни) производственной про
граммы она вышла на первое мес
то ио краю.

Члены ар гели обязались 
жанную победу закрепить 
этом году.

В начале 1940 
союзом при этой

одер- 
и и

ода Хакоблпром* 
артели открыт

новый цех но выработке гончар

ных изделий. К  1 марта уже 
было выпущено готовой продук
ции на 9Г)С0 рублей, на 4700 руб 
лей которой реализовано.

С ростом нового иеха, растут и 
новые кадры—сгиханивцы гончар
ного производства.

Мастер гончарных изделий тов. 
Колиачннский произволе!венное 
задание выполняет на 105 нроц., 
не допускает брака. Заработок 
его составляет до 20 рублей в 
день. 11. Тодышсн

Не допускать нарушений оплаты труда
чим лесозаготовокрабо

Постановление ЦК ВКП (б ) и 
СН К С С С Р от 15 ноябри P.I38 го
да требует обеспечить правиль
ное и своевременное начисление и 
выплату как премиальной надбав
ки, так и основного заработка ра
бочим, занятым на лесозаготов | 
ках.

Однако, и Нюсском леспромхо
зе из за невнимательного отноше
нии счетных работников к орга
низации уЧета за летне-зимний се
зон лесозаготовок 1939 года на 
л есоза к  >то и и тел ьн о м участке Х у 
тор допущены обсчеты рабочих 
на 237 рублей, по Саралинекому 
лесоучастку— иа 57 руб. 73 к. Из
лишне начислено премии-надбавки 
по обоим участкам 142 руб. 30

но. В Саралн иском лесоучастке 
начислении производились ие два 
раза в месяц, а сразу за б меся
цев.

Заявки в трест на нужную 
сумму для премирования высы
лаются с большим опозданием и с 
необоснованными данными. В ре
зультате этого по леспромхозу 
дано на 65700 руб. незаконных за
явок. Заявки пе соответствовали 
данным бухгалтерского учета.

11есвоевременно также в лес
промхозе выплачиваются премии- 
надбавки колхозам за работу ло
шадей. На 1-е января 1940’ года 
кредиторская задолженность кол
хозам составляет 8700 рублей.

Тресту „Хакасслес* необходимо 
|заняться вопросами устранения до
пущенных нарушений в

1 Рабочие, елужа|„И(
I технические рабг,7 
Коммунар, Ширине* * 
ганизовали подари, 
стойко охраниющцм 
петского Союза.

Коллектив работящ 
ханического цеха ог " 
сылок (собрано (170 ' 
лектив золотонзплек, 
рики на 1040 рублей! 
пять посылок, из цИх 
ПОДВОДНЫХ ЛОДОК „С.
(Краснознаменный Б,,. 
1295 рублей собрал„ t

В каждой посылке- 
рошие конфекты, папк! 
нос мыло, зубной not 
платочки, воротнички 
ми •общественницамц.

Теплыми письмами 
командирам сопрово* 
посылки. Цеха берут „ 
призывающие к уцс.
добычи, к дальнейшему
оборонной мощи недй; 
ского Союза.

Женщ.ины-работ-мг; 
зяЙки Уйбатстроя и' 
подарок бойцам К' 
собрали и отправили

Организовали иода] 
сотрудницы Абакане* 
ной сберегательной к 
ства двухчасового лас

П римера  
обществен„

\\ 1939 году на к] 
Шира по нннциапн' 
лоус были организм! 
ГСО первой ступени.

5 марта подводили 
деланной работы, 
подготовила к сдаче 
чок ГСО первой ctvi 
век.

С У Л 

ГН УС Н Ы Й  УН

Злостный растратчиц 
давец магазина зо; 
брат троцкиста М 
августе прошлого года 
ножа, вынудил 15 лс 
Мартынову, ученицу i 
его женой. В нояор< 
Киэасс (Таштыпский 
жила Мотя, приехал 
брат. Законное возмр 
у него поступок Кз; 
убедил сестру уйти от

Бандит Карагусон 
терроризировать сещ 
ных, творить всякие по) 
В  окнах нх квартиры 
он разбивал стекла.

5 февраля вечери 
Мотю, он нанес ей Ц 
грудь. Мартынова уме,

15 февраля дело гну* 
[рассматривалось и су. 
дании на руднике Кизи

Суд приговорил Кар1 
годам лишения свобод» 
см в правах на пять

K0I1. I пущенных нарушений н Нюсском 
Начисление премии-надбавки за'леспромхозе и добиться выполне- 

выполнение и перевыполнение ния постановления партии и пра* 
норм производится иесвоевремен* внтельства. Лавров.

Ответственный

*3Изменники китайского народа B i i i -Цзин ввй, Ваи-Кз-цин и Лян-Хун чи пытаю тся сотпап  
мярионото*но0 правительство ( Из газет ). пытаю тся создать

„Продажные шкуры**
Рис. М. Отарова (Фото клише ТАСС).

А Б А К А Н С К О М У
Л Е С Т О Р Г С К Л А Д У  

С РО Ч Н О  Т  Г  10 I» У  10 Т  С  11
С Т А Р Ш И Й  Б У Х Г А Л Т Е Р .  О наптп
по согдпщгнию. Обращаться*, потка 
шпялоалподй, лестор, склпд.
125 ‘ —1

ГО РАВТО ТРАН СП О РТУ
Tnpfti/m roa з а н . г а р а ж в м . м е
I рсиу  HJ 1 X  Л 11И К , С Л ЕС А РЯ

и Ш О Ф ЕР А  на автобусы и гру
зовые. Улица Колхозная, №  <>о. 

Я  114 4-2
S=-_1 ■ .адг,-яаа-=

РЕГИСТРАЦИЯ ПроНЗВ1д И1СЧ Д1 | м а „  ДООД Г(|

Н А М И Н А Ю Т С Я  С Л ЕД У Ю Щ И Е  С Р О К И  РЕГИСТРАЦИИ

1. Артели промысловой и инвалидной кооперации, лесные 
числе райлссхозы, а также сельские и поселковые советы— Д°

2. Предприятия системы Главзолото", мести0» ' 
ности, совхозы, сбытовые, снабженческие и ззг 
организации—до I апрели. Все остальные-* 

После вышеуказанных сроков, банки обязаны про "  
средств на зарплату только но иред'явленин рсгкарт°  ^

РЕМСТРОЙКОНТОРЕ ГЖУ 
требуется Б У Х ГА Л Т Е Р

не постоянную p*6oiy. Опла
тя по соглпшонию. Квартирой 
обпопечннлем № I 8 3—2

Х А К А С С К О М У
О Б Л О Т Д Е Л У  К О Г И З

требуется БУХГАЛТЕР
КнартироП обоспсчивчсм. Спрввитьсн 
и часы яанятнй ул. Советская. Кч 41.

К О ГИ З .

УЙБАТСКОЕ
СИСТЕМНО^,»

УПР.- 
п р о г л » ^

только государе™'|,!,*др|
ВИЯМ. Справиться п
пая, л  40. 134 .4-*

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Т4-8, ТЕЛЕФОНЫ: о в̂втГрадитра O T i.» »
спортныи, сельскохозяйственный, информационный 1-48. h ЯеЛЫ ПИС0М и о0щии 0’89’ отяепы

У п о л о б л л и т --- В ь ОУ
и зд а те л ьство  газегЫ •,

ПР°МЬ"

(1968)
|«Т

7
,всвньв 

год»

Гол издания 10-Я Пролетарии асах стран, соединяйтесь!

С о в е т с к а я Х т ш т я
ПКНА 10 коноек Выходит 25 раз ■ месяц.

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

I
о б л а с т  но г о  

Совета депутатов 
т р у д я щ и х с я

а, 15
ццям» 
еяия в

★  ★  ★
марта. Приношу глубокую благодарность всем 
группам и лицам, приславшим приветствия и 
связи с моим пятидесятилетием.

В. МОЛОТОВ.
( Т А С С ).

ктив—опора каждого 
артийного комитета? s

• укпноднщих партийных ор- В «Правде» ужо сообщалось об пгпо 
|(jJlT п обстановке исключи- рировапии партийпого актива бывшими 
-ппшости коммунистов. де“ руководителями Тамбовского горкома. 
\ сплоченность и единство Секретарь горкома тов. Барапов не за- 
fKnx рядов. Чувством высо-! мочал нового, выросшего партийпого ак

типа. Он избегал активистов, пе созы
вал городского актива даже по самым 
злободневным вопросам жизпи партий
ной организации.

Заслуживает самого резкого осужде
ния поведение бюро Тамбовского обко- 

зелогатов партийных кон-1 на ВКП(б).--Бюро не вмешивалось в 
flu конференциях, как и на работу горкома, но делало необходимых

и актива,

троппости за дело партии, 
.в0рго завода, колхоза, учреж 

проникнуты выступления 
на отчетно-выборных соб- 

«ричиых организаций. Такой 
ответственностью дышат

готовы
К СЕВУ

тираниях, звучит острая, 
% т  критика и самокрити-

партийиых органов наглядно 
как выросли болыпевнет-, 

У какие огромные новыо 
подняла и воспитала наша 

дойный актив закалился в. 
■догами народа. Ои прошел | 
р роды большую политиче-1 
накопил богатейший опыт 

jHi деятельности, 
юный состав руководящих 
н̂йиые организации наме- 

’дальнейшей работы, ставят 
конкретные политические 

«шмо задачи, вытекающие 
I w ill с’овда ВКП(б). У 

организаций ость кому 
эти задачи в жизнь. Заме- 
шри актива, способные, 
W люди, сумеют с честью 

решения отчетшгвыбор- 
1й и конференций.

гални постоянно учит 
т  партийный актив имеет 
тичегкое значение в жизни 

I Пн является ироводпи- 
решеннй нашей партии, 
пое решение выносено, 

шодится и руках актива, 
irmn является выразите- 
мвого мнения партии»

г> именно в связи с этим
I Комитет ВКИ(б) но нин- 
щ\нца (талина принял 
1931 года решение о том, 
ei боз исключения ресиуб- 
ц т ш  и областных иент-

но всех более или менее 
л промышленных цоитрах 
созывались собрания ак- 

ш на я̂юргаиизацнй.
ШЙ Комитет предупредил 
гаинзации о том, чтобы ак- 
иигь не для парада и фор- 
кестпеиного одобрения po
ll н 
)Г0

Щ;\х должны созываться 
уродские, ио и районные
4КТ11ПЫ.
Ч ШП1(б) дополнил Устав 
Чиальным пунктом о партий

основной костяк naimift- 
aniui. Правильно руково“ 
р̂аясь на актив, невозмож-

II Сталин учит партийных 
• КптолоН Советского госу- 
^  чтобы они чутко нри- 
а к голосу членов партии,

Учитывали опыт народа, 
массы, так как для 

Жительством нового, ком 
Е,|Г0 общества одного лишь 
™®Д1ггелвй далеко недоста
ющий работнпк, пе сове-

выводов из сигналов печати 
ограничивалось полумерами.

Делегаты городской конференции, 
выражая волю тамбовских большеви
ков, по достоинству оценили деятель
ность руководителей горкома. Ни один 
из трех секретарей I» новый состав 
горкома ио избран.

Уроки Тамбовского горкома весьма 
поучительны. Опи говорят прежде все
го о том, что недооценка партийного 
актива не может но привести —  и на 
практике приводит —  к ослаблению 
партийной организации, ее руководя
щей роли.

Партийный актив горячо стремится 
к творческой созидательной работе. | 
Необходимо создать все условия для 
того, чтобы активисты могли полно-1 
стью применить свои силы, анергии». 
Иные партийные руководители, в част 
ности те же тамбовские, жалуются на 
нехватку кадров, на то. что «трудно 
охватить все участки*. Так могут рас
суждать только люди, не видишие вок
руг себя многочисленного актива, пе 
умеющие использовать его. Есть ешо 
тип работника, пытающегося всо де
лать своими руками, не доверяющего 
молодым растущим товарищам. Надо 
привлечь партийный актив к повсе
дневной работе бюро первичной оргаии 
нации, райкома, горкома, обкома. Сме
лее втягивать активистов в предвари
тельную подготовку н обсуждение пар
тийных решений, в проверку нх ис
полнении, систематически давать акти
ву поручения, воспитывать его на 
конкретном, живом деле.

Партийный актин— неистощимый ре
зерв для выдвижения все новых и но
вых кадров. Забота о его выращивании 
и воспитании —  насущная задача 
каждого партийного органа. А рост и 
воспитанно актива будут тем плодо
творнее, чом последовательное райком и 
горком проводит принципы внутрипар
тийной демократии, чем настойчивее

Колхозные звенья топ. Ман- 
жукова нз колхоза имени 
Калинина, Усть-Абаканского рай
она, и гоп. Сушкова нз колхоза 
„Новый путь14, Саралипского рай
она, работают не первый год. У 
них накоплен богатый опыт. 
Онн на деле убедились, что 
звеньевая работа устраняет обез
личку, повышает ответствен
ность колхозников за закреплен
ные участки, способствует по
вышению урожая. Сейчас н 
этих звеньях готовятся собрать 
рекордный урожай. В звене 
т. Манжукова разработан целый 
план агротехнических мероприя
тий. Для сева пшеницы еше в
прошлом году подготовлено 30 
гектаров раннего майского пара. 
За звеном закреплены фургоны, 
сеялка, бороны, плуги, лошади. 
Звено т. Сушкопа обязалось 
взять урожая с каждого гекта
ра закрепленного участка не ме
нее 300 пудов. Под этим углом 
зрения в звене и ведется подго
товка к сену Колхозники про
являю! большую инициативу. По 
их предложению собрано нес
колько тонн птичьего помета, 
который является одним из цен
ных удобрений. Передовик ремонта трактозио-комбайноиого пярка Ширинской МТС. бригадир трактор

ного огрноа Алексей Васильевич Яковлев. В 1939 г. ото отрвд при норме 1172 га (мягкой 
пахоты) дал ..*>56 а., сэкономив 1395 кг. горючого Тов. Я ко влев—кандидат в участники 
Всесоюзной сельхозвыставки 1940 года.

Фото С. Малобмцк#го

Советский, народ одобряет мирную 
политику своего правительства

По всей стране на предприятиях, и 
воинских частях проходят многолюдные

колхозах.
митинги,

посвященные заключению Мирного Договора между 
СССР и Финляндской Республикой. Трудящиеся 
восторженно приветствуют мудрую сталинскую по
литику мира, шлют слова горячей любви и благо
дарности неликому Сталину, Советскому правитель
ству и его главе товарищу Молотову,

С огромной радостью, с чувством большой гор
дости за свое социалистическое отечество встрети
ли трудящиеся советской Карелии заключение Мир- 
пого Договора между СССР и Финляндией.

В  резолюции, единодушно принятой на митинге, 
коллектив Онежского завода заявляет;

„Этот Договор еще раз демонстрирует последо
вательность мирной политики Советского Союза, 
могучую силу нашей Красной Армии и Военно- 
Морского Флота. Задача, поставленная советским па
родом и его мудрым правительством —обеспечить 
безопасность северо - западной границы нашей ро*

правительства, а для поилокают активистов в деловое обсуж дины,—нашей доблестной Красной Армией выполне- 
их обсуждения. И ДШ|П0 панб0лое актуальных вопросов на с честью.

работы своей городской и районной 
партийных организаций. На районных 
и городских конференциях делегаты 
говорили о том, что горкомы и раЙко-1 
мы часто но знают своего актива, И 
нто ие мудрено. Откуда, например, Вла 
дивостокскому горкому было знатьj 
партийный актив, если секретари гор-' 
кома встречались с ним изредка, толь
ко на собраниях, которые зачастую 
носили формально-парадный характер.

Чаще советоваться с активом, об
суждать с ним животрепещущие поли
тические и хозяйственные вопросы!—  
втого требовали делегаты но только 
Тамбовской и Владивостокской, ио и 
Рязанской и Тульской городских и 
Житомирской областной и других пар-

На общегородской митинг в Станиславе (УССГ

собралось свыше 25 тысяч рабочих,служащих и пе
редовой интеллигенции.

I еронческая красная Армии,—сказал рабочий 
железнодорожник Симаиюк, - еще раз продемон
стрировала свою несокрушимую мощь Паши гра
ницы, наш мирный труд находятся под верной за
щитой.

.,Мы краснофлотцы, командиры заявляем, что бу
дем еще сильнее крепить мощь нашего Военно- 
Морского Флота, совершенствуя свою боевую вы уч
ку U.I 1еронческнх традициях бойцов Ленинградско
го Военного Округа и моряков Краснознаменного 
Ьалгнйского флота*, гласит резолюция, принятая на 
митинге одной из частей Днепровской флотилии.

На митинге бойцов и командиров Н-ской заста
вы пограничных войск Хабаровского округа, среди 
многочисленных выступлений, самой краткой была 
речь красноармейца т. Артюхина. Он вышел на 
трибуну и заявил:

--Правильно действует наше правительство! Сла
ва Сталину! Слава Молотову!

Все присутствующие встретили это заявление 
дружными аплодисментами. (ТАСС ).

Дадим стране больше леса
По телефону.
С чувством огромного удовле

творения встретили рабочие, слу
жащие, инженерно - технический 
персонал, домохозяйки Сонского 
механизированного лесопункта из-

сударство доказало еще раз всему 
миру боевую мощь Красной Армии 
и сплоченность советского народа 
вокруг коммунистической партшГи 
любимого вождя народов 
ша Сталина.

товарн-

,г к,,ммуиистами, активом, пе тийных конференций.
«Но

с их опытом и указания-
провалится, погубит де

опыт актива, его за- 
могут только 

самонадоян-
0IIH

помощь 
Давшиеся,

mau no80MlWBrano* что . %>, что чип и звание
Дают им н опыт и зпа- 

/‘1|,|ю, та * ч о руководители 
, / ’ь. Некоторые горкомы 
1#1|Т(м,,кэ не привлекают 

1!п к свооЯ работе, но 
J  взывать собрания ак- 
i ! пРопращают его в 6ю- 

‘Ч'нвесок плепума рай- 
[°6ирая по активистов, 

.активом», чем ослабля- 
^иьа.

К очередным выборам своих руково
дящих органов партийные организации 
пришли с немалыми успехами, вырос
ли количественно и идейно-политиче
ски. Этого они добились прежде 
всего том, что сумели воспитать стой 
кие, готовые до конца бороться за де
ло коммунизма кадры партийного ак
тива. Нот сомпення, что проходящие 
сейчас областные и краевые парткон
ференции пли с’озды компартий Союз- 
пых Республик вскроют всо иричипы, 
мешающие дальнейшему расширению 
и росту партийного актива —  провод
ника в жизнь решений исторического 
XVIII с’езда ВКН(б).

(Из передовой «Правды» за 14 мар
та 1940 г. Передана по телеграфу).

вестне о заключении Мирного До- лд
говора между Советским Союзом ооязуемси раоотать еще
и Финляндией. В единогласно при- !̂Учше» ‘ 1це самоотверженнее, что- 
нятой.резолюции митинга лести-- Г,и кРеп,,ть еше больше непобеди

мость нашей родины. План лесо
заготовок первого квартала 1940 
года по мехлесопункту выполним 
досрочно к 15 марта и годовой 
план к 15 декабря.

Карелин. Марченко, Ефимов.

резолюции митинга лесору 
бы записали:

„Мы горячо одобряем сталин
скую политику мира, которую 
твердо и решительно проводит на
ше Советское правительство. Пер
вое в мире социалистическое го-

Победа всего 
с о в е т с к о г о  народа

в тресте „Хакасслес" 14 марта 
сразу же после окончании рабочего 
дня состоялся митинг. Информацию 
о происходивших н Москве перего
ворах между представителями С С С Р  
и Финляндии п текст Мирного Д о
говора встретил коллектив горячим 
одобрением

Р*счи 
иены

Перевыполним план
Более 100 человек членов ар- ответили заключением договоров 

тел и Хакшве! прома собралось на на социалистическое соревнование, 
митинг, посвященный обсуждению Заведующий белошвейным цехом 
Мирного Договора между СССР и тов. Смирнова, т.т. Чуитонова и 
Финляндско! есиубликой. jСорокина обязались производст-

Рабочие и работницы артели с венный план первого квартала вы- 
величййшим воодушевлением ветре* j полнить на 20U процентов. Заве- 
тилн эту весть. | дующая шапочным цехом тов. Ми-весть

Присутствующие на митинге на 
мудрое решение правительства

кова- на 155 процентов.
Берсенева.

выступающих были напол- 
гордостыо за мудрую сталин

скую политику мира.
Заключенный Договор характе

ризует последовательность политики 
нашего правительства, которое ру
ководствуется мудрыми указаниями 
товарища Сталина,—заявил н своем 
выступлении тов. Зеленкой.—Това
рищ Сталин указывал, что мы не 
ведем завоевательной политики и 
это ярко подтверждается фактом 
заключения Мирного Договора с 
Финляндией.

Под дружные аплодисменты при
нимается резолюция, в которой 
приветствуется мудрое решение 
партии и правительства. Коллектив 
треста обязался приложить все си
лы к тому, чтобы план лесозаго
товок 1940 года был выполнен до
срочно. Никитин.
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Л Е К Ц И Я -
Товарищ Сталин и

ПРОФ. А. ПОИКРАТОВА

историческая наука
(Окончание, iiHMii.io <*«, н ДА 02)

Товарищ Сталии обращает впимаппс 
игториков на различив условий образова 
ггия наций и государств в Восточной и 
Западной Европе и дает глубокое мар
ксистское об’ясиоиив процесса образова 
вил многонациональных государств, ко 
тормо складывались «в условиях тгелик 
видированпого еще феодализма, в усло
виях слабо развитого капитализма, ког
да оттертые на задний план нацпональ 
ногти не успели еще консолидироваться 
экономически в целостные нации»
(И Сталин «Марксизм и национально* 
колониальный вопрос*, изд. 1939 г., 
стр. 17).

Объясняй происхождение цеитрализо- 
ванных государств на востоке Европы, 
товарищ Сталин учит, что здось «обра 
зона ние централизованных государств, 
ускоренное потребностями самообороны 
(нашествие турок, монголов и пр.), про 
изошло раньше ликвидации феодализма, 
стало быть, рапыио образовании на
ций* (Там же, стр. 87).

Сталинское положение об истории со 
здания русского национального государст 
ва является продолжением и развитием 
идей марксизма но btomv вопросу. Так, 
Энгельс в своей работе <0 разложении 
феодализма и развитии буржуолнн» ука 
зывал на прогрессивность централизо
ванной ко|юлевской власти, которая бы 
ла t представительницей образующейся 
нации в противоположность раздробле
нию на бунтующие вассальные государст 
па» (К. Маркс и Ф. Энгельс, т. XVI. ч. I, 
стр. 445).

Сталинский анализ процесса ^ в и 
тии миогоиациональпых госушцм-тв Вое 
точной Мироны помогает попить и осо
бенности национального развитии паро
дов нашей страны и Иосточиой Европы 
п целом. Псповная особенность нацио
нального развития народов Восточной 
Кв|кшы заключалась в том. что «на 
вослоке ЕврОЯы пропей ионы'нпя 
централизованных государств шел быст 
рее процесса складывания людей в на
ции...» (И. Сталин, «Марксизм и иа- 
циопальшгколоииальиый вопрос». стр.
D7__98). Монео развитые экономически
в политически национальности оттесня
лись на задний план более развитыми 
нациями, которые становились обеди- 
н нто л я ми национал (.постей. В отноше
нии России товарищ Сталии указывает 
что здесь «роль обвинителя нацио
нальностей взяли иа себя великороссы, 
имевшие во главе исторически с.южин 
шуюся сильную и организованную дво
рянскую военную бюрократию* (Там 
же, стр. 17).

В работах товарища Сталина по на
циональному вопросу историки находит 
исчерпывающий ответ и на вопрос об 
истоках национально - освободительно
го движения покоренных царизмом па
родов России. Товарищ Сталин учит 
подходить ие абстрактно, а историче 
ски-конкретно к оценке национальных 
движений, расценивать каждое нацио
нальное движение, с точки зрения инте 
ресов революционного движении. на
зывай, что пролетариат не должен под
держивать веяно* национальное движе
ние. товарищ Сталин приводит пример 
оценки Марксом национальных движе
ний поляков и венгров в 40-х годах 
прошлого столетия, к которым он отно 
енлея положительно, и национальных 
движений чехов и южных славян, к ко 
торым ои относился отрицательно, так 
как они были форпостом царизма в Ев
ропе.

В споен работе «Как понимает соци
ал-демократии национальный вопрос» 
(1904 г.) товарищ С/галин показал, что 
национальный вопрос имеет различное 
содержание, к зависимости от того, ка
кой класс общества выдвигает и пы
тается его разрешить. Товарищ Сталин 
писал в этой статье, что. например, 
существовал в свое вромя в Грузни дво 
ришкий «национальный вопрос*, кото 

рый имел одно содержание: существо
вал национальный вопрос буржуазии, 
который имел другое содержание; по
явился. наконец, на арену «националь
ный вопрос» пролетариата.

Ог|хшцоо значение имело для истори
ческого фронта указание товарища 
Сталина о необходимости изучать исто
рию каждой страны, как часть обще
европейской и мировой истории.

В замечаниях товарищей Сталина, 
Кирова и Жданова подчеркиваете!!, шг 
пример, важность выяснения роли ца
ризма как между на|и»диого жандарма, 
подчеркивается контрреволюционная 
роль русского царизмi по внешней поли 
тике со времен Екатерины I! до 50-х 
годов XIX столетня и дальше. Историки 
должны изучать влияние западноевро
пейских буржуазно-революционных и 
социалистических движений на формнро 
ванне буржуазного революционною дни

женин и движения п|»олетаргии совпали 
стического в России.

В работах товарища Сталина имеет 
ся много указаний но вопросу об осо
бенностях исторического развития Рос
сии. Так, товарищ Сталин отмечает тех 
ннко-экоиомичоскую отсталость старой, 
дореволюционной России. Отсталостью 
страны об’яснилнсь многие ее военные 
п политические поражения. Указывая 
па то, что старую Россию били за от
сталость военную, за отсталость куль
турную, за отсталость государственную, 
за отсталость щюмышлениуго, за отста
лость сельскохозяйственную, товарищ 
Сталин подчеркивает закономерность 
итого явления: «Таков уже закон экс- 1 
нлоататоров —  бить отсталых и сла
бых. Волчий закон капитализма* (Ленин 
и Сталин «Сборник произведений к 
изучению истории ВКИ(б)», т. Ill, стр. 
506). Консервация влемеитов крепост
ничества в пореформенной России при
вела ее к исторической отсталости в 
XIX веке. Нта отсталость определила и 
характер русского империализма, опу 
тан eio пережитками крепостничества 
и придав русскому империализму свое- 
образные черты воопно-феодального им
периализма. как его называли Ленин и 
Сталин.

Ни феодальное дворянство, ни бур
жуазия не могли преодолеть этой исто- 
ческой отсталости России. Не мог ре
шит!» зтой задачи даже такой реши
тельный. ремофматор, как Петр 1. про
грессивное значение деятельности кото
рого товарищ ('талии видит в том. что 
он стремился укрепить национальное 
государство помещиков и купцов и обес 
печить его независимость среди других, 
более сильных в военном и экономиче
ском отношении государств. «Когда 
Пето Великий, имей дело с. более раз
витыми странами на Западе, лихорадоч
но строил завод!»! и фабрики..., то вто 
была своеобразная попытка выскочить 
из рамок отсталости» (Там же, стр. 
815). Наряду с прогрессивной деятель- 
ностыо Петра Ленин и Сталин отмеча
ли и варварские методы, которыми Петр 
боролен с отсталостью, а такжо жесто
кую экенлоатацию крепостного кресть
янства, за счет которого укреплялась 
империя Петра I.

Рассматривая каждый вопрос диалек
тически, товарищ Сталии показал наря
ду с чертами отсталости и те внутрен
ние и внешние условия, которые созда- 
1и возможность революционного превра
щения отсталой России в авангард ми
ровой революции. Вслед за Лениным то 
нариш Сталии учит, что царская Рог 
* и я накануне Октябрьской сониалисти- 
юской революции не только не иапоми 
чала Китай, как утверждали троцкист- 
*ко-бухаринские враги социализма, но 
юстигла такого уровни развития иронз 
юдитольных сил, который вполне обес* 
ючннал объективные условии дли щюле 
гарской революции и дли построения 
социализма в нашей стране.

Так жо диалектически подходил това 
рищ Сталин и к оценке массовых дви
жений. в частности крестьянских дви
жении I1 ца|и’.кой России. В беседе с 
Людвигом товарищ Сталин отметил, что 
втории царской России была историей 
еронческой борьбы великого русского 

народа. за свое освобождение. В ответ 
ы возражение Людвига, что монархия 
Романовых держалась НОВ лет в розуль 
гате политики устрашении, проводимой 
царизмом, и покорности и забитости 
русских рабочих и крестьян, товарищ 
'талин сказал: «Да, ио сколько было 
посстаниЙ и возмущении иа протяжо 
пин этих 300 лот: восстание Стеньки 
Разина, восстание Емельяна Пугачева, 
восстание декабристов, революции 1905 
года, революции в феврале 1917 г., Ок 
тябрьская революция» Пам же, стр. 
520). Крестьянские восстания против 
феодального гнета товарищ Сталии счи 
тал прогрессивным движением, но одно 
временно указывал и на нх недостат
ки: стихийность, неорганизованность, 
невозможность победить без руководст
ва рабочего класса, царистская идеоло
гия руководителей крестьянских восста 
иий. возлагавших наивные надежд!»! на 
«хорошего цари>.

IV
Для нсториког всох специальностей 

громадную ценность представляют ста
линские характеристики и оценки эпо
хи империализма и пролетарских рево

иериализма, как единого целого. Рань
ше, изучая предпосылки революции, ис 
ТОрИГН ПОДХОДИЛИ 1C ним с точки зре
ния экономического состояния каждой 
отдельной страны. В эпоху империализ
ма. при наличии мирового хозяйства, к 
вопросу о предпосылках пролетарской 
революции надо подходить ие со стати 
стическими выкладками о развитии про 
мышленностн и пролетарского населе
нии каиадой отдельной страны, а нехо
тя нз положения дайной страны в миро 
вой системе империализма.

Продолжая и развивая учение Ленина 
об империализме, товарищ Сталин о со-, 
бое внимание обращает на неизбеж
ность революции пролетариата в эпоху 
империализма: «закон о насильствен
ной революции пролетариата, закон о 
сломе буржуазной государственной ма
шины. как о предварительном условии 
такой революции, являете и неизбежным 
законом революционного движения 
империалистических стран мира*. 
(И. Сталин «Вопросы ленинизма*, изд. 
11-е, стр. 31— 32).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Д о с т о й н о  в с т р е ч а ю т  о т к р ы  
п а р т и й н о й  к о н ф е р е н ц и и

Шахтеры города Чериогорска по- 1 Бригада топ. Ф. А. % 
пыми производственными показате- декадное задание выпол»! 
лями встречают открытие город- процентов, 
ской партийной конференции. * Стахановцы шахты 

Партийные и непартийные боль- А. М. Музыченко в пер 
шевнкн, включившись п социали- марта задание выполнил 
стическое соревнование с допбас- центов, П. И. Понятц

процентов, М. Ф. Михее 
процентов, в целом ор» 
125 процентов плана. 

Тов. Г. А. Колпаков
пришедший из колхоза' 
навалоотбойщиком на ц] 
Оп уже овладел техник 
и систематически пер? 
задание на 180 202 проц

1

скнмн горняками за 300 тонн угля 
в месяц па каждого навалоотбой
щика, взяли па себя обязательство 
давать по *100 топп.

За первую декаду марта навало
отбойщики шахты №  3 А. Я. Мурам- 
чпк задание по угледобыче выпол
нил па 150,7 процента, И. Е. Кре* 

-на 128 процентов, М. А. Клу- 
на 122 процента.

топ
ев-

Небрежное оформление 
партийных документов

Протоколы партийных собраний, за- бря 1030 г. на один год», 
седаинй, бюро райкомов, пленумов и ся, что этот товарищ по i 
т. д. являются важными партийными да должен считаться мег

При изучении истории революции то 
варищ (’талии требует исходить из глу 
бокой противоположности и различии 
между революцией буржузиой и револю 
цией социалистической. Надо помнить, 
что революции, предшествовавшие Ок
тябрьской социалистической революции, 
«оканчивались обычно сменой у корми 
ла правления одной группы эксплоата- 
торов Другой группой аь'си.юататоров. 
Нкснлоататоры менялись, вксплоатании. 
оставалась» (Там же. стр. 175). Това
рищ Сталин отметил как исключениеi 
только Парижскую Коммуну, которая] 
«была первой, славной, героической, но 
все же безуспешной попыткой пролета
риата повернуть историю против капи
тализма* (Там же).

Только Великая Октябрьская социали 
стическая революции принципиально от 
личалась от всех бывших в истории ро 
волюцип. ибо опа ставила своей целыо 
не замену одной формы экенлоатации 
другой формой, а уничтожение всякой 
»{,:плоатацпп человека человеком и ор 
I апнзанию бесклассового коммунистиче
ского общества.

с Именно поэтому победа Октябрьской 
революции означает коренной перелом 
в истории человечества...* (Там же).

Выясняя особенности развитии бур- 
жушто-домократнческой революции, со
вершающейся в эпоху империализма, то 
нариш Сталин требует рассматривать 
буржуазно - де мок рати ческу и» револю
цию и социалистический переворот в 
России, как два звена одной цепи, как 
единую и цельную картину русской 1>о-
Г.ОЛЮННИ.

Продолжай и развивал законы разви
тии общества, в основном намоченные 
Марксом, Энгельсом и Лениным дли пе
реходного периода от капитализма к со 
цналпзму, товарищ Сталин на основе 
новых исторических фактов формулиру
ет и важнейшие закономерности эпохи 
диктатуры пролетариата. Прежде всего 

: он указывает, что диктатуру иролета- 
1 риата надо рассматривать «как целую 
! историческую эпоху, полную 1раждан- 
I ских вопи и внешних столкновений, 

упорной организационной работы и хо
зяйственного строительства, наступле
ний и отступлений, побед и пораже
ний (Там же, стр. 28). Товарищ Сталин 
раскрыл законы развития социалистичо 
ского общества, выдвинул свой гениаль 
пыи тезис о Том. что в СССР производ
ственные отношения находятся в нол-

оывшим нз кандидатов.
В Бейском райкоме п 

бюро прн приеме в нарт 
вило, не пишут: «решение 
партийной организации 
просто: «нрипять такого-то 
Водь ио Уставу ВКП(б) 
вступить в партию подает 
первичную парторганизации 
утверждает или отклоняет 
первичной парторганизации

документами. Опи должпы быть офор
млены четко, тщательно, аккуратпо.
Между том есть пе мало случаев неб
режного оформлении партийных доку
ментов.

Особенно отличаются в этом Бог- 
радский и Пейский райкомы партии.
При разборе заявлений о приеме в 
партию ЦК ВЫ 1(6) требует, чтобы в 
и|и»токол бюро были записаны краткие 
данные о принимаемом. В щютоко-
лах бюро Боградского райкома о всех но, небрежность ведет к 
пишут «грамотный*. В дойствитель- Устава ВКИ(б). Совершенно! 
пости же принимаемые в партию имо- по и то, что протокол бкг 
ют разнообразное образование. Отра- наот второй пли третий ге 
аить зто и протоколе в Бограде ечнта- да как заседанием бюро 
ют почему-то излишним. По мало оно-1 первый секретарь райкома, 
чаток, неправильных формулировок. В Кроме этого в Бейском 
одном из протоколов было зависало привыкли к точности и 
так: «Почти полностью отсутствовал об Протоколы райкома в o6noi 
мен опытом агитационной работ!»! меж- си с огромным опозданием 
ду агитколлективами и агитаторами, I нор Бойскнй райком не ы 
что необходимо впредь практиковать*J  колы .Уз 39, *10 и *11 за 
Вот и пойми! Практиковать обмен оиыЦОЗО года, ио высланы «■ 
том или отсутствие его. —  Непонятно. I лм за декабрь 1939 j'ou.

В протоколе ЛЬ 57 БеЙского райко- протокол был прислан в 
ма есть такая формулировка: «При- то, с опозданием иа 2 г  
нить тов. Бирюкова II. И. кандидатом Р. Гнсздилов —* ипс.г 

BKI 1(6) со стажем от 22 иоя-1 инструкторского отдела обгв члены

Глубже вникать в жизнь 
первичных парторганизации

11(1 решению X V III с‘езда партии 
и и Ширннском райкоме РКП(б) 
был создан opi инструкторский от
дел. Сразу же после его организа
ции перед работниками отдела по 
весь рост стали большие задачи 
ио налаживанию партийной работы 
и первичных парторганизациях. 
Нужно было вникнуть о партий
ную жизнь района, взяться за конт
роль над выполнением решении бю
ро и партийных собраний.

Не везде еще партийные собра
ния выносят деловые решения, ко
торые бы являлись мобилизующи
ми. Зачастую по протоколам ис 
поймешь какой же вопрос обсуж
дали коммунисты, а принятые ре

ма ие только подмечает 
ки, но и учит секретаре 
низаций, как готовить к 
вопросы, решении, с 
они для коммунистов яв 
альиым планом в по 
практической работе 

Отдельные партийные 
ции района очень халату 
ся и к такому важному, 
как снятие партийного 
При обсуждении вопроса 
взыскания иногда иодчо! 
сем серьезно. Вот, н»: 
парторганизации рудник 
обсуждали вопрос о сня* 
ного взыскания с члена 
Головатова. В протоколе 
вопросу записано: «Слу®шения— мелочные, неконкретные

В парторганизации Ширинского тин партвзыскания с т. 
мехлесоиункта 21 января 1940 года Постановили: снять вар 
обсуждался вопрос, как napvopra- с тов. Головатова1*. A Kfc 
низация выполняет решения VI выговор, когда и за что, 
пленума Хакасского обкома ВКП(б). заслуживает ли тов. Гоа 
И вот в своем решении партсобра , бы партийное взыскание 
ние записало „предложить зав. —ни слова. Не серьезно* 
кустом Зеленкову к 25 января па

ном соответствии с состоянием нроизво ходить (? ) в Уленском логу обще* 
дительных сил. Товарищ Сталин своими стиениое питание . Или другой 
указаниями о фазах и функциях социа
листического государства дал it руки 
советских историков неоценимое ору* 
жив дли разработки истории пролетар
ской диктатуры в ССОР.

пример. Парторганизация курорта 
озеро Ш  .ра, секретарь тов. Карих, 
на одном из партсобраний в про
токоле записала:

тнйное отношение видно 
что бывший секретарь 
тов. Манаев 
протокола на 
и заверяет ее 
ленни.

У нас в районе почт»

выдаст * 
руки ТОН. 
печатью*

„Слушали: 1-й вопрос, читал тов. колхозе есть коммунисты
Карих.

Постановили: предложить каждо
му члену и кандидату ВКП(б) и 
комсомольцам изучить эту статью, 

нес

Сталии—  великий организатор социа
листического преобразования нашей ро 
дины. Он подобно разработал програм
му индустриализации страны и коллекти сделать из 
визации сельского хозяйства па основе оргвыводы11. Какую статью? Что 
дальнейшего развитии и обогащения за „соответствующие оргвыводы" 
ленинского учения о победе социализма надо сделать?
первоначально в одной стране. Высказы 24 января партбюро рудника
вании товарища Сталина по этим воиро Знаменитого слушало доклад уирав-
сам служат путеводной интыо совет- ляющего рудником о выполнении 
скнм историкам для конкретизации и] программы золотодобычи за 1939

вта-

йкома

люций. Развивая леинискоо учение об 
империализме, товарищ Сталин обрати 
е г особенное вниманно на открытый 
Лениным закон неравномерности яконо 
мнческого и политического развития ка 
ннталпзма в виоху империализма.

историкам 
дальнейшей разработки отдельных 
нов истории советского периода.

Гениальные теоретические труды на
шего вождя и учителя —  товарища 
Сталина дают исторической науке в 
СССР прочную основу для того, чтобы

иа-

год, а в своем постановлении не 
сделало выводов почему же все- 
таки программа золотодобычи не 
выполнена, не некрыты причины 
отставания.

Из решений видно, что секрета
ри этих парторганизаций несерьез

но инструктора ра 
ный актив, приезжая » 
когда с ними не разгов*г 
советуются, как лучин5 

соответствующие или иное мероприятие*
К а н д и д а т  в члены  Ь '  

года топ . Ч ер н евски Й  
козе „Юный труж еник * 
течение всего 1939 г°* . 
инструктор райкома и» 
седовал и не интср®  ̂
жизнью и работой, 
ростом. Неслучайно 
этот товарищ до сих 
ият из кандидатов в

поставить до® изучения истории и )Ю готовились к партиИному собра.
1110,1 ' 11 М1 * ’ шш ш-т<>1)ПЧ0- |1ИЮ> 11 Результате низкий идейный и высоко поднять значение историюПредпосылки пролетарской революции ,, ....... .. ... " Ж 1 nnv- уровень обсуждения вопросов, при-

ирищ Сталин ской науки в (ЛСР и со роль как ^ ТЬ1е решения некой--... -
тройуот рассматривать с точки зрения Дин борьбы трудящихся за нооелу ком Оргииструкторекий
в виоху империализма товарищ

обует
изменений во всей системе мирового им мушшма.

неконкретные
отдел райко-

itf
по

чдС
Вскрытое о р ги нстрУ tl 

положение сделом 
той в

вер™
ста»1*колхозах, — т, 

том, чтобы райком 1,1 )bi 
вникал в жизнь пер|,и
ных организаций.

Ш Е Р О Ш Е Н К О '3̂  
рукторским п1'|{К'1
ского райкома

»  63_(1963 ), С О В Е Т С К А Я  Х А К А С  С И Я 3

И з л и  ш к и х л е  б а— г о с у  д а р с т в у
район

колхозника 
5жилаева

килограммов 
излишков яроР ^.ценных 

мУ г о с у д а р с т в у й  при- 
^озников после до- 
и меру» иб°  каждый 
-р, проданный госу- 
Ц\яст мощь нашей 
.сН колхоза гКомнн 
Абаканского района, 
‘ Григорий Семено- 
общеколхозном соб-

последовали многие 
числе которых ирода 
v 7 центнеров кол- 
уодыбаева Еле в а. 
еСЬ колхозниками бы 
осударству 100 цент- 
тот хлеб уже вывезен
тзерном.
Н. Курбижеков.

ахавик Федот 
дает хлебные 
йгосударству?
оза „Чаптых-Хоиых", 
кого района, активно 
государству. Колхоз

ов Ананий, Шайда- 
федосеснко Кузь* 

,оп Лука нз 
HIKOB продали 
vimob каждый.
-дхознмк этой сель- 

Махани к Федот, 
излив! кон хлеба,

Оперативная сводка
О движении хпебоавкува по райо

нам Хакасской области

на 15 марта 1910 года (в процентах).
Аскызский район . . . .  92,8 
Ширннский район . . . .  90,4 

. Усть-Абаканскнй район . • 77,3 
Боградский район . . . .71,5 
Саралннскнй район . . . 54,3
Бейский район.................. 36,7

Таштынский район . . . .  30,7

Итого по области: . . . .  67

Уполномоченный Хакасского об
ластного хлебторга—А СОРОКИН

своих 
ио 500

С ЖЕЛАНИЕМ 
ПРОДАЮТ ХЛЕБ.

Участник Всесоюзной сельско 
хозяйственной выставки, член кол
хоза „ Хызыл-Аал-, Усть-Абакан
ского райопа, тов. Майнагашев 
Петр одним из первых нз'янил 
желание продать государству своп 
хлебные излишки. Он продал 6 
центнеров Старший чабан чтого 
колхоза тов. Бутаков Николай 
продал государству 3 центнера, а 
чабан тов. Кулагашен Танан из 
собственных излишков продал го
сударству 10 центнеров.

Весь проданный хлеб государ
ству эти товарищи вывезли на 
склады „Заготзерно**.

А. Овчинников.
продал ни 
Колхозники

НС 
ма.
‘ахавик хлеб 

того, чтобы

од-
го

при-
иро-

Таш ты пский  район

к о м с о м о л ь с к и й
ш ч ш н г

Комсомольцы сельхозартели1 
яХызыл-Чазы“ (Таштыпскпй рай-• 
он) т.т. Карамашев И. и Сагала 
коп Т. первые из'явплн желание 
и продали государству свои хлеб
ные излишки.

Их замечательному примеру 
последовали все члены колхоза.

На общем собрании колхозни
ков 70-летний член артели тов. 
Чнльчнгашев И. сказал:

—У меня сын служит в рядах 
Рабоче-Крестьянской Красной Ар
мии. Я горжусь этим. Мне дорога 
моя родина. Я хочу, чтобы опа 
была еще сильнее. Из своих хлеб
ных излишков я продаю государ
ству два центнера.

Продали также излишки хлеба 
т.т Сагалакора А., Саков П., Тас- 
караков И., 80-летняя Сагалакова, 
Чильчигашева, Боргоякова и дру
гие. ** И!

Благородное сознание советских 
людей проявили колхозники ком
сомольцы и кандидаты ВК11(6) то- 
пари щи Токадков, Сагалаков В., 
Сагалакоп А. и другие нз сельхоз
артели „Аргыс Ленин**. Они пер
выми продали государству хлеб нз 
своих излишков.

Нее члены артели подхватили их 
почин.

Колхозниками уже продано го
сударству более триста пудов хле
ба.

Султреков 11. С.

Западные области УССР нанануне выборов

ПОД ЗНАМЕНЕМ СОВЕТОВ
Со времени установления совет

ской власти, в жизни крестьян 
Дрогобычского района, как и во 
всех районах западных областей 
Украины произошли огромные из
менения. Получив все помещичьи 
п монастырские земли района, 
крестьяне начали организовывать 
свое хозяйство, активно готовясь 
к весеннему севу В прошлом 
здесь никто не говорил об очист
ке семян. Сейчас работают десят
ки триеров, которыми уже очище
ны тысячи центнеров семян. От
ремонтированы плуги, бороны, 
сеялкн.

Вместе с хозяйственным ростом 
крестьянских хозяйств повышает
ся культура, улучшается быт 
крестьян. В районе открыто 29 
начальных и неполных средних 
школ, готовится открытие че
тырех средних школ. К услу
гам молодежи ч взрослых 
24 сельских клуба. Растет 
сеть больниц и амбулаторий. 
В ближайшее время в селах бу
дет открыто 8 медицинских пунк
тов, два родильных дома. Из рай
онного центра в села системати
чески выезжают 22 врача. Они 
оказывают помощь больным, чи
тают населению лекции о санитар
ной культуре.

Сейчас население района актив
но готовится к выборам депута
тов в Верховные Советы СССР и 
УССР. В участковых нзбнратель-

пскулятннным ценам.' 
»е интересы оказались 
енных, государствен-

Трудней.

т л и н т  п о д !
к о л х о з н и к а .

ажфнулн продажу 
арству колхозники 

1ервое мая", Бело* 
совета, Усть Абакап- 
Однако, здесь пашел- 
кол хознпк, который 
;\лятнпные интересы 
ше общественных, 
них интересов—это 
мн.
10HIHKH с желанием 
'ше излишки госу- 
ю, без угрызения 

совести, повез свои 
аки в город на базар 
лятивнаи политика 
была разоблачена, все 
со всей резкостью 
поступок и прося 

о к ответственности,

ЛЕШИН.

пых комиссиях работают 315 че
ловек, из них 74 женщины. Боль
шой популярностью среди избира
телей пользуются доклады и бе
седы агнтатора-депутата Народно
го Собрания тов. Амборского. Он 
рассказывает о хозяйственном и 
культурном расцвете страны Сове
тов.

Среди агитаторов—их около 650 
—десятки женщин, в прошлом 
бесправных и угнетенных. Имена 
лучших активисток—Ольги Лобо
ды, Анастасии Голубинки, Стефа
нии Деков—известны по всем рай
оне.

Свыше 10 тысяч человек в рай 
one изучают Сталинскую Консти
туцию и Положение о выборах. 
Лучшие пропагандисты из кре-

* стьин-бедникоп- Василий Кравеи,
* Стефан Федорнчко, Михаил Сояк, 
Иван Ил к—проводят беседы и за
нятия п кружках. На конкретных 
примерах опи показывают, какие 
большие перемены произошли п 
западных областях Украины при 
Советской власти.

Трудящиеся района с воодушев
лением готовятся к великому дню 
24 марта, чтобы отдать своп го
лоса за лучших кандидатов иаро
да. верных делу партии Ленина- 
Сталина.

А В РА М ЕН К О ,— и редссдател ь 
Дрогобычского районною ис 
пол ни тельного комитета.

Новая жизнь

Но снимко: копхозмикм ордона Ленина сольхозартоли имоии Калинина, Боградского района, 
проданшио излиа!ни хлоба государству. ( Слово направо ) Рзйиноп Ф . А продал 11,5 
центнера, Шкопин ft. Г. -7,8 цвнтиорв и Воронович М. И. 15.*> центнере.

( Фото Е . Штин ).

Н А К А Н У Н Е  В К  С  Н  Ы

лхозные звенья готовятся к севу
“ постоянных звеньев 
лхозах нашей области. 
* них кипит горячая 
°Дготовке к весеннему

данных 267 иостоян- 
звеньях Аскызско* 

креплено около 30 ты- 
*мли. На своем уча- 
ДЬ| организовали вы- 
1оз°в навоза, собрали 
*Нтнеров золы. На ило- 
Чем 4 тысяч гектаров 

Сн®»озадержание. За 
Асочакова в колхозе 

J  Аскызского района,
Гектаров для посева.У*е вывезли на эти 

* навоза, собрали 
3°лы, провели снсго-

toaoi

Ловятся к весеннему 
т°в. Гребенникова,

да

Ширинского колхоза „Красная аг
рономия'1. На площади в 30 гекта
ров проведено снегозадержание. В 
ряде мест лежит снежный покров в 
метр и больше. Собрана тонна зо
лы. Работает школа ефремовской 
агротехники. Колхозники этого зве
на дали твердое обязательство со
брать урожай с трех гектаров но 
430 нудов, а с 27 гектаров—ио 300 
нудов.

Все постоянные звенья в колхозе 
имени Сталина, Усть Абаканского 
района, н ответ на призыв сталин
градцев—Гурова и Козлснкона—обя
зались собрать по 100 и больше 
пудов зерна с каждого гектара И 
за это борютей. По-хозяйски под
готовлены все семена, проведено 
снегозадержание, на поля вывезено 
много удобрений, систематически 
работает кружок по изучению еф
ремовской агротехники. В нем за
нимаются 28 человек.

леко от районного центра
■| <)мннтернм, Аскыз-
пРедседотелем ирав- 

‘.^"мсомолсц т. Асо- 
' болящим обязан-

*0?»Ится крайне ха- 
скот не обеспе- 

г0 много неубранно- 
'°Мц ушло под

<̂030х идет подго-
МУ «еву. Здесь же

ее не чувствуется. Лошади исто
щены и на подкормку не постав
лены. Трудовая дисциплина на 
низком уровне.

фактах хорошо знает
райкома комсомола тов.

Об этих 
секретарь 
Алексапдренко, но он псе не мо
жет собраться выехать в колхоз, 
который находится невдалеке от 
центра.

М У РА В Ь ЕВ .

Слова не разошлись
С ЛСЛОМ

Коллектив Уйолтп.ого мехлесоиункта 
взнл обязательство досрочно выполнить 
квартальный план лесозаготовок. Слова 
лесорубов ио развылись с делом. 7 мар 
та квартальный план лосозаготонок был 
выполнен на 101 ироц.. план но подвоз 
ке—-иа 102.5 ироц

Гойчас Лесорубы мехлесоиункта рабо 
тают над тем. чтобы план ио вывозке 
леса закончить к открытию областной 
партийной конференции.

Тарханов — секретарь нарторгаии 
зацни Уйбатского мехлесоиункта.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ВЫПОЛНЯЮТ

Контролер Нудинской сберкассы 
гоп. Аникин Д. А. в социалисти
ческом соревновании взял обяза
тельство -добиться досрочного вы
полнения первого квартала по сбо
ру займовых средств Это обязатель
ство тов. Аникин выполнил. На 
8 марта квартальный план был 
выполнен на 114,5 проц.

Сельуполномоченные в результа
те соревновании также добились 
прекрасных показателей п работе. 
Отличник-сельу пол помоченный тов. 
Романов Гг. Я. из колхоза „Путь 
к социализму“ полностью закончил 
сбор займовых средств среди кол
хозников и получил вознагражде
ние в размере 268 рублей. Сель упол
номоченный тов. Шмакова Лидия 
накануне 8-е марта, за два дня, 
собрала среди колхозников сель
хозартели „Первое августа" 3 тыся
чи рублей займовых средств.

А. Янгулов.

В исторический день 17 сентября 
1939 г. героическая Красная Армия 
вымела из Тарноиоля остатки поль
ской армии. Земли западной Подо 
лии были очищены и от помещи
ков Беднейшее крестьянство обла
сти получило около 190 тысяч гек
таров помещичьей и монастырской 
земли. Сельские комитеты ведут 
жесточайшую борьбу с кровными 
врагами западно-украинского кре
стьянства — осадникамн, передавая 
их земли беднейшим крестьянам.

Пезземем.е в селах в основном 
ликвидировано

Кроме земли крестьянам переда
но 13.630 лошадей, 1.420 коров и 
волов, 8.()00 голов мелкого скота и 
тысячи простых сельскохозяйствен
ных орудий. Крестьянство, избав
ленное от помещичьей и осадинчьей 
экенлоатации, активно готовится к 
первой советской весне. Мы озабо
чены тем, чтобы помочь беднейшим 
крестьянам, получившим помещичью 
землю, заготовить семена, вспахать 
землю. Беднейшие крестьяне мно
гих сел требуют создании колхозов. 
Мы насчитываем согни официаль
ных заявлений по этому поводу. В 
области создано два конных завода, 
три сонхоза. Этой весной на полях 
будут работать первые советские 
тракторы.

Эксплоататор вышиблен из горо
да и деревни. Национализирована 
вся крупная промышленность, тор
говля, создаются промысловые ар
тели.

Промышленность Тернопольщины 
в прошлом была весьма скудной. 
Мы предпринимаем шаги к созда
нию новых предприятий, к рекон
струкции уже существующих, к 
расширению электростанций. В Кре- 
менецком районе закладывается 
шесть новых шахт. В области нет 
больше безработицы.

За иолгода существования Совет
ской власти уже сделано все, что
бы создать условия для быстрей
шего под сма культурного уровня 
трудящихся Обучение в школах 
ведется по советским программам, 
на родном языке.

Если раньше в области было все
го несколько десятков украинских 
школ, теперь их свыше 1000, ев
рейских школ вовсе не было, те

перь их— \Г/. В школах обучается 
199 тысяч детей. Начато обучение 
первых трех тысяч неграмотных. 
Развернута подготовка собственных 
педагогических кадров, открыты 
трехгодичные педагогические шко
лы в Черткове, Тарнополе.

Советская власть проявляет боль
шую заботу о здоровы» трудящих
ся, их бесплатно лечат в 20 боль 
ницах, 19 поликлиниках. В селах, 
где раньше „врачевали* только 
бабки да знахарки, открыто 50 ам
булаторий. Впервые здесь появи
лись учреждения охраны материн
ства и младенчества. Широко раз
вернули работу 19 домов культуры. 
821 сельская изба, 160 красных 
уголков. Самодеятельные коллек
тивы этих очагов культуры имеют 
в Тарнополе свой центр- Дом на
родного творчества. Созданы об 
ластной украинский театр имени 
Ивана Франко в Тарнополе, два 
театра—украинский и еврейский — 
на периферии. Начала работу об 
ластная филармония. Можно быть 
уверенным в том, что в ближайшие 
годы появятся молодые силы, вос
питанные вновь созданными и Тар
нополе и Кременцс музыкальными 
школами.

С каждым днем крепнут органы 
| советской власти. Проведено райо
нирование. В феврале приступили 
к работе 939 сельсонстов, в соста 
ве которых около 10 тысяч кре- 

I стьян-беднякон, середняков, под
нявшихся до активной государст
венной деятельности.

Со все возрастающим под'емом 
население готовится к выборам де
путатов в Верховные Советы СССР 
и УССР. Развернули работу 1.146 

I участковых избирательных комис
сий. Уже н первые две недели из
бирательной кампании около 15 
тысяч агитаторов несли в массы 
живое большевистское слово. В 
кружках по изучению Сталинской 
Конституции и Положения о выбо
рах занимается около половины об
щего числа избирателен.

Советская Тарноиольщина с 
чсстыо проведет выборы депутатов 
Верховных Советов СССР и УССР.

И. Г. ОРАП—Зам. председа
теля Тарнопольского облис
полкома.

Колхоз имени 17 сентября
В деревне Лица, Несвижского 

района, Барановической области, 
на земле, которой владел раньше 
помещик Обухович, по инициативе 
крестьян создан колхоз имени 17 
сентября. Большая часть членов 
артели—бывшие батраки. Колхоз 
иол учил 350 гектаров плодородной 
земли, 25 лошадей и разный сель
скохозяйственный инвентарь.

В деревне Лица 150 хозяйств. 
Из них п артель сразу же вошли 
58. А теперь почти каждый день 
в правление поступают заявления 
от крестьян с просьбой принят!, 
их в члены артели.

Сейчас в колхозе закапчивается 
подготовка к пененном} севу.

(ТАСС).
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В Ы Б О Р Г
(СПРАВКА)

Согласно Мирного Договора , рика и ряд других предприятий, 
заключенного между СССР и В окрестностях Выборга располо- 
Финляндской Республикой, н состав жено большое количество лесо- 
территорнн Советского Союза обрабатывающих заводов. Кромею- 
включается город Выборг. го этот район является также цен-

Выборг (по фински Випури) тром сельского и молочного хозяй- 
расположен на Карельском пере- ства. 
шейке в глубине Выборского за- Вблизи Выборга начинались основ- 
лива, являющегося ответвлением ные военные укрепления, так назы- 
Финского залива. Имея хорошо ваемая линия Маннергейма, пере- 
защищенную естественную гавань, секавшая весь Карельский пере- 
являясь крупным транспортным шеек. Вокруг самого города был 
узлом Выборг занимает в Финском создан сильно укрепленный район, 
заливе выгодное положение. Он! Выборг—старинный город. Он был
находится у выхода крупнейшего 
из каналов Финляндии, соединя
ющего с Финским заливом озеро 
Сайма, бассейн которого является 
важнейшим лесопромышленным

основан шведами в 1293 году, как 
опорный пункт для борьбы против 
русских. В  1709 году город 
был занят войсками Петра Перво
го, затем вместе с прилегающей

районом Финляндии. Кроме судо-1 территорией отошел к России. В 
ходных путей по морю и Саймен-! 1820 году, после присоединения 
скому каналу с разных сторон к! к России всей Финляндии, Выборг 
Выборгу подходят пять железных!был воссоединен с ней. 
и семь шоссейных дорог. На запад I До образования Финляндской 
идет железная дорога на Хельсин-! Республики Выборг рос медленно, 
ки (столица Финляндии), на северо- по своей величине и значению 
восток тянется железная дорога к уступал многим другим городам 
центру Финской Карелии—Сердо-1 Финляндии. Вторым городом Фин* 
болю, расположенному на северном ляндип Выборг стал лишь за пос- 
берегу Ладожского озера и также, !леднне годы в связи с превраще- 
согласно Мирного Договора, вклю- ннем его в главный порт вывозки 
ченному в состав территории СССР, древесины, целлюлозы, бумаги, а 
Па юго-восток от Выборга идет также в военный центр. Население
железная дорога на город Териоки, 
далее— на Ленинград. Выборг—ос
новной центр финляндского лесовы* 
воза. Что касается промышленности 
города, то она не играет крупной 
роли. Правда, здесь имеются лесо
пильные заводы, судостроительные

Выборга 82 тысячи человек.
Теперь, когда город и примыка

ющий к нему район связан с 
хозяйством Ленинградской обл астн 
и Ладожским озером, кото
рое стало внутренним бассейном 
нашей страны, Выборг получил

верфи, механический, литейный,, огромные перспективы для 
электротехнический, табачная фаб- развития.

своего

ИНОСТРАННАЯ ПЕЧАТЬ 0 ЗАКЛЮЧЕНИИ 
МИРНОГО ДОГОВОРА МЕЖДУ СССР И ФИНЛЯНДИЕЙ

БОЛГАРИЯ.
Болгарская печать продолжает 

широко обсуждать Советско-Фин
ляндский Мирный Договор. Боль
шинство газет посвящает этому Дого 
вору свои передовые статьи и пуб
ликует многочисленные отклики 
иностранной печати. Газета *3аря“ 
пишет: „Заключение Советско- 
Финляндского Мирного Договора 
явилось крупнейшим событием. В 
нынешние тяжкие времена люди 
привыкли получать только плохие 
известия. Советско - Финляндский 
Мирный Договор явился сверкаю
щим лучем во мраке". Газета ука
зывает далее, что значение этого 
Договора выходит далеко за пре
делы ликвидации местного кон
фликта, так как .за действиями в 
Финляндии скрывается более ши
рокий план западных держав". 
Первое время,—пишет газета,— 
исключительно суровая зима н

Т в о р ч е с к а я  
с а м о д е я т е л ь н о с т ь  

с т у д е н т о в
В Абаканском учительском ин

ституте ио инициативе комсомолки 
С. Бернштейн в начале учебного 
года был организован драматичес
кий кружок, в состав которого по
шло 17 студентов. Был приглашен 
художественный руководитель, ар 
тист областного театра В. Вален 
ский. Кружковцы с большим жела
нием, настойчивостью работали над 
ролью, гримировкой, выходами.

За полгода молодой драмколлск- 
тив поставил ряд серьезных вещей: 
„У  границы", „Подарок4*, „День 
рождения41, „Юбилей44 и другие. 
Особенно хорошо справляются с 
ьзятыми ролями и растут творче
ски тт. Каратаева С., Бернштейн С., 
Комоско, Мясина, Творовскни.

Большую обществен но-полезную 
работу проводят артисты - лю
бители. В великий дет» выборов в 
местные Советы депутатов трудя
щихся они выступали на собрании 
молодых избирателей гор. Абакана 
в клубе железнодорожников, в Чер- 
ногорске. Сейчас наметили выезд 
в гор. Минусинск. Во-нремя весен
не-посевной кампании готовится 
культурно обслуживать колхозни
ков, работающих на нолях.

Нс плохие успехи имеет и кружок 
чтсцов-дскламаторов художествен
ной литературы. Замечательно ис
полняет стихотворение А М. Горь
кого „Песнь о соколе" студент 
Творовский, умело читает Маяков
ского «Две культуры" тов. Гурии.

Сейчас при институте организо
ван клуб. Это даст возможность 
студентам еще шире развернуть 
спою творческую художественную 
самодеятельность.

Вечера, посвященные В. Маяков, 
скому, Лермонтову, Дню Париж
ской Коммуны кружковцы гототятся 
отметить особенно торжественно.

Матвеев.

М О С К  В
Москва одета в строительные леса.
На головокружительной высоте строя 

щегося дома, там. где, краспая стона 
упирается в голубизну неба, работает 
старый камошцик II. С. Орлов. И если 
бы у пего были ночелоиечески зоркие 
глаза, если бы дома ие загораживал! 
друг друга, он увидел бы немало зда
ний. выложеппых его собственными ру 
нами.

Он строил дома п в станой Москве. 
Строил, но никогда не жил в них. Ему 
приходилось ютиться в низком деревян- 
тгом бараке, дырявом, холодном и тес- 
пом, рядом со свалкой. Даже в парад
ный нод'озд выстроенного им самим до 
ма по смел войти старым каменщик: 
у дворей стоял важный, неумолимый 
швейцар.

Теперь П. С. Орлов живет в новом 
доме, построенном своими руками. Ои — 
строитель ноной Москвы, депутат Вер
ховного Совета. В центре столицы в

ков столицы идут i,a 
построила для пих ъ  
Почти три четверги v ' 
учатся в новых шкоаа5 

Каждое утро TpaM, i  
автобусы, поезда мети 
лмх юношей и депущ 
высших учебных 
Торф и мука, мотала „ 
масса и хлопок, желег 
молоты, история и ф„" 
мен н народов, сиойсты 
напряжении—все это I 
тамн столицы Совете̂ , 
скву приезжают \чит|Г 
и с пастбищ Казахетн* 
рийской области н ц;, f. 
Русский, украинец, Ка(-Й 
узбек, осетин, якут, 
рядом в лабораториях’ | 
нотах. R Москве унщ 
тов, чем в каждой из J 
Италия, Англия,
95 тысяч студенток. с

КИТАЙ
Все китайские газеты 14 марта 

опубликовали Советско Финлянд
ский Мирный Договор. Сообщение 
о подписании Договора встречено 
китайской общественностью и пе
чатью с большим удовлетворени
ем. Все газеты посвятили Догово
ру передовые статьи, в которых: 
приветствуют мирную политику i —Примерные письмоносцы. Пе- 
СССР.

вестибюле новой школы высится скульи
тура: добродушно улыбающийся человек сячи, в Германии—70
в кепке, в кургузом пиджаке, с малень — 49 тысяч,
кой треугольной лопаткой в правой ру- Около 15 тысяч navt
ко. Это—статуя камешника, чья брига- Москвы занимаются
да возвела просторную новую школу, хаиикой, астрономией и
Это—его статуя. Ее вылепил скульптор ботаникой и физиол*
ио просьбе ребят.

Впереди у товарища Орлова жизнь, 
полная любимой работы, радости твор
чества, смелых исканий: по сталинско
му плану реконструкции Москвы за 10 
лет в столице должно быть создано 
столько же жилой площади, сколько но 
лучила Москва за 780 лет.

Старый камошцик, бережно поправив' выо проекты, новые i;i 
на груди ордеп Ленина, быстро сну-1 ДЫЙ день вписываются 
скается со стройки: он идет иа заседа- пню страницы в ночную 
ние Верховного Совета РСФ01\ i После окончания pafy

Москва моиятся буквально в одну чи московских рабочих- 
ночь. Меняется по строгому плану. Этот лоиаров, ткачей, моптр 
план был составлен ио мысли товарища коп — спешат на а 
Сталина. I! за выполнением итого плана аэроклубов, чтобы vim

транспортом, сельскпм 
ряду с седыми профс̂  
пых институтах столп 
лодые ученые, те са* 
дети», перед которыми 
во были бы наглухо 
школ и уннперситотоп. 
в Москве рождаются m

По страницам 
районных газет

зорко следит сам великий Сталин.
Над городом величественно поднимает 

ся солнце. 2-300 тысяч рабочих и слу
жащих столицы выходят на работу— 
вто почти вчетверо больше, чем выходи 
ло каждый день в 1913 году.

Они идут ио широким магистралям, 
сменившим но сталинскому плану рекой 
струкцни старой Москвы лабиринты мое 
конских тупичков и переулков. Асфальт 
стал обычным покрытием улиц. Еще в 
1938 г. ого было почти в 25 раз боль
ше, чем в Москве 1913 года. Пн ас
фальтовым магистралям сплошным не
прерывным потоком несутся автомоби-

редовымн письмоносцами в Capa- 1 ли, автобусы, троллейбусы. Над городом
США

Американская газета „Нью-Йорк 
Джорнэл энд Америкен*4 заявляет, 
что мир, заключенный между Со
ветским Союзом и Фннлячднеи, 
служит делу укреплении всеобще
го европейского мира.

Заговоры поджигателей войны; 
-пишет коммунистическая газета 

„Дейли Уоркер-,—разбиты в пух 
и прах вооруженной силой Совет
ского Союза, его непобедимой

лииском райотделе связи считают
ся т.т. Зырянова А. и Иевср- 
ко Т. Порученное дело они вы
полняют добросовестно Трудящие-

в голубом небе гудит самолет. Из-под 
земли сквозь решетку вентиляционной 
галереи метро допоситсл мерный шум 
моторов. Каждый день городской тран-

ся Главстана отзываются о т. Зырн-; спорт столицы перевозит 6500 тысяч

улучшились, советские войска на
чали наступление, представляю
щее собой блестящее выполнение 
отлично задуманного стратегичес
кого плана. Выло занято свыше

истории.
ВЕНГРИ Я

В центре внимания всей 
ской печати попрежиему

венгер- 
стоит

тысячи укреплений. История не Советско-Финляндский Мирный До
знала подобного примера. Финское : говор. Газеты высказывают свое
сопротивление было сломлено. 
„Мирный Договор, заключенный 
12 марта,—указывает в заключе
нии газета,—одобряют все нейт
ральные страны. Он является пре
дупреждением всем поджигателям 
войны. Он является огромным ша
гом к всеобщему миру4*.

полное удовлетворение заключе
нием этого Договора. Венгерский 
народ,—пи .^ет газета „ Медеи р- 
шагм,—нс может не выразить ра
дости по поводу заключения Ми р- 
ного Договора между С С С Р и 
Финляндне й.

(ТАСС4.

С о о б щ е н и е  и г е и т с т в а  Р е й т е р

Английское агентство Рейтер 
сообщает, что в политических кру
гах Парижа царит большое воз
буждение в „связи с неожиданным 
окончанием войны между ФинлИн
дией и СССРН. После того, как 
14 марта состоялось секретное за
седание сената у многих сложи
лось мнение, что в стране назре
вает министерский кризис. Неко

торые считают,—сообщает далее 
агентство Рейтер,—что возможно 
произойдут изменения в составе 
правительства, в том числе будет 
назначен новый министр иностран
ных дел, пост которого сейчас по 
совместительству занимает премь
ер-министр Даладье.

(ТАСС).

новой как о примерном письмо
носце. Она обслуживает населен
ный пункт в 120 домов. Тов. 11е- 
верко хорошо справляется с раз
ноской газет и корреспонденции 
на станции Копьево.

(„Саралннскнй горняк").

+  I
— С ре л с т иа с а м о о б л о ж ей и si — па 

благоустройство села. Все сред-i 
ства, поступившие по самообло-1 
жению за 1939 год в Усть-Ербин- 
ский сельский Совет депутатов! 
трудящихся, израсходованы набла-| 
гоустройство села. Кроме того, за 
счет средств самообложении про
изведен ремонт неполной средней | 
и начальной школ, избы-читальни 
и медицинского пункта.

(„Большевистский пугь“ ).

—Самородок золота. 28 февра
ли с'емщиком т. Большаинным— 
членом старательской артели „Вто 
рая пятилетка44 поднят в бутаре 
(промывочном лотке) самородок 
золота несом около 203 граммов. 
За все время работы на участке 
Солгон впервые найден самородок 
золота такого веса.

(„Коммунар4)

учиться летать.
Под потолками спорте 

ных зал летают bojoI 
На широком ковре тип 
атлеты. И соседнем зэд 
пиры фехтовальщики, В 
вода даже в зимние ри? 
вают красноармейцы, стг 
служащие. И 200 k jy6m 
дыхаюшпе москвичи и 
шают музыку, состиш 
танцуют.

Каждый день более 
ничей входят в иод'езш 
зеев и выставок. Кажш 
тысяч жителей иосепг 
театры.

А ио берегу Москва-г 
ной в гранит, в Ib'HT] 
культуры и отдыха имен 
море огней. И небо рвут 
рассыпаются снопами 
звезд, Медленно надают

пассажиров. Это значит: ежедневно 
каждые 10 москвичей 15 раз пользуют
ся услугами транспорта...

...Если собрать всю ежедпевную про- caTIJ0 зонты парашкш 
мышлеиную продукцию согодпяшией т,пти «чортово колесо» 
Москвы, получится замечательная вы-! 
ставка великих достижений пашей ро
дины. Здесь будут самолеты п автомо
били, высококачественная сталь и 
сверхтвердые сплавы, электровозы и 
велосипеды, электрические лампочки и 
моторы, величайшей точности измери
тельные приборы, текстиль, шариконог 
шиннпкп и шпниы, которые строят 
дома, прокладывают дороги, пекут хлеб.

Удивительные сведения приходят с 
московских предприятий:

«Ежедневная продукция автомобиль
ного завода имени Сталина в 1939 го
ду равна по стоимости продукции всей 
московской промышленности в 1913 г.» 

«Потребление электроэнергии в гор.

веселыми пассажирами, 
москвичи читают Пушк 
Золя и Диккенса.

На Спасской башне Ii; 
торжественно играют i 
шурша, надают зашпч 
театров. Кончился бал 
белом мраморном зале ,1 
широких дверей вых»! 
ментики. метрост|и1С 
уборщицы, артисты I* 
жочкн конфотти блеет 
лодежи. Лепты серианп 
рукавах седых академии

Гаснут огни в окнах 
ложится спать. II тел»' 
ты передают последние

Москно увеличилось в 18 раз. Мощ- «За истекшие сутки 
ность элокт|юстапцнй московского узла ла и получила 757 ti 
на G0 тысяч кит превышает всю мощ- 73,8 тысячи тологр«‘мм

МТС 
1ово-Михай-

Убийсгво бывшего английского 
губернатора индийской провинции Пенджаб

13 марта в Лондоне убитбывшийинкзнзрэя А ид. инду-ом п> наци - 
губернатор индийской провинции овальности. Азад заявил, что его 
Пенджаб и легко ранены министр покушение является актом мести за 
по делам Индии и Бирмы, а также устроенную в 1919 году резню ин- 
бывший губернатор бомбейской про- дусов в Амритсаре, 
вииции и ряд других лиц. Поку- %
шавшийси арестован. Он назвался ( I AuL.).

—Депутат сельсовета на про
изводстве. Од» чй из тракторных 
бригад 11ово-МихаЙловской 
руководит депутат 
ловского сельского Совета депу
татов трудящихся тов. Колод- 
кин И. К. Он первый закончил 
текущий ремонт трех колесных 
тракторов и всего прицепного ин
вентаря к ним. I оп. Колодкнн 
дает лучшие образцы работы на 
производстве, проявляет актив
ность в изобретательстве и рацио
нализации тракторного дела.

(„Сталинское знамя14).

ность электростанции царской России».
Советская промышленная Москва в 

вечном поустаииом движении. Сегодня 
заводы столицы вырабатывают больше, 
чем вырабатывали вчера, и завтра да
дут больше, чем давали сегодня. И :гго 
понятно. Стахановское движение креп
нет и ширится.

...Каждый четвертый москвич учится 
в школе, на рабфаке, в ФЗУ, в акаде
мии, в университете, в институте. Каж 
дый день снышо 600 тысяч школыш*

иографни выпустили » 
лиоиа экземпляров книг, 
земпляров журналов п 
зот>.

Москва снит. Пая 
ной, над миром па в*Р 
тых башен Кремля яр1 
ные звезды.

Ответственный Ре̂ а1<

17 _  i s  М А РТ А О Н Л А С ТН О И  TICA1'1

В Ы С Т У П Л ЕН И Я  М И Н У С И Н С К О ГО  CA M O A f,lT

АНСАМБЛЯ ПЕСНИ и ПЛ
Под управлением СЕМЕНОВА.

Начало в 8 часов 30 минут
ИГРАЕТ ДУХОВОЙ О Р К Е С Т Р

Касса с '

У п олоб яли т  Яв— В  6315 Т. 1000J  3. 644 и зд а те л ьство

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. А б м м , Сов.темн, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ: ответ, рояактои 1-83 (один й  - .
щий 0-89, отделы промышлеино-трвнепорткыи, сельскохозяйственный, информационным 1-48.

звонок), ответ, секретаря 1-83 (два( звонка) отделы писем

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!Выходит 25 раз в месяц

о б л а с т н о г о  
Совета депутатов 

трудящихся
Год издания 10-й

15 марта на заседании финлянд
ского сейма (парламента) обсуждал
ся вопрос о ратификации советско- 
финляндского Мирного Договора. 
Комиссия по иностранным делам 
сейма внесла предложение о рати 
фикации Договора. Премьер-министр 
Рюти сообщил о заключении Мир
ного Договора представителями пра
вительств Финляндии и С С С Р  и 
рекомендовал сейму ратифициро
вать Договор.

Договор был ратифицирован боль
шинством 105 голосов против трех.

(Т А С С ).

Радостные
дни

БЛЕСТЯЩ АЯ ПОБЕДА НРАСН0И АРМИИ
(НО  Т ЕЛ ЕФ О Н У )



А

i

П А Р Т И Й Н А Я  Ж  И  3  Н Ь

С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я 18 марта 1940 г. №

День интернациональной, солидарности!

Ком м ун и ст-и н и ц и атор ы  движения за дойычу '00 тонн угля о месяц (город Чор 
ногорск).

На снимке (спела направо): машинист прубопой машины шахты №  3— С Л. Дани
лов, машинист поубовой машины шахты № 7  (Наклонная) Г.А . Болдырев, з*п . шахтой № 7 
(Наклонняя) А. М. Труноп, горный мастер шахты .N'5 8. орденоносец К. М. Тпумон, главный 
инженер шахты №  3 М. С. Грицаенко. (Ф ото  Е Штин).

Открылась Московская 
VIII областная и VII городская 

об‘единенная партийная конференция
15 марта п Москне открылась 

Московская VIII областная и VII 
городская об*еди ценная партийная 
конференция.

Утвердив порядок дня и регла
мент, конференция приступила к

разрешению нерпою вопроса по
рядка дня заслушиванию отчет
ною доклада секретаря Москов
скою обласшогои городского ко
митета партии товарища Щербако
ва. (ТАСС).

Навстречу партконференции
города Чорпогорскана шахтах города чорпогорска ши

роко разпернулась подготовка к город
ской партийной конференции. Стаханов 
цы встречают открытие горенкой пар
тийной КОПфОрОИЦПИ высокими произ
водственными показателями. Навалоот
бойщик коммунист шахты У* 7 топ. 
Фокчтц февральское падании выполнил 
на 187 щюцентов, а топ. Железнов—на 

процентов. Бригада тон. Допетаяпа45

(шахта Хч 8) выполняет производствен 
ное задание иа 103,4 процента, топ. 
Герасимов— иа 242 процента и посадчик 
тон. If ротон—на 280 ироцеитов.

На шахто .V» 7 партбюро провело 
совещание работников конторы шахт. 
Коллектив дал обязательство работать 
четко, повысить производительность 
труда.

Коммунисты обсуждают вопросы 
школьной работы

Недавно на партийном собрании 
первичной партийной организации 
Аскызского совхоза „Овцевод**был 
заслушан доклад директора непол
ной средней школы коммуниста 
тов. Чебодаева. Доклад обсуждался 
с большой активностью. Какие же 
недостатки вскрыли коммунисты и 
результате резкой большевистской 
самокритики?

Классные руководители и дирек
ции нс считают нужным составлять 
план воспитательной работы и шко
ла работает без плана. К социали
стическому соревнованию в школе 
подошли формально. В начале года 
между классами были заключены 
договор!)! на соцсоревнование. Но 
они до енч пор не проверялись и 
превращены в пустые бумажки. В 
школе создали несколько редколле
гий стенных газет, но онн с начала 
учебного года, так и пе собрались 
выпустить ни одного номера стен
ной газеты. Многочисленные круж
ки* литературный, драматической, 
хоровой, а также оборонные не ра
ботают. Плохо поставлена в школе 
работа с пионерами.

В результате дисциплина в шко
ле ослабла. Особенно низка она в 
IV  и V классах, руководит ели ми 
которых являются тт. Чебодаеи и 
Парахтаена. Не могут похвастаться 
образцовой дисциплиной и учители 
школы. Нередко многие из них на 
уроки приходят без рабочих планов 
и конспектон, недостаточно исполь
зуют наглядные пособия. Контроля 
за работой учителей и школе нет.

Политическим самообразованием 
ни учителя, ни директор школы не 
занимаются.

Вскрытое на собрании положение 
работы в школе позволило сделать 
вывод, что коммунист т. Чебодаен 
потерял чувство ответственности 
за порученное ему партией боль
шое и ответственное дело—руково
дит!» коммунистическим воспитанием 
подрастающего поколения.

Партийное собрание наметило 
конкретные мероприятия ио улуч
шению воспитательной работы сре
ди учащихся и развертыванию пар 
тийпо-иолитичсской работ!»! среди 
учителей.

И. Шишкин.

18 марта 1871 года—одна нз зна
менательных дат в истории осво
бодительной борьбы международ
ного пролетариата и всего трудя
щегося человечества. В этот день 
в столице Франции —Париже —ра
бочие свергли власть буржуазии и 
установили спою власть—Коммуну.

Парижская Коммуна продержа
лась 72 дня, но память о ней нав
сегда сохранилась в сознании тру
дящихся нсех стран.

„Париж рабочих с его Коммуной 
всегда будут чествовать как слав
ного предвестника нового общест
ва,—писал Карл Маркс. —Его муче
ники навеки запечатлены в великом 
сердце рабочего класса. Его пала
чей история уже теперь пригвозди- 
ла к тому позорному столбу, от 
которого нх нс в силах будут ос
вободить все молитвы их попов-.

Провозглашение Коммуны, 
ее борьба и уроки

В июле 1870 года началась фран* 
ко-прусская война. А 2 сентября 
1870 года французская армия была 
разбита прусскими войсками в бою 
под Седаном и почти целиком по
пала в плен вместе с императором 
Наполеоном ill

4 сентября 1870 года, когда в 
Париже стало известно о разгроме 
армии, народные массы поднялись, 
монархия была свергнута и провоз
глашена была республика. Но у 
власти стало правительство, сфор
мированное из представителей бур
жуазии Целью этого правительства 
было не оказание отпора внешнему 
врагу, а подавление нависшей угро- 

j 31»! революции. Оно неоднократно 
подавляло выступления рабочих, 
требовавших организации действен
ной защиты родины.

18 марта 1871 года правитель
ство дало приказ командованию 
разоружить созданные рабочими 
отряды парижской национальной 
гвардии и захватить пушки, кото
рые купили для защиты Парижа 
сами рабочие на собранные ими 
деньги. Но когда войска явились в 
район Монмартр, где находились 
пушки, онн встретили сопротивле
ние рабочих и работниц. Толпы 
женщин окружили солдат и крича
ли им: „Неужели вам ве стыдно 
служить предателям!“ . Солдаты пе
решли на сторону, йо?очих.

Это было началом пролетарской 
революции. К вечеру город был в 
руках восставших рабочих Об'ятое 
паникой, правительство бежало из 
Парнаса в близлежащий городок 
Версаль, который стал штабом 
контрреволюции. Вместе с прави
тельством туда бежали высшие чи
новники, капиталисты и генерали
тет.

Через восемь дней после захвата 
власти рабочими и Парняге были 
проведены выборы нового прави
тельства—Коммуны. В  Совет Ком-

Крупнейшей ошибкой Коммуны 
являлась недооценка военного дела, 
применение исключительно оборо
нительной тактики против нерсаль* 
цеп. Коммунары упустили возмож
ность создания централизованной, 
мощной армии для разгрома врага, 
нс приняли необходимых мер по 
укреплению Парижа. Это дало воз
можность всрсальцам 21 мая вор
ваться в Париж через порота Сен- 
Клу, которые, как им сообщили 
шпионы Тьера, слабо охранялись 
коммунарами.

Парижская Коммуна была отреза
на от остальной страны. Коммуне 
не удалось установить связь с дру
гими городами, где происходили 
восстания под лозунгом рабочей 
власти. Ей нс удалось связаться с 
крестьянством, заключить с ним 
боевой союз, повести его за собой.

Главной бедой Коммуны было от 
сутствие пролетарской партии, ко
торая смогла бы руководит!» рево
люцией и предотвратить ошибки 
Коммуны.

Все эти обстоятельства сыграли 
роковую рол!) в борьбе Коммуны и 
предопределили ее гибель.

Ворвавшис!) в Париж, версальцы 
встретили там ожесточенное сопро
тивление, они одержали верх толь
ко вследствие своего огромного чис
ленного превосходства.

Коммунары дрались как львы.
С 21 по 28 мая, когда пала пос

ледняя баррикада, версальцы уст
роили резню, вошедшую в историю 
под названием кровавой майской 
недели. Палачи не щадили ни 
кого. Расстреливали женщин, под
ростков, детей, стариков.

„Земля усеяна нх трупами",— 
телеграфировал кровожадный па
лач Тьер полицейским префектам.

Так справляла свое торжество 
обезумевшая от радости буржуазия, 
которой удалось стать на горло 
побежденному пролетариату Пари
жа.

Дело Коммуны побелило 
на шестой части 
земного шара

Палачи Коммуны жестоко про* 
считались, думая, что им удалось 
надолго подавить революцию. „Гром 
парижских пушек, —писал Ленин, 
разбудил спавшие глубоким сном 
самые отсталые слои пролетариата 
и нсюду дал толчок к усилению 
революционно-социалистической про 
пагандьГ.

Великие учители международного 
пролетариата Маркс и Энгельс го
рячо приветствовали Парижскую 
Коммуну как первую в истории по 
пытку рабочего класса разбить ма
шину классового господства буржу 
азии и создать государство проле
тарской диктатуры.

Гениальные продолжатели учения 
Маркса—Энгельса, Ленин и Сталин 
развили дальше нх учение о про*

РУ
чы

муны вошли десятки рабочих, пред- летарской революции. Ленин

Совещание по массово- 
политической работе

ставителей городской оедноты, тру- 
д и щ е й ся ini тел л и ге и ции.

Коммуна ликвидировала старую 
армию и передала дело обороны в 
руки вооруженного народа. Церковь 
была отделена от государства, 
школа отделена от церкви. Была 
осуществлена выборность и подот
четность народу всех должностных 
лиц.

Предприятия капиталистов, бе
жавших в Версаль, передавались 
рабочим коллективам. Выли приня
ты мер!я для улучшения условий 
труда '1 нведен восьмичасовой ра
бочий день. В одном из своих воз
званий Коммуна провозгласила ло
зунг „Вся земля—крестьянам, ма
шины-рабочим, работа—дли нсех*.

Между тем версальская контрре
волюция, поддерживаемая прусски-

Н» марта Усть-Лбакаиский райком 
НКИ(б) пропел районное совещание по 
вопросач массоно-нолнтнчоской работы 
на несенном сове. Па совещании при
сутствовали руководители агитколлек
тивов. редактора стопных газет и папе 
дующие изб-читален. Но докладу завот 
Делом пропаганды и аиггации т. Дербе 
новой выступило 7 человек. И своих 
выступлениях участники совещания при 
тикоцалн райком за недостаточную по
мощь лгитколлективам. За два с поло

виной месяца 1040 года семинаров ру
ководителей агитколлективов было толь 
ко дна. Г)Юро райкома не заслушало пи 
одного секретаря партийной организа
ции оо агитационно-массовой работе 
среди населении. Как результат —  мае

Сталин пыпсстовали и выковали мо
гучую большевистскую партию 
Под руководством большевистской 
партии во главе е Лениным и 
Сталиным была совершена Великая 
Октябрьская социалистическая ре
волюция, утвердившая власть Со
ветов.

Советское государство оказалось 
„...той искомой и найденой, нако
нец, политической формой, в рам
ках которой должно быть совсршс 
во экономическое освобождение 
пролетариата, полная победа социа
лизма.

I Парижская Коммуна была заро
дышем этой формы. Советская 
власть является ее развитием и 
завершением*4 (СТАЛИН).

помощи борцам ренолю,, J  
день 18 марта является . 
—днем помощи всем 
го террора, днем интср, 
ной солидарности труд>м 
стран.

Советская секция 
ставляет собой крупней,» J 
стпенную организацию, 
тября 1939 года в СССР 
валось почти 10172 тысяч I 
МОПР об'сдиненных n

Организации МОГИ* 
ствуют над политзаключеЛ 
питалнстическнх тюрем,
репнеку с политзаключен*
зарубежными организаций]

Средства, собираемые 
циями МОПР, идут на ока 
мощи заключенным pCE.i 
рам, их семьям, семьям 
борцов революции, по.\Л 
эмигрантам.

Нет страны в мире, гд5 
стновали бы мопровские 
ции. Огромны заслуги Mq] 
тае и Испании.

Белый террор на 
войны и реакци,

Прогнивший насквозь 
стнческий мир охвачен 
новой империалистической 
Японские империалисты 
Китай, отстаивающий с во» 
снмость. В центре Европ 
вой н а. А н гло* фра н п у зсп 
пый блок, захвативший ва 
мировые пути и рынки сб 
новные источники сырья, 
меч для сохранения награ 
Истинные цели войны ая 
пузекпе империалисты npi 
фразами о защите „демок 
„цивилизации*1. На их стор«| 
заправилы 11 интернацио| 
формистскис профсоюзные 
ведущие яростную кампани 
Советского Союза и выст 
в роли лакеев лондонских 
ских банкиров.

Правящие классы Лнглш 
ции, (а заодно с ними рол 
буржуазия СШ А, нажм 
на военных поставках) с 
превратит!) нынешнюю и 
стическую войну в миров) 
создать новые ее очаги в 
нави и, на юго - востоке Ев 
Ближнем Востоке.

Подавление рабочего д 
преследование революциоп 
муннстического авангарда 
щихся—одна из составных 
ческих частей военво-мобил 
ного плана англо-французс 
перпалпзма и его генерал* 
бон.

Нынешний разгул реакц» 
лого террора иодтверж; 
правоту данной Ленинымi 
чтения о Коммуне** характ 
буржуазии:

„Буржуазия пойдет на I 
годин либералы, радикалы 
л и ка н цы—за вт ра и змс в а. 
лы“ .

Движение upon 
поджигателей ной

Англо-французской имнер 
ческой буржуазии удалое» 
нуть народы в войну. Но 
растающими темпами и 5,1 
стут недовольство и 1101 
против войны и ее сиутни* 
ращение заработной плат» 
нение рабочего дня, стре** 
го роста дороговизны, 1 
налогов, разорения и 1 
разгула реакции.

Они сопоставляют ад 
щего капиталистического
гиганским и радостным
новой социалистическом

Рабочий класс нашей страны уче л Стране Советов. И в созна'
опыт Парижской Коммуны и не 

мп интервентами, делала яростные повторил ее ошибок. Под руконод-1
усилия, чтобы вооруженной рукой 
подавить рабочую революцию. I ла- 
на версальского правительства Тьер 
опирался на помощь всей европей
ской реакции, об'сд-инившсйся в 
своей классовой ненависти к Ком-

В
П О И Л  н  н ч ю п к л

Абаканском государственном 
учительском институте организова
на новая ячейка МОПР, которой 
охвачены все студенты института и 
преподаватели.

Сегодня в институте состоится 
вечер художественной самодеятель
ности, посвященный дню Парижской 
Коммуны—дню МОПР.

С докладом на тему о Париж 
ской Коммуне выступит студентка 
т. I ригорьева. После доклада —

сово-иолитпческаи раоота с населением' МуИС>
развернута слабо. Многие агптколлекти j в  осажденном Париже царил го
ны иогсущеетву свернули свою работу. |лод. рород был иа,Юднсн шпиона- 

. ча< 1 ники совещания прослушали ми> диверсантами и террористами, 
лекции о международном положении Н| Агенты Тьера сеяли панические 
оо aiроюхнике высоких урожаев. слухи, устраивали диверсии, вели

всевозможную подрывную работу. 
Но коммунары вместо того, чтобы 
беспощадно расправиться с агента
ми классового врага, проявляли не
решительность, а порой и недопус
тимое великодушие по отношению 
к иерсальцам.

Парижская Коммуна не была до 
конца последовательной и в своих 
социальных мероприятиях. Она не 
решилась конфисковать и м у щ е с т в о  
версальцев, забрать на нужды го
сударства миллион!)!,, хранившиеся 
во французском банке.

М О П Р
печер художественной самодеятель
ности студентов.

Библиотека института организо
вала выставку, отображающую 
борьбу пролетариата капиталисти
ческих стран за мировую проле
тарскую революцию.

Пять человек из студенческого 
коллектива сделают доклад!)! о Па
рижской Коммуне в организациях 
города.

К). Матвеев.

ством партии Ленина—Сталина, в 
тесном союзе с трудящимися мас
сами крестьянства он твердой ру
кой подавил сопротивление врагов, 
разгромил внутреннюю контррсво 
люцию и иностранных интервентов, 
ликвидировал эксплоататорские клас 
сы, создал и укрепил социалисти
ческое государство рабочих и кре
стьян.

Диктатура рабочего класса в 
СССР привела к осуществлению 
первой (разы коммунистического 
общества—социализма. 11од мудрым 
водительством товарища Сталина 
страна наша добилась всемирно- 
исторических побед и вступила в 
полосу завершения строительства 
социализма и постепенного перехо
да от социализма к коммунизму. 

Под знаменем 
пролетарского 

интернационализма
1922 года, с тех пор как со- 

Международная организация

больше зре« 

СКАОЧ
все больше 
штурма

В день 18 марта 
знамена перед памятью ге 
борцов Парижской Ком**) 
дищиеся всего мира с11
СВОИ СИЛЫ ДЛЯ борьбы Ир° 
ции, против империали 
вой в i)i. Дев!) 18 марта 
день борьбы за прекращу 
грабительской неснравсДА 
ны. Это день борьбы L * 
скими махинациями импер̂  
день братской солидаР 
днщихеи всех стран с 
Союзом—оплотом МИР 1 „ 

отечеств 1 
горД°сТ1’

01Н*т:КЙ|
стр*1 

всем

С
здана

и социализма, 
пролетариата, его 
деждой.

В день 18 марта 
и трудящиеся всех 
пламенный привет -гА 
капитала, всем жертвам

Р °Р а- , псе»В день 18 марта п° дд 
гремит боевой лозун* *
ствуст интернационал!’
ность трудящихся всех

С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я 18 и«рт« 1940 г. № 84 (1969).

Р А З В И В А Т Ь  м е л к о е

Т Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
деторождении гсо-| 

59 угольных пла- 
.о' пластов рабочей 
крошим качеством 

что Изыхские 
перспективе дол-1  

.„ИМ из серьезных 
,pii промышленности 
краяtJj что строитель- 
копей разворачива- 

,приятных условиях. 
жИтсльным фактом 
вилось большое ннп*| 
oHt)J обкома ВКП(б) 
ого комитета обла- 
дспутатов трудящих- 
,Т1, также должное 
родителю местной 
т„ тов. Труфанову, 

нею руководящую 
триальные средства 
!Л задаче обеспече
на Изыхскнх копей, 
го строительного пе
чных средствах стро
жились нс менее 30 
блей средств отдела 
0му же стронтельст- 
обеспечивалось мате |

ьСтве шахт удачно 
X местный строитель- 
камень для возведе- 
-ктростанции (с под- 
ССТОЯНИИ только 50 
н для постройки по- 
?ры и пожарного де
лило стоимость ука- 
к.

ipo.M* в строительстве 
а на месте стройки 
ставка, что обесис- 
вство полностью ни- 

Наличие лесопиль* 
позволило почти 

» постройки иыру* 
в, что упрощало ра* 
экономию на рабо- 

[«риалах. Полностью 
грев м у щестна с пла ва 
ну Лесосплавные ор* 
ли навстречу, орга
нную гавань непо* 
Изыхскнх копей. 
Изыхскнх коней име- 
:е недостатки, кото- 
свести к нулю все 
результаты. Важным 

вляетея не и ран ильное 
стороны управляю* 
Медведева, 
шись с предложен- 
ими титульного снис 
то исполкомом Обл- 
на путь нстнтуль- 
ива. Самовольно ре* 
ш  особняка себе и 
Чфе комнаты с кух-

причиной к прск- 
нневровання исего 
промбанком, 
производителем ра* 
JC в период самого 
«тельстна нснользо*

Г “ Н а к а н у н е  в е с н ы

Н е т  ; ( . а ж е  н о е т р о м о ! Вр ед ны е  н ад еж д ы  „н а  а в о с ь 1
вался в роли завхоза шахты ио сов
местительству, между тем вопроса
ми учета труда, материалов и тех
нической документации стройки он 
не занимался, допустил запутан
ность учета и проведение строитель
ных работ без рабочих чертежей

Недооценивая значения мелкого 
шахтного строительства тов. Мед
ведев строил свои дутые перспек
тивы, в то время, как материал!) 
ное обеспечение предусматривалось 
только для строительства мелких 
шахт.

Основным условием проведения 
механизации мелких шахт является 
умелое использование оборудования 
и механизмов, вышедших из приме
нения на шахтах республиканского 
значения, но годных для обслужива 
ния небольших шахт. Это условие ру
ководителями изыхскнх копей также 
игнорировалось. Только поэтому 
средства, предусмотренные титуль
ным списком на оборудование, оста
лись неиспользованными, а шахты 
Изыхскнх копей без механизации.

В вопросе закладки новой шахты 
и эксплоатации не использовалась 
руководящая мощь специалистов 
Черногорских коней. Тов. Медве
дев в этом отношении проявил 
вредное зазнайство или просто не
желание показать спою безграмот 
пост!) и руководстве копями

Краевое управление местной топ
ливной промышленности, имея в 
своем аппарате специалистов но 
горным работам, сможет оказать 
большую помощь в части упорядо
чения горных работ, но по другим 
вопросам улучшения руководства 
Изыхс к и ми копями должны по-на
стоящему заинтересоваться Усть- 

{Абаканский райком ВКП(б) и ис
полнительный комитет районного 
Сонета Надо учесть, что копи всту
пают в строительный сезон 1940 
года с задачей освоить НИ) тысяч 
рублей по капиталовложениям Пра
вильное использование этой суммы 
позволит it корне изменить и быто
вые условия рабочих, улучшить ме 
ханнзацню и процесс угледобычи

Следовательно, имеются все усло
вия для развертынанин мелкого 
шахтного строительства и этот но 
прое несомненно будет предметом 
широкого обсуждения на предстоя
щих партийных конференциях

В Хакасской автономной области 
имеется целый ряд месторождений 
угля для мелкого шахтного’ строи
тельства Весьма важное значение 
из них имеют Калягинское, Нарыл- 
ковское, Аскызское „Красные копи"» 
улус Кутсньбулук (iioj радекпй рай
он), Усть Ка.мыппа и „ Ачмнидор*.

Добыча уг*п и этих месторожде
ниях находится частью в зачаточ
ном состоянии, а н некоторых со
вершенно не органнзовача, между 
тем топливный дефицит в городах 
и районах области очень большой. 

11. IIE I Р01И1ЧЕВ—уполномо
ченный крайп ром строя.

В колхозе „Рассвет*4, Бейского 
района, к началу весенне-полевых 
работ готовятся плохо. Здесь со- 
вершенно не учитывают, что весна 
уже нс за горами, что через 10—15 
дней следует ожидать начала поле
вых работ.

Сельскохозяйстненный инвентарь 
до сих пор ие весь отремонтирован. 
Особенно плохо с ремонтом тран
спорта. Телеги и фургоны стоят

иод навесом хозяйственного двора 
в разбитом виде. Для плугов, сея
лок и борон не изготовлено ни од
ного полька, нет даже постромок.

Бригадиры лолсводческих бригад 
и звеньевые до сих пор нс знают 
на каких землях онн будут прово
дит!) посевные работы, потому что 
бригадных рабочих планов ве сос 
тавили и земли по бригадам не 
распределяли. Ковалев.

. — —

И Н И Ц И А Т И В Н Ы Е  к о м с о м о л ь ц ы
В колхозе имени Жданова, Ас 

кызского района, п полеводческих 
бригадах организовано 9 посто
янных звеньев. В их организации 
большую инициативу проявили 
к о м со м о л ь цы кол х о за.

Все звенья по-деловому подго
тавливаются к весенним полевым 
работам. Здесь за зиму было вы
везено на поля 800 возов напора. 
Собрано 5 центнеров золы. На 
площади 200 гектаров проведено

снегозадержание. Отремонтирован 
и раскреплен по постоянным звень
ям сельхозннвентарь. Семена зер
новых и технических культур 
полностью очищены и доведены 
до нужных посевных качеств.

По инициативе комсомольской 
организации при колхозе работает 
школа агротехучебы. Занятия в 
ней проходят систематически в 
пятидневку раз. х. ю к т е ш е в .

ПР.-т JJW

\%

С. ЧУЕНКОП,
Мститель народного помисгари л см яа  елци СССР
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' призывом великого 
8 & 8 миллиардов ну- 
• колхозники нроклады»
111 борьбе за высокий 

образцы подлинно 
гтахаионской пронз- 

^  Колхозный строй 
неисчерпаемый ис-

11 сил.
*** Урожаев т. т. |{ф- 
■еРгоопа и другие до- 
№ко||дных, иевидан- 
Урожаов яровой пшо- 
г гектара. Их ири- 

«*ч\\ колхозпиков и 
,J,,CKiifi звепьп иысо- 
°Мапизоваиы во мшг 

,'! °хнатывают все бо- 
' ,J колхозников. 
ij l?,,ll°i* побед этой 
Ua-, !!IW соревнования 

• йелгоюзппл сель-1 
^тавка.
^•S1, rVCTortl,H,,,*,H Yiw
Wan )ластн за род II- 
у, 1иПоа*стопудовиков.

дола яви 
()_ чтвч'кой бригады 
I У 'М». Хоперскою 
Tji. vlK,n 11 бригадир 
ц,\л°иовской МТС, об 
L.fTf)l,) колхоза, Гоор 
• ^  1039 года они
щ обязательство...
k iiu ,ЮД,,НЙ > рожай МаДе и получить

(>Редком с к;икдо
Ц . УСЛОВИЯХ 11014)- 

,|ш,адп|юп иодхва

ти.ю свыше 1(10 колхозников и трактор 
иых бригадиров области.

II 19119 году товарищи Козленкон и 
Гуров выиолипли и даже перевыполни
ли свои обязательства: они спорили в 
среднем но IV0 нудов зерна с каждого 
гектара.

<тонудовики обратились ко псом кол 
хозннкам. бригадирам полеводческих и 
тракторных Гцшгад и агрономам Совет 
ского I оюза с призывом начать всосоюз 
пое соревнование бригад и бригадиров 
за Н)П и более иудов зерна с гоктара. 
Мтот призыв нашел широкий отклик 
среди колхозников, бригадиров полевод
ческих и тракторных бригад (Советского 
Союза. С каждым днем и соревнование 
включаются все новые п новые колхоз 
пики.

Сомов ценное в начинании товари
щей Гурова. Козлепкова и их последо
вателей в том. что он и. используя 
опыт мастеров социалистического земле 
долин и данные передовой науки, иолу 
чили стопудовый урожай но с отдоль- 
иы.\ участков, а с больших массивов, со 
всей площади, закрепленной за брига
дами.

Секрет успеха стопудовиков в том, 
что вссь комплекс агротехнических ме
роприятий онн применили в строгом со
ответствии с конкретными климатиче
скими условиями колхозов и почвенны
ми особенностями каждого отдельного 
участка. Причем ату комплексную агро
технику онн применяли не иа отдель
ных участках, а на больших массивах 
бригад и даже целых колхозов.

Ъ иечатольиаи особенность начинаний

С каждым днем псе настойчивее 
весна вступает в свои права. Двух 
десятков дней ие осталось до на
чала посевной. Настоящие руково
дители колхозов, совхозов, " МТС 
еше с осени прошлого года начали 
заботиться о готовности инвентаря, 
семян, тягловой силы,об удобрени
ях земли-о всем том, что обеспе
чивает получение сталинского 
урожая.

По иному вели н ведут себя 
руководители Бейского „Овцесов 
хоза*4. На 3750 гектаров здесь над 
лежит посеять зерновых и техни
ческих культур, причем нужно 
произвести весновспашку на 214-1 
гектара. Из имеющихся 23 колес
ных тракторов отремонтиро
вано только 11. Из 13 сеялок при
ведены в надлежащее состояние две.

Почти тысячу центнеров горюче
го надо завезти совхозу для того, 
чтобы обеспечить бесперебойное 
проведение полевых работ. Однако, 
есть лишь 41 центнер. Из-за не
организованности и халатности ди 
ректора совхоза Гетта С. три раза 
ходила впустую автомашина на 
нефтебазу. А ведь каждый рей- 
обходится в 170 рублей. Было из
расходовано 26 центнеров кероси
на предназначенного для посевной.

Посягательства использовать не 
поназначению посевные материалы 
распространились, к сожалению, 
пе только на керосин. В совхозе 
расходуется на общественное пита
ние и семенной картофель.

Так здесь выглядит с подготов
кой к весне.

Не замечают этих безобразий и 
коммунисты. Почему онн не осу
ществляют своего права контроля 
над работой администрации?

Большая вина здесь и полит
отдела. Если бы он покрепче руко
водил подготовкой к весне ii не 
поддерживал надежд администра
ции на „авось", картина была бы 
другой.

Руководители совхоза не должны 
забывать, что качество их работы 
будет определяться качеством про
ведения посевной и фактическим 
получением урожая.

т. м. ГОЛЬЦЕВ.

Комсомолец-тракторист ! 1етр 1 
вон, передовик ремонта траки>pimi

Емельянович Вершинский, стахано- 
о парка ШнрннскоЙ МТС.

(Фото С Малобицкого).

К  С Е В У
готовятся плохоI

И колхозе «Хызыл хакасс>, Аскыз 
ского района (председатель Поткоча- 
ков М.). плохо готовятся к весенней 
посевной кампании.

I По плану колхоз должен засыпать 
для сова 480 центнеров высококачест
венной пшеницы, а засыпано только 
320 центнеров. Нет и фуража дли ло
шадей.

Правление колхоза обязано добиться, 
чтобы колхоз «Хызыл хакасс> ветре 
тил весенний сон в полной готовности.

Анжиганов.

нетей в согласован* 
и деталих дружной! 
и полеводческих*

стчиудоиикон заключается в согласован 
ной во всех мелочах 
работе тракторных 
бригад.

Тракторная оршада выполняет боль* 
то и пб’ом. работ в юмхозо: пахоту, сев, 
культивацию и т. д. От качества втих 
работ, от их своевременности в значи
тельной мере зависит урожай колхоза. 
И свою очередь П|Юн:шодителы1ость 
тракторов стоит в большой зависимое ги 
от того, как обслуживает тракторную 
бригаду полеводческая бригада: доста
точно .in высока квалификации прицеп
щиков. своевременно ли подвозится зер 
но. горючее, вода и т. д. Повтому в со 
ровиоваиии стопудовиков (Сталинград
ской области обязательства брали и 
бригада полеводческая и бригада трак
торная. Трактористы, как и полеводы, 
отвечают за урожай!

Сталинградская область— одна из паи 
более засушливых областей юговостока 
40—50 пудов с гектара считалось в 
этих местах очень хорошим урожаем. 
Получить здесь больше 100 пудов в 
среднем с гектара со всей площади, 
закрепленной за бригадой,—дело очень 
большое.

Поэтому тт. Гуров и Козленков тща
тельно разработали план агротехниче
ских мероприятий и рабочий план ве
сеннего сева. Каждый член полеводче
ской бригады :иыл, на 1саком. участке 
он будет занят на ̂ протяжении периода 
весенних работ. Врнгадир тракторной 
бригады юн. Козлоиков, трактористы и 
прицепщики принимали ноноеродствен
ное участие в составлении и обсужде
нии этих планов. 1аким образом, рабо
та тракторной и полеводческой бригад 
была увязана во всех деталях и мело
чах. План работы тракторной бригады 
был составной частью плана полеводче
ской оршады.

Твердая трудовая дисциплина, четкая 
организация труда, честная работа каж 
дого колхозника—члена бригады—при
вели к заслуженному успеху.

15 бригаде стопудовиков подготовку к 
севу начали ещо с осени. Нею землю 
колхозные передовики вспахали на зябь 
иа глубину ‘̂ 0—22 сантиметра, а в 
бригаде \веречкииа—даже на 24 сан
тиметра.

Зимой бригада Гурова и Козлепкова 
провела снегозадержание па площади в 
150 гектаров. На сотнях гектаров был 
задержан снег и в других бригадах.

Задолго до начала весны в бригадах 
стопудовиков был отремонтирован ин
вентарь и обучены, закреплены посто
янные прицепщики, подготовлены отбор 
ные семена, вывезен на ноля навоз.

Упустить сроки сова, недостаточно 
доброкачественно посеять— это значит в 
условях юговостока потерять но край
ней мере половину урожаи. Учтя это. 
бригадиры-стопудоникн организовали ра" 
боту так. чтобы не допустить ни ма
лейшего простоя тракттцюв, пи одного 
часа плохой работы сеялок, культинато 
ров, ooiHHt. И бригаде тт. Гурова и Коз 
леикова още I апреля, за несколько 
дней до начала работы, шли в ноле 
трактора с инвентарем. Покровное бо- 
|ишование было начато S апреля. За 
два с половиной дня вся зябь была про 
боронована в два следа.

Стопудовики учли, что «Сталинец» 
можот начать боронование на день 
раньше чем колесный трактор. Поэтому 
большая часть площади была пробороно 
вапа гусеничным трактором. Для того, 
чтобы и колесные т|*акторы могли на
чать работу раньше и не буксовали, на 
колеса были поставлены уширитоли.

Энтузиазм соревнования охватил всех 
колхозников, каждый старался сделать 
свою работу как можно скорое и луч

ше. Многие трактористы бороновали за 
смену по 120 — 150 гектаров. На всей 
площади зяби проводилась культивация 
причем культиваторы обрабатывали 
зябь обязательно поперек иашии. Плап* 
даря этому семена были заделаны 
очень хо|юпю, -Все семена были иоложе 
ны сеялками иа одинаковую глубину, 
во влажный рыхлый слой почвы.

Чтобы наиболее производительно ис
пользовать машины, ночью культивиро
вали все тракторы, дном—одни трак
тор, а три машины засовали площадь, 
закультивированную за ночь и за день.

Во*ь посев ранних зерновых культур 
в бригадах стопудовиков был закончен 
раньше иа 2—3 дня чем в других брига
дах и колхозах и продолжался он не 
более 6—7 дней.

За посевами был проводов хороший 
уход. Уборка проводилась в короткие 
нижи и без потерь. Характерно, что в 
тех бригадах, где боролись за стопудо 
вый урожай и гдо труд был оргаиизо 
ван правильно, выработка трудодней 
была больше, чем в других бригадах.

Работа стопудовиков показывает, ка
кие огромные резервы повышения уро" 
жайностн имеются буквально в каждом 
колхозе. Вригада тов. Гурова получила 
с 281 гектара сродний урожай зерно 
имх но 20.7 центнера с гектара, а в 
среднем колхоз «12 лет Октября» соб
рал ио 13,3 центнера с гоктара.

Разиортыпаине соревновании за сто
пудовые урожаи, помощь колхозам в не 
реносепии опыта высоких урожаев с. 
небольших участков на широкие колхоз 
ные массивы— важнейшая задача пар
тийных и советских органов, всех спе
циалистов и агрономов, земельных орга 
нов и МТС.

Шире движение бригаднров-стоиудо- 
ников!
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С Е Р Д О Б О Л Ь  И  Н Е Н С Г О Л Ь М
( С п р а в к а )

150 квадратных ки

З а  о т л и ч н у ю  у ч е б у

Согласно Мирного Договора, зак
люченного между Советским Сою
зом и Финляндией, в состав терри
тории СССР включается западное 
и северное побережья Ладожско
го озера с городами: Кексгольм, 
Сердоболь и Суоярви.

Ладожское озеро—величайшее 
в Европе, оно в десять раз превы
шает размеры самого большого 
озера в Финляндии -Сайма и в 32 
раза больше Женевского озера. 
Ладожское озеро имеет в длину 
207,5 километра, в ширину— 130 ки
лометров. Общая площадь озера 
18 тысяч квадратных километров.

Северные берега озера скалисты, 
со множеством островов, покры
тых лесами. Наиболее значитель
ные острова, лежащие в северной 
части озера,- Валаамские острова 
(главный островВалаам) и сорок ма
лых островов. Площадь большого

острова около 
лометров.

Крупнейшие города, располо
женные на западном и северном 
побережьях Ладожского озера,Кек
сгольм и Сортавала (Сердоболь) 
Кексгольм (около 5000 жителей) 
расположен в устье реки Вуоксн, 
в трех километрах от Ладожского 
озера. Выгодное расположение его 
на берегу Ладожского озера спо
собствовало развитию рыбного 
промысла, предприятий лесной 
промышленности.

Сердоболь (5000 жителей) распо
ложен на живописном берегу за
лива и северной части Ладожско
го озера. В городе имеются цел
люлозный завод, бумажная фабри
ка. В районе Сердоболи обнару
жены месторождения железных 
руд. Здесь же происходит ломка 
сердобольского гранита. (ТАСС).

Ип инициативе классных руководите
лей п директора Больтырской неполной 
средней школы ('Аскызский район) уч
реждено переходящее красное ялам я по 
школе передовому классу. Сейчас знамя 
держат первый и второй классы (клас
сные руководители т. т. Угдмжокопа 
Л. II. и Тоноова А. П.).

Успеваемость и первом классе %.4 
п|м>цоита. по втором 84.fi.

Товарищи Угдыжекова и Тоиоева 
взяли обизательство—в третьей четвер 
ти добиться стопроцентной успеваемо
сти и посещаемости классов.

По всей школе сейчас среди 
лей п учащихся разперпулась 
за переходящее красное знамя, 
ство учебы.

К. Толмашев.

учитс- 
иорьба 

яа клчо

Осоавиахимовцы на охоте

ЗАБАСТОВОЧНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 
В LLIPIHXRE

Около пятисот рабочих английских до 
нов в Шанхае оо явили 14 марта заба
стовку, требуя увеличения аа|>аботиоЙ 
млаты в связи с высокими ценами на 
рис. R тот же день между бастующими 
и охраной доков произошло столкнове
ние. Ранено три охранника. 1Ь марта к 
забастовке присоединилось рщо 400 ра* 
1ЮЧ1Х

(ТАСС).

Японцы подожгли 
город Чжэяьцзз.

I Несколько дней назад японские 
войска в Китае подожгли город 
Чжэиьцзэ (иа юго-восточном бере
гу озера 'Гайху (провинцияI Цзянсу). 
Масса китайцев, в большинстве 
женщины и дети, остались без 
крова. Материальные убытки ис
числяются в два миллиона долла
ров.

Китайская печать указывает, что 
японцы подожгли город подозре
вая население в поддержке китай
ских 'партизан. (ТЛСС).

ОБЗОР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В КИТАЕ
На фронте в Южном Китае за 

последнее время не было серьез
ных боев. Здесь японцы главным 
образом оборонялись. Атаки ки
тайских войск срывают японские 
планы замены уставших частей 
вновь прибывающими. Японцы вы
нуждены откладывать отправку на 
отдых частей, измотанных боевы
ми операциями

На фронте в Центральном Ки
тае китайцы выбили японцев из 
Цэыньлина (юго-восточнее Фыи- 
сиия в провинции Цзянси) и Ла
бу (между Наньчаном и Гаоаисм). 
В северной части провинции Х у 
нань идут бон у реки Синьцзян.

Вой происходили также на ли
нии Суйчжоу—Чжунсян (провин
ция Хубэй). Инициатива в боях при
надлежала китайцам. С 4 по 8 
марта японцы потеряли здесь уби
тыми и ранеными около одной ты
сячи человек*. В настоящее время 
японские части отходят в двух на
правлениях иа Чжунсян и Суйч
жоу. Шоссейная дорога Суйчжоу — 
Чжунсян контролируется китай
скими войсками. В этом районе

насчитывается семь японских диви
зий, причем только три дивизии 
полностью укомплектованы. Ки
тайская армия на этом участке 
фронта имеет значительные силы, 
способные держать японские вой
ска в постоянном напряжении и ли
шать нх возможности предприни
мать какие-либо операции.

В Северном Китае китайские 
войска время от времени атакуют 
японские гарнизоны в юго-восточ
ной провинции Шаньси. Японская 
дивизия в треугольнике Чжинцзы — 
Луаньфу — Хугуань перешла к обо
роне.

Общее положение на фронте в 
Северном Китае таково; числен
ность японских войск здесь увели 
чивается за счет вновь прибываю
щих на смену частей. Однако си
стематические атаки китайских 
войск не дают японцам возможно
сти перебросить в тыл свои по
трепанные части или перейти в 
наступление*

(ТАСС).

В  первичной организации Осо- 
авнахнма колхоза имени Тельмана 
(Усть-Абаканский район) хорошо 
работает стрелковый кружок. В 
нем принимают участие и молодые 
и пожилые колхозники и сельская 
интеллигенция.

Члены кружка изучили матери
альную часть боевой винтовки, 
часто устраивают учебные стрель
бища. Многие товарищи не плохо

овладели стрелковыми приемами, 
научились метко стрелять

Недавно кружковцы выезжали 
на охоту за хищным • зверем. 
Член кружка т. Межеков убил 
волка. На вырученные за шкуру 
средства организация Осоавиахима 
решила приобрести некоторый ин
вентарь и учебные пособия для 
оборонных кружков.

Н. Котнякон .

Без отрыва от производства овладевают знаниями
Жепщипи Хлюблыпогопроисонш По? 

отрыва от прошводстпа успешпо повипиют 
свое оГфазовнпие. Тац пачример, мето
дист отдела кадров тов. Чукавопа Ллоксанд 
|.т Стоиавовна в этом году наочно н»к«и- 
чнваот 1ррц(иичшй Ленинградский строи
тельный институт Хорошая производствен
ниц* тов. Чукапов* активно участвует 
в иСипестьешюй работе. И двух артелиi

„Восход*1 п JlIbcfiupOM* ею оргапизомпы 
школы иасторов-стахаионцсв.

Т. Годовнцыяа 3. А. тсиеттно заюпчнза 
курсы командиров грунт самозащиты при 
оГ*лос,лавиахима. Тасую яе группу она 
организовала и своем коллективе промсокма. 
На-днях кружок приступит к пгактр.чрскйм 
занятиям. К. Соколова

Ц е н н а я  н а х о д к а  с т о р о ж а  Ш а л а х и н а

В районе рудника Случайный 
(Балахчннское приисковое управле
ние треста „Хакассзолото*) нахо
дится много отвалов, оставшихся 
от примитивной и варварской зо
лотодобычи прошлого дореволю 
цнонного времени.

За годы советской власти на руд
никах Балахчинского приискового 
управления проделана большая ра 
бота планомерной и организацион
ной добычи золота. При этом не

редки случаи, когда на заброшен
ных и считавшихся отработанны
ми отвалах находились самородки 
золота

На одном из отвалов рудника 
„Случайный** Ю марта был пол
нят самородок золота весом 127 
граммов. Самородок этот пзйден 
сторожем т. Шалахииым Иваном 
Васильевичем * членом старатель
ской артели имени Молотова.

В о л к о в .

По следам материалов .Советской Хакассии

Н К  К А К  п  А П Т Е К К "

Под этим заголовком была по
мещена в нашей газете статья 
30 января с г. В ней говорилось, 
что работники Абаканской аптеки 
не серьезно, ие внимательно отно
сились к своим обязанностям, 
в процессе работы они не редко 
путали рецепты,вместо одного ле
карства больным давали другое, 
вместо детской дозы детям отпу
скали дозу для взрослого. Кроме 
этого и статье была подвергнута 
критике работа управляющего

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС на 1-е январи 1940 года 
по Абаканской центральной гостинице. Абаканского горкомхоза.

(По основной деятельности)

межрайонной конторой аптекоуп
равления Попова, который не об
ращал никакого внимания на не
достатки и агпеке.

Для проверки работы этой ап- 
теки Красноярским Краевым от
дел е 11 и е м Г л а в а! I те к о у 11 р а в л е н и я 
была создана специальная комис
сия, которая сообщила нам, что 
за допущение безобразии в аптеке 
и как не оправдавшего доверия 
Попов с рабо ы спят.

1Ь марта с. г. У Т Е Р Я Н А  К Р У Г Л А Я  
П Е Ч А Т Ь  на имя гортопа— считать 
Н Е Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н О Й . Гортоп .

I 1
И р уб лях  и копейках.

I
Н А И М Е Н О В А Н И Е  Р А З Д Е Л О В О у м м а № №

Н А И М Е Н О В А Н И Е  Р А З Д Е Л О В С  у м м а
ДСЛОВ и С Т А Т ЕЙ  В А Л А Н С А руб. к.

ра I- 
делом и С Т А Т ЕН  ВА Л А Н С А руб. | к.

Л К  Т И В И Л С С И В

1 а) огномпые средства . . . G4P24 52 а) внутренние ресурсы

,
2
3

Итого но разделу „А** . . 
б ) средства в обороте 

Вспомогательные материалы . . . .
Т о п л и в о  ...................................
Малоценный инвентарь и инструменты .

6482*1

4!>1
1497

22004

52

71
35
09

1
2
3

4

Уставной фонд ...........................................
Амортизационный фонд . ................
Амортизационный фонд в распоряжении

директора ...........................................
Фонд директора предприятии . . .

70Я53
3250

2486
1622

'»2
9i

К7
18

Итого по статье 1 . . . 2459<» 15 Итого статья 1 . . . B7t 13 00

1

V I Д Е Н Е Ж Н Ы Е  С Р Е Д С Т В А

Расчетный счет в б а н к е ........................ 3480 91
1
2

IV . Р А С Ч Е Т Ы
Кредиторы прочие ...................................
Н .К .Ф . по налогу и нстор. операций .

6242
1829

02
04

о Н .К .Ф . но прочим расчетам .................... 5 75
Итого ио статье V I . . .  . S480 с 2 Итого статья IV  ................ «076 «1

V II.  С Р Е Д С Т В А  В  Р А С Ч Е Т А Х Е ) Р Е З У Л Ь Т А Т Ы
1 Дебиторы во оплате койко-мест . . .

Дебиторы прочие .......................................
Подотчетные лица ...............................

I 13406 
| 1322 

170

55
91
34

4 Прибыль отчетного г о д а ........................ 24615 00
1
3 Итого раздел „ Е " ................ 24615 00

1
Итого ио статье V II . . 

в) средства в обороте 
Н .К .Ф . но отчислениям от прибылей . .

,

14899 

| 12103

80

42

Б а л а н с ...................................................................

З А Б А Л А Н С О В Ы Е  С Ч Е Т А

119901 81

Итого раздел . В "  . |_«21СЗ 1 42
В  а л а и с ....................... | HSS04 М 1 Износ основных с р е д с т в ........................ | 15028 | 50

Г О Р В Е М Е Ч Е Ь Н Н Ц Е

требуется СЧЕТО ВО Д
на постоянную работу.

Администрация.п

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
З А В Г А Р - М Е Х А Н И К  и С Ч ЕТ О В О Д . 
Обрмцпться: Г. Абакан, Пнртиваи- 
екпя, .ч» б
№  M l  3 -1

С Ч Е Т И Р И Б  Ы  J I К  И И У Б Ы Т К О В
У Б Ы Т К И

От списании дебиторской задолжен
ности ............................................... И 7Л1 00

1
о

П Р  И Б  Ы  Л  И
От реализации п р о д у к ц и и ...................
О т арендных статей ...............................

19796
5600

00
00

И т о г о ............................ 781 00 И т о г о ............................ 25396 00
Чистая прибыл!.............................................|| 246‘5 00 Чистый у б ы т о к .............................. . . . — —

В а л л и с .......................  . 1 25396 00 В а л а и с .................... 25396 00

Директор Абакане кой гостиницы ФНЛИПОВСКИЙ.
Бухгалтер С A PT  АСОВ.

С А П О Ж Н А Я  А Р Т Е Л Ь  А Б А К А Н  
по улице П уш кина, Ля 23

ППКиММЯРТ P E M O H I Ш К О Л Ь  H^jnnnlYIClul НОИ И Д ЕТ С К О Й

О Б У В И  и н р о и зн о д и т  
та к о во й  В Н Е О Ч Е Р Е Д И .
Л? МО 1—1

Т Р Е Б У Е Т С Я
С Ч Е Т О В О Д - С Е К Р Е Т А Р Ь .
Спрямиться ii о адресу: ул. Розы 
Люксумбург, N? 5. №  137 2— 1

У С Т Ь  А Б А К А Н С К О М У  РА Й О Н О

Т Р Е Б У Е Т С Я  Б У Х Г А Л Т Е Р .
Оплата по соГлпшепию. Обрпщпться 
п часы ваннтий,с 9 до 5. Октябрьская, 

15, раАоно. 12* 2— 1

Ш
Щ

Ум

*

Ия сиимкв: Отличимцы 
КОЛХОЗНОЙ ШКОЛЫ ГОТО - ;:Д
В. И Ж уобэ изколхоза и 
ского рийонп, учится HIM 
Розанцева из колюзл 
ского рийоиа учится нат<?ц

ПО СТРАНИ1 
РАЙОННЫХ

— Путевки на куря 
ма отдыха. Недавно] 
дльного страхования 
мунар" закончил 
иутенок на курорты 
дыха. Путевки и Т( 
терапевтический hhci 
стахановцы горного 
путевок на курорты 
дых.» ныла нм сти\щ \ 
нзвлскатсльной <}чбр 
станции, сТаратем 
*Вторая пятилеткл* 
п ри я ти ii и учрежден

i.Kl

Переходящее крз 
передовому ьол\| 

Раньше установление 
полнил план anrnrot 
3300 кубометром лес* 
а ы л Сое*. А  с к ы а с кол 
лесхозом за досрочно 
плана лесозаготовок 
колхозу района нр|Ч?| 
шее красное знам

-Девушки нлучц 
В селе Парйая орг 

'отрыва от пронзвэд 
.трактористов Моледс 
(девушки, пошли на 
большим желанном 
изучению трактора а* 
щи ют 13 девушек. 
них —комсомолки

и С а р ал и н ски

Ответствен

АБАКАНСКОМУ
ЛЕС101*Г'|

с р о ч н о  t i m :
С Т А Р Ш И Й  КУХП-1
по со'лашйпию Оорч 
шп*ло9анодл, лестор'ч

125

ГОРАВТОТР^

требуются
ЗАВ-Y.Villh

и Ш О Ф ЕРА  на • 
зовые. У .пни

Гоц издания 10-й Прояетарии асах стран, соединяйтесь!

юд. ЦЕНА 10 коиеек Выходит 25 pas в иасяц.

О р г а н  
Х а к а с с к о г о  
обкома ВКП(б) 

I
о б л а с т  но г о  

Совета депутатов 
т р у д я щ и х с я

[крепить оборонную 
работу в области

, пм_. нашими ооществон-
(зацпя трудящихся. Она при- 

CTi'i подготовку рабочих, слу- 
Гяптеллигеншш, учащихся и 
1 , „ интересах обороны госу- 
Ьюпромоино Осоавиахнм номо 
[ной Армии н деле предвари- 
, черновой» работы по отработ 
различных военных сиециалн 

зрошилов). Задача огромна и

исторического XVIII с'езда 
урели к усилении) оборонной 
яашей области. Выросла роль 

организации Осоавиахима и 
IspccTa и Полумесяца. В их 
лило тысячи новых членов. 
М  области за прошлый год 
кинло в члены Осоавиахима 
Lath тысяч человек. В члены 
\М) за последние два месяца 
ю;> человек. Созданы десятки 
рвячпых организаций. 
гГ1) только что закончились от 
риг собрания н первичных 
; организациях. Не было та- 
оиил. гдо бы коммунисты ие 

попроси оборонной работы. 
|<шие иа собраниях отмечали 
шцпативу отдельных оргаии- 

(«тиковали недостатки. Есть 
Ьи. когда партийны» оргаинза-

ртЖИТОЛЬШ) ОТНОСЯТСЯ к ПОН
ТОН" оборонной работы.
|i долг разно терпимо, что об
ит Осоавиахима, добившись 
утехой в обориной работе 

[мирах. II»' обольщаться доетш 
((пойми, ши-тойчиво двигаться 
Цное правило большевизма! 
1рк раз и аабыли руководите 
пмн‘ гшюта Осоавиахима. Мод 
.̂ч|И1ые письма, парадность и 
наменяют кропотливую работу 
нию н массы военного дела, 
ешиш. В области только 15 
ниселеиия—члены Осоавиахи 
члени и Осоавиахима только 
амеют обо1юниые значки. Ряд | 

работают плохо. Взять к| 
IteiiicKHtt горсовет Осоавиахи 
п. как говорят, иод боком у 
(оиета, а работа запущена.

тысячным населением 
УМ членов Осоавиахима и то 
И'Чаге. Из них всего 85 ком 
Мюнных значкистов 9 %  
i из них коммунистов 83 
II ато при партийной 

ш н несколько сот человек! 
курам па смех! Здесь руково
дит запутались, что считают 
[вигтпв сдавшими нормы... на 
I вачоц ЮПВХО. В партийных 
них «Заготзерно», связи, авто
комбината оргаппзацни Осо- 
шналнлись.
мботают районные с-оветы 

го, ГюгреЦското, Невскою 
На крупнейшем Усть’Абакан- 
йиюде 500 членон Осоавиахн- 
икипоп нот ни одно 14) чолове 
1 положение моишо об'ленить 
■я. что нартбю|*п завода иреие 

|4Ш| относится к вопросам обо- 
JViTH.

НАГРАЖДЕНИЕ 
ПЕРЕДОВИКОВ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Президиум Верховного Совета ГС<Т 

j за выдающиеся успехи в сельском хо- 
строльбы, получить специальность нуле зяйстве и в особенности за неревынол- 
метчнка невозможно—нет тира. Школы, непне плана по угюжайпостн аерповых 
кружки штыкового боя организованы и технических культур, а также за 
только в г. Абакане. Между тем этот достижения высоких показателей но 
вид военного спорта, который развивает животноводству наградил орденами н 
сно|ювку, ловкость, отвагу, инициативу медалями СССР 215 передовиков сель- 
может и должен стать массовым спор- ского хозяйства Краснодарского края, 
том. I Орденом Ленина награждены 18 че-

В области проходят сейчас школьные ловок, орденом Трудового Красного Яна- 
военно-стрелковые соревнования. Прохо меии —  30 человек, орденом «Лнак 
дят они плохо. Ряд мероприятий с|>ы- Почета* — 48 человек. .Медали  ̂ «За 
вается. Это—прямой укор комитетам трудовую доблесть» награждены .>« че- 
комсомола н организациям Осоавиахима, ловок, медалью «За трудовое отличие»

(ТЛСС).которые еще мало делают для разнерты 
ваиия оборонной работы в школах обла 
сти. Гор. Абакан расположен у слияния 
двух рек. Сама природа создала все ус
ловия для развертывания водного спор
та. Почему бы областному совету, ио 
ожидая директив, ироявип» инициативу 
в развертывании этого важного и 
интересного вида спорта?

(i I человек.

Н А Г Р 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  
О Р Д Ж О Н И К И Д З Е В С К О Г О  

К Р А Я
Президиум Верховного Совета СССР 

за выдающиеся успехи в сельском хо
зяйство и в особенности за перевыиол 
пение плана урожайности зерновых и 
технических культур, а также за дости 

лучить специальность медицинских се- женив высоких показателей но живот- 
стер, сашгпцюк. Но это стремление не новодстну наградил орденами и медаля- 
хотит замечать в областном совете ми СССР 20G передовиков сельского 
P0RK. Там существует такой весьма хозяйства Орджоиикидзевского крал, 
странный порядок, при котором дело Орденом Ленина награждено 10 че- 
нодготовки значкистов ТО) отдано на ловок, орденом Трудового Красного Зна- 
откун инструктору тов. Анжигапову. мени 32 человека, орденом «Знак 
Подготовка значкистов ведется там, где Почета» — 18 человек, медалью «За 
ато легче всего сделать—среди призыв трудовую доблесть» награждены 51 че-

кйяшаиаь

Новый закон «О всеобщей воинской 
обязанности» вызывает желание у жен 
щнп пашей области подготовить себя 
для службы в РККА. Они стремятся ио

стремятся получить рал- 
iM,|i!iuo споциальностн— и нуле 

•тролка. и парашютиста, и

Н 1М

Р А  1'сЫ

С Р О Ч Н О  т р И  
Б У Х Г А Л Т Е Р ,  СЧЕТ 
Т Е Г Ч И К .  Обращать"*j 
30. № 136

ХЛКА5 ® » м » ; ,
требуется
Кпартирой обеспечу 
в часы ван яти» У

n jjl
У п о л л о бл и т  * ^ f Tb| . 

и зд ате л ьство  гз

ЗДины, 
°|'Уаан!м. V. 
^шпации 
й,<:1 иамаот

научиться крепко 
втим обязаны ечн- 
Осоавнахима. Член 
не только знат!

пиков, учащихся. Врачи к втой работе 
почти не привлечены. 22 февраля в 
г. Абакане было городское совещание 
медицинских работников, которым было 
торжественно принято обязательство 
подготовить 2000 значкистов ГСО. Иро 
шел месяц как отзвучали парадные ро 
чи. но ни один врач еще но привлечен 
к работе в кружках на предприятиях и 
учреждениях го|юда.

Положенно с оборонной работой в Ха 
кассии не делает чести военным отде
лам обкома, райкомов и горкомов пар
тии. которые призваны конкретно руко 
водить втим делом. В 1939 г. военный от 
дел обкома только однажды на бюро 
обкома ВКИ(б) поставил вопрос об 
оборонной работе. Зав. военным от
делом Аскызского РК ВКП(б) т. Пи
склив считает, что его руководст
во СВОДИТСЯ лишь к получению сводок
0 работе организаций Осоавиахима, а 
тов. Хайлов, заведующий военным отде 
лом Черногорского горкома ВКИ(б). не 
бывает совершенно в первичных оргаии 
зациях Осоавиахима.

Оборонная работа в области не па 
должной высоте. Мы должны решитель 
но, по-большевистски выправить атот 
серьезный пробел в партийной работе. 
Все условия к втому есть. Каждый ком 
муннст должен активно работать в орга 
пнзацнях Осоавиахима. На каждом 
предприятии, учреждении, колхозе есть 
немало командиров запаса, людой, вер 

, нуншнхеи из Красной Армии. Вот иро-
1 красные кадры, которые надо умело 
привлечь для работы ь организациях 
Осоавиахима, оборонных кружках. Пако 
ноц, комсомольцы, энергичные инициа
тивные помощники партии, могут и дол 
жны многое сделать для разнерты ваиия 
массовой оборонной работы.

В области огромный патриотический 
иод’ом в связи с заключением Мирного 
Договора между СССР и Финляндией, ко 
торый является победой сталинской по
литики мира. Сонотскио патриоты и

ловок, медалью «За трудовое отличие» 
награждены 59 человек.

(ТАГС).
На снимке. Афэквсий Дмитриояич ?ибаров—бомгадир факторного отряда Ширинской 

МТС, кандидат нн Ьсчсоюз«ую се л ы о зв ы с ’ а вку  1940 года (Фото С. Малобицкого.)

Хакасский народ 
героическую

горячо приветствует 
Красную Армию

АСКЫЗСКИЙ PAMOI

к р а с  н и  я  А р м и я  н е п о б е д и м а Jг
Резолюции митингов колхозников 

Аскызского района полны горячих 
приветствий героической Красной 
Армии, одобрений мудрой сталин
ской политики мира, трудовых со
циалистических обязательств, стиму
лирующих к новым производствен
ным победам.

— Я обязуюсь беречь, как зеницу 
ока, социалистическую собствен
ность, не допускать расхищения, 
небрежного расходования запчастей, 
инструмента, — сказал на ми
тинге участник боев у р. Халхин — 
Гол, ныне кладовщик Лскызской 
М Т М  т. Софьин.

Колхозники сельхозартели имени 
Кагановича, Чантыковского сельсо
вета, к проданным государству в 
порядке хлебозакупа 15,420 нудам 
добавляют еще 600 пудов пшени
цы и обещают быстро устранить

все недоделки в подготовке к весен- 
не-иолевым работам и с хорошим 
качеством провести сев и 8 —10 дней.

На многолюдном митинге колхоз
ников Иудинского куста, а также 
колхозной интеллигенции, высту
пивший тракторист ИудннскоЙ МТС 
т. Чистяков заявил, что в ответ ва 
заключение Мирного Договора СССР 
с Финляндией он со своей брига
дой досрочно выполнит несенний 
сев.

На всех (рермах совхоза „Овце
вод44. воодушевленные победой мир
ной политики советского правитель
ства, приветствуя бесстрашных бой
цов РККА и Военно-Морского фло
та трудящиеся заверили, что сев 
они проведут по-стахановски и из'- 
явили желание вступить в члены 
Осоавиахима. П. Косорукой.

В СОВЕТСКОМ  ВЫБОРГЕ

боопую пшпчшку, ж....... а патриотки горят желанием еще больше„....„„„п., нош I ПЛ обОрОНОСПО-Цетко стрелять из ное.
ИГ» человек сдали 

г* ^ ‘Мннииловекнй
*041100

В 1939 
нормы 

стрелок» II 
стреляли из боевого 

Til нифра ничтожна. Почему? 
О̂О’ЯСНЯЮТ в облсовето Осо- 
«ажо в г. Абакане 
т̂онщого 

рл.оо

укрепит
сонность.
ланию
мольских

моим, родины, ее 
Пойти навстречу атому жо- 
задача партийных и комсо- 

оргаиизапип.

до сих 
тира, тренщювать- 

ttfi ^существу иегдо. В об 
*JJbKo кружков пулеметчиков. 
1В'м1п.1м интересом изучают 
‘-Н| часть пулеметов. По до- 
^ конца, провести боевые

На'дпях открываются партийные кон
ференции в рядо районов, городов и об 
ластиаи. Пусть иа них ещо шире раз
вернется обсуждение вопросов оборон
ной работы, чтобы полностью претво
рить в жизнь указания товарища 
Сталина, чтобы сделать наши оборон 
ныо организации настоящим помощни
ком Красной Армии, ее боевым резер
вом.

-Эг

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Абакан, Советская, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ: ответ, редактора 1-83 (один звонок), ответ, секретаря 1-83 (доа звонка), отделы писем и общий 0-89, отдсль1
спортный, сельскохозяйственный, информационный 1-48.

езидент Финляндии ратифицировал 
^ско-финляндсний Мирный Договор
С ? езиАеит Финляндской 
\ rj ллно ратифицировал 

2  говор, заключенный 
и Фнн-LCoa. -|'i v»urv̂ i

Пгч Им Союзом “Резидент уполномочил

министра Паасикивн и члена сейма 
профессора Вайонмаа произвести 
обмен ратификационных актов а 
Москве, согласно статьи IX Дого
вора. ( Т Л С С ) .

ВЫ БО РГ, 14 марта. Выборг— 
крепость, город, обнесенный со 
всех сторон гранитными надолба
ми, противотанковыми рвами, про
полочными заграждениями, огром
ными трехрядными минными за
граждениями, со штурмом взят 
доблестными воинами Красной Ар
мии. Вой кончился. Выборг наш,
советский!

Во дворе большой фабрики мно
голюдно. Старший политрук тов. 
Белоусов открывает митинг.

Первым берет слово капитан 
тов. Чайко.Он вел бойцов, которые 
первыми вступили в город. Речь 
его коротка.

— Боевые товарищи!— говорит 
он.— Подписан Мирный Договор 
между Советским Союзом и Фин
ляндией. Паша мирная политика 
одержала новую блестящую побе

ду. Безопасность наших северо-i 
западных границ, .безопасность] 
колыбели социалистической рево
люции города Ленине обеспече
на. Боевое задание родины мы вы
полнили. Красная Армия— плоть \ 
от плоти советского народа еще 
раз доказала, что она верный 
страж страны социализма.

Тов. Чайко заканчивает выс
тупление здравицей в честь геро
ев Красной Армии, в честь вели
кого Сталина, с именем которого 
красные воины шли в бой и по
беждали.

Громким „ура*4 отвечают бойцы 
иа эту речь..

Долго еще над улицами и пло
щадями Выборга гремит мощное 
„vpau. Идут митинги в других под
разделениях.

(ТАСС).

ГОРОД АБАКАН

Г о л о с  с о в е т с к и х  
п а т р и о т о в

Мы. студенты, преподаватели и сот
рудники Абаканскою государственного 
учительскою института, шлем пламен
ный привет Вам. бойцам героической 
Красной Армии. Мы. как и весь совет
ский народ, юрднмся и восхищаемся 
одержанной повои победой нашей род- 
ноп. довлел ной. непобедимой Красной 
Армии. Вы вирах развеяли антисовет
ски** затеи империалистов.

• оветскии Союз, осуществляй поли
тику мира, никогда не пойдет на про
вокацию но.ы.шатслей войны, и ника
кие случайности и неожиданности не 
застанут СС< I' врасплох.

Весь советский народ помогает Крас 
ими \рмни своей активной работой в 
тылу, на производстве, организуя и 
усиливая оборонную работу. Всо сту
денты. например нашего института, 
имеют значки IVO и 11ВХО.

Наш институт дал н ряды бойцов 
ни одни десяток лучших товарищей, 
таких, как Лаврентьев и Колтиронов 

- отличники учебы и много других. 
Вам. бойцам, выполнившим свой 

священный долг перед родиной, мы 
посылаем подарок. Товарищи бойцы, от 
души желаем Вам дальнейших успехов 
в боевой и политической подготовке, 
просим принять наш скромный подарок.

Письмо принято на общем собрании 
института.

К  сведению  д е л егато в  l l -ой городской партконференции
облпаргкон-24 марта 1940 года в 6 часов 

вечера в Малом зале Абаканского 
Дома культуры созывается II город
ская партконференция.

Повестка дня:
1) Отчетный доклад горкома 

ВКП(б) и содоклад ревизионной
комиссии

Выборы:
а) горкома ВКП(б) и ревкомнссии;

б) делегатов на 
ференцню.

Регистрация делегатов на город 
j скую партконференцию проводится 
|в горкоме ВКП (б) ‘22 н 23 марта 
1940 г. с 10 час. утра у тов. 
Токарева.

АБАКАНСКИЙ
ГО РКОМ ВКИ(б)

-----
БО ГРА Д С КИ Й Л И О Н

ДОСРОЧНО выполним
ГОДОВОЙ ПЛАН

иМирный Договор СССР с Фин
ляндией ешс раз показывает всему 
миру, что политика советского пра
вительства есть и будет впредь 
политикой мира44,— пишут в едино
душно принятой на митинге резо
люции присутствующие 190 рабо
чих, служащих, инженерно- 
технических работников и домо
хозяек Сонского мехлесоиункта.

„Мы обещаем нашей коммунис
тической партии, нашему прави
тельству, любимому вождю товари
щу Сталину работать еще продук
тивнее, еще больше дать леса стра
не. План лесозаготовок первого 
квартала мы уже выполнили дос
рочно—к 5 марта. Годовой план 
выполним к 15 декабря44.

1
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С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я 20 марта 1940 г. №
Л

И з л и ш к и  х л е б  а — г о с у д а р с т в у

Комсомольский 
красный обоз

Из Боградского района ордена 
Ленина колхоза имени Калинина 
комсомольцы т.т. Голубей Гриша, 
Рябинопа Наташа и Никифорович 
Люба на Абаканский эле- 
ватор привезли красный обоз в де
сять подвод—35 центнеров хлеба.

— И весь этот хлеб продали ком
сомольцы,—об'яснил Гриша. Лично 
он продал государству 15 центне
ров, а всего-за два раза продал 
31 центнер.

— В нашей комсомольской орга
низации 17 человек и нет ни од
ного комсомольца, который бы про
дал государству меньше 16 цент
неров,—заявила Рябинова Наташа.

Лично она за два раза государ
ству продала 18 центнеров.

Никифорович Люба об'ясни- 
ла, что Гришу, Наташу и ее, как 
из*явивших желание первыми про
дать спои излишки хлеба государ
ству, комсомольская организация 
выделила сопровождать этот обоз 
на элеватор.

—Мы считаем счастьем, что на 
нашу долю выпало это дело,*—зак
лючила Люба.

Г. БУГА ЕВ .

П Р О Д А Ж А  Х Л Е Б А  
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я

В колхозе имени Жданова, Ас
кызского района, продажа хлеба 
государству продолжается.

На пункт „Заготзерно41 кол
хозниками было привезено 75 цент
неров. Из общеколхозного фонда 
излишков хлеба государству было 
продано 75 центнеров.

* ♦

Новые центнеры 
хлеба государству

Комсомольцы колхоза „Первое 
мая14, Усть-Абаканского района, 
т.т. Ходырев Виктор и Аткнин 
Дмитрий с большим желанием 
продали государству излишки сво
его хлеба в количестве 10 цент
неров. Эти товарищи среди колхоз
ников систематически проводит 
массово-раз'яснительную работу, 
рассказывая о важности хлебозаку- 
п а.

Дед Петр Павлович Силин, учтя 
свои излишки, продал государству 
72 пуда. Па собрании он заявил:

— Я кандидат в участники Ik e- 
союзной сельскохозяйственной 
выставки 1940 года и, продавая 
хлеб государству, вполне сознаю, 
что каждый центнер, проданный 
памп государству—это новый сна
ряд по врагу. Я преисполнен гор
достью, что продал свои хлебные 
излишки.

и . ТИТОВ.

1 6 6 8  п у д о в  з а  о д и н  д е н ь

Колхоз „Трудовик-, Бейского 
района, за большие успехи в сель
ском хозяйстве Главным комитетом 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки награжден Дипломом вто
рой степени, премией в 5 тысяч 
рублей и мотоциклом.

В ответ на эту большую награду 
колхозники с большим воодушев
лением откликнулись на призыв 
продать излишки хлеба государ
ству.

Здесь за один день - (5 марта—кол
хоз продал 90 тысяч пудов,а колхоз 
ники нз личных хлебных излишков 
в этот день продали государству 
1668 пудов. Член этой сельхозар
тели Горев Василий Ильич продал 
90 пудов, его сын Степан—42 пуда. 
Колхозник тов. Стрекоз Свнрид 
из собственных излишков хлеба 
продал государству 76 пудов. Трак-

В  КО Л Х О ЗЕ  
ИМ ЕНИ  БУД ЕН Н О ГО

Правление колхоза имени 
Буденного, Таштыпского района, 
14 марта из общеколхозного фонда 
продало государству и организова
ло вывозку на пункты „Заготзерно14 
100 центнеров.

Активно продают государству и 
члены этого колхоза. Продали го
сударству хлеб колхозники т т. Ах* 
пашен А .—3 центнера, Таскараков 
Алтымах—2 центнера, Боргояков 
Саралах —2 центнера 50 килограм
мов, Юшков П.—2 центнера.

Однако нашлись и такие люди, 
как Сультреков Павел. Он, имея 
много излишков хлеба, не продал 
из них государству ни одного цент
нера. Колхозники позорят его пос
тупок, как недостойный члена арте
ли. Тодапов, Таскараков.

торнст, кандидат в участники сель- 
хозвыставкн, тов. Бурдуков Алек
сандр—60 пудов. Всего в этот день 
продали государству из собствен
ных излишков 75 колхозников.

Однако, в колхозе нашлись и 
такие люди, которые спекулятив
ные цели поставили выше государ
ственных интересов. Примерно,член 
колхоза Ромашев Дмитрий государ
ству не продал ни одного центнера, 
а на сторону, тайно, продал за 200 
рублей центнер овса. Не продал 
государству, а спекулирует своими 
хлебными излишками и член кол- 
хоза Никулин.

Колхозники возмущены подобны
ми действиями и требуют от следст
венных органов за спекуляцию хле
бом привлечь этих людей к от
ветственности.

Селиванов.

ОПЕРАТИВНАЯ
С ВО Д КА

о движении хлебозакупа по 
районам Хакасской области

на 18 марта 1940 года (и процентах)

Аскызский ......................95,3
ШиринскиИ .................. 91,4
Усть-Абаканскнй . . . .  83,4
Боградский ...................... 72
Саралинский ..................55,2
Бсйскнй ......................• 38,4

j Таштынский .................. 30,7

П а р т и й н а я  ж  и з  н j,

ВОПРОСЫ ВЕСЕННЕГО СЕВд 
НА КОМСОМОЛЬСКОМ СОБРАНи|

Комсомольская организация колхоза „Красный борец14, р 
района, на-днях, на комсомольском собрании обсудила, как*0* 
топится к весеннему севу. До собрания был организован 
кой кавалерии" по проверке готовности отдельных участку 

На собрании был заслушан доклад заместителя председЛ 
за т. Пятанова и содоклад бригады рейда. Собрание в!,; 
колхоз к севу еще полностью не готов. В колхозе органик 
ефремовских звена, но в них работа проходит слабо. Дгп( 
кой учебы ие организовано. Местное удобрение звенья и 
только наполовину, причем не соблюдают агротехнически? 
Выла полная возможность провести снегозадержание в мат 
штабах, но в колхозе этому делу ие придали значения п J  
сорвали.

Участники собрания резко критиковали работу комсомол, 
ганизации за недостаточное внимание такому важному вот 
подготовка к весеннему севу. 1

По этому вопросу собрание приняло конкретное решение 
мощи в массово-политической работе к ефремовским звеньяJ  
лены комсомольцы Шипалов, Копылов и Корнилов. Выде-J 
и беседчики. д. Сан|

День Парижской Коммуны в Абак;

Итого по области 68,6

Уполномоченный Хакасского об 
лестною хлебторга А. СОРОКИН 

+ -----

Во всех коллективах предприя
тий и учреждений города Абакана 
славное 09-летие Парижской Ком 
мунм — день Международной органи
зации помощи борцам революции— 
было отмечено докладами,беседами 
и читками.

В артели инвалидов „Абакан44 18 
марта состоялась беседа на тему 
«День Парижской Коммуны — день 
МОПР‘а“ . Выступающие члены арте
ли Кортиков Василий, Прозоров, 
Кислиции и другие говорили о са
моотверженной борьбе парижских 
коммунаров, об огромной работе, 
проделанной с 1922 года советской 
секцией МОПР, шефствующей над 
политзаключенными капиталистиче
ских стран, об оказываемой совет
ским народом морально политичес
кой помощи зарубежным братьям 
ио классу.

Заслуживает внимания 
инициатива, проявленная 
гией стенгазеты „Вперед* 
вом ячейки МОПР'а X» 
облземуправления. Еще 
18 марта здесь был издан 
тень МОГ1Р‘аи, нллюстрии 
фотос н и мка ми, отобра *а10| 
герпациональную соли дари 
дящихся всех стран и rcpi 
борьбу парижских kommv] 
Версальской контррсводед

В связи с подготовкой 
деннем дня Парижской Кс 
учительском институте, етт, 
артели „Восход“ , в ряд! 
учреждений и предприяти! 
организованы 10 новых 
метко усилился также пр 
вых членов МОПР'а.

А. Не!

Нормы обязательных поставок шерсти 
государству на 1940 и 1941 годы по Хакассии
В соответствии с пунктом 4 по

становления Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР и Централь
ного Комитета ВКП(б) от 30 ян
варя 1940 года „Об обязательной 
поставке шерсти государству44 
11ародиым Комиссариатом заготовок 

.СССР утверждены нормы обяза
тельных поставок шерсти госу
дарству на РИО и 1941 годы.

I Эти нормы сдачи шерсти госу
дарству по Хакассии (в граммах 
иолугрубой шерсти) следующие: 
колхозами с одного гектара в 1940 
году—440 граммов, в 1941 году 

I —480 граммов. Колхозными двора
ми с одной головы по овцам —700

граммов и по козам—200 граммов 
|и единоличными хозяйствами с од
ной головы по овцам: 800 граммов 
и ио козам -220 граммов.

Нормы обязательных поставок 
шерсти государству на 1940 и 1941 
годы по районам Красноярского 
края опубликованы н газете „Кра
сноярский рабочий" .V? (11 за 15 
марта 1940 года.

Постановление Совнаркома Со
юза ССР и Центрального Комите
та ВКП(б) „Об обязательной по
ставке шерсти государству“ опуб
ликовано в газете „Советская Ха- 
кассия“ за февраля 1940 года.

•. Ч*

%
■Ах

И последний бой (1871 г.)

З а п а д н ы е  о б л а с т и  У к р а и н ы  
и  Б е л о р у с с и и  п е р е д  в ы б о р а м и

Большие лии пережигают сейчас тру (Миопю ил кандидатов успели проявить 
длщи'ч'п западных оГ».|;н*т«*и «Украины и соня у на* после прихода Краснов Ар* 
Белоруссии: »>св<>бпл;доввый парод г не .мин, как энершчпые обшестненпые лги 
ключнтельным под’емом готовится к ны толи, принимали участие в Народных 
Сюрам своих депутатов в Верховные < " 1 обраииих Западной Украины и Маплд- 
воты ГП р. УГГР и ГЛТ. Кжедиеглю ной Пелоруссни. входили в систаи цол- 
ИроХОДИТ ИреДВЫборВЫе митинги и си- ПОМОЧИм\ комиссии, нрнезжанших на V 
Ораиня— нлбнрл'голи встречаются со cb*i Н|1Р<1*|1*р(клну!о Гессию Верховного < оне- 
имн кандидатами. горяч»» обсул.дают их та h i р. чтобы иеродать просьбу 18 
жилпоиныЙ и утв. их работу и прошлом миллионов наших едииокровнввх братьев 
н настоящем. Черел несколько дней — м» включении нх в состав Советского 
‘М марта'—вовые граждане нашей стра Гоюла. Всем памятны страстные речи 
вы пойдут к* избирательным \рнам. от-1 посланной непобежденного парода с три 
дадут голоса ла тех. кто сможет своей буны Верховное* Сонета * СГР, речи, 
работой иа благо родины оправдать вы- исполненные благодарности Советскому 
сокое лванне избранника народа. правительству, коммунистической нар-

Кто они. кандидаты освобожденною тни. товарищу Сталину, 
народа? Сыны нужды и лишении, про-! К Верховный Совет СССР выдви* 
шедшие сь'воль строи жестоких нсныта’нуто Г)Г» кандидатов (Но обеим палатам), 
нни в бывшей панской Польше, илне-.( Ито -люди ранных возрастов, разных 
давшие все ужасы нечеловеческого гне иацнонллыннтсп, ралных профессий.Всо 
та и бесправии, люди, которые г, иер- они омшчопы стремлением отдать силы 
вых же дней самоотперженно помогали на го. чтооы западные области Украи- 
lvparной \pMiiii освобождать Западную ны и Ьелоруссин как можно быстрое 
Украину и Западнун Белоруссию от догнали в своом экономическом и куль- 
ланско|| нечисти, а латем с энтузпаз*1 турном ралнитип остальные края и обла 
ммм принялись ла строительств»! новой| сти игр, где социализм- п|и»чно вошел 
жизни,— вот кого народ выдвинул свои в быт и народ пожинает ого обильные 
ми кандидатами.

Имена этих людей нонулнриы. Мно
ше из них в папской Польше бесстраш 
по боролись против шета каниталнетон 
и иомошиков, участвовали и революци
онных выступлениях и 
сидели в тюрьмах, подвергались иыт- 
нам и истязаниям, но не смирялись, ие

1ЮИ III

сравнина- 
н настои-

когда

плоды.
В памяти жителей ланадпых обла

стей УП'Р и Г»< Гр, ныие пользующихся 
всеми правами, записанными в Сталии- 
скоп Конституции, свежи воспоминания 

забастовках, о ’пш. как-проходили выборы в ненави 
стный им польский сейм. Они помнят, 
как полиция пасплыю сгоняла избира- 

склонялв юлов. Пни с надеждой влпра| телей i; урнам. Народ бойкотировал вы
ли на могучую советскую страну, лежа] боры и панской Польше. Трудящиеся 
щую по фугую сторону кордона, нерп- по хотели голосовать за кандидатов бур 
ли, что помощь придет, и она пришла! жуалии. При последних выборах в ноль

I ский сейм участвовало ие более Г> про 
центов плбирате.н'и. < чувством ненави 
сти и отвращения вспоминают трудя

щиеся а̂иадиои Украины и Или; 
Гиморуещн об отиv черных днях.

Теперь бьет ключом активность насе 
.леиия на предвыборных митингах п соб 
ранних.»ИодII свободно И непринужденно 

(Выражают свои чувства. 0i 
j Ют свое недавнее прошлое 
шее,

I Прошло нолгода с того дня, 
Красная \рмия. выполняя волю Сопет-» 
ского правительства, перешла Гранину; 
бмннюн панскон Полыни. Нолгода— 

|срок небольшой. Но как .много уже еде 
!лани, как изменилась вся жизнь на лея! 
.г.I\ Западной Украины и Западной 1>е- 
лоруссни! Вызволив ваших единокров
ных братьев ил губительной войны, за
теянной незадачливыми польскими на" 
нами, освободив народ от гнета капита
листов н помещиков, Советская власть 
дала и его руки все необходимое для 
строительства своей жилнп на новых 
основах. Трудящиеся лаиадпых обла
стей УИ'р ц Г,(Гр могут теперь жить 
п работать так же, как живут и работа 
ют все граждане СССР. Советская 
власть дала крестьянам землю, ранее 
принадлежавшую помещикам, крупным 
чиновникам н монастырям, нацнонализи 
ровала фабрики, лаводы, банки, пересо
лила рабочих ил подвалов в дворцы бо
гачей, открыла сотни новых школ, где 
дети украинцев и болоруссов могут за
ниматься на своем родием языке. 
полгода, минувшие с момента прихода 
Краснов \рмни, полностью ликвидирова
на безработица лтот страшный бич, 
под м розой которого всегда находились 
трудящиеся бывшей Польши, как нахо 
дятся ныне трудящиеся других капита
листических стран.

Крестьяне с большим энтузиазмом го

тоните и к встреч»» первой с»)ветско 
весны. Иа полях уже и втом году бу
дут рапотать тракторы я другие маипг

Мл широких народных масс подня
лись к активной политической, хозийет 
венной н культурной деятельности ты 
сими людей. которые в бывшей Польше 
были бесправны. Сейчас зтн люди с ус 
иеуом работают в государственных орга 
Н IX. руководят нреднрнятнямн, культур 
пымн учреждениями. сами организуют 
»*вою жнлнь:

I» ходе избирательной кампании мил 
лионы новых советских граждан прохо
дит большую политическую школу, 
впервые приобщаются к активному уча 
СТИ 10 II государственной жизни. Тысячи 
новых советских граждан работают н 
окружных п участковых избирательных 
комиссиях. .Многочисленная армий аги
таторов ведет повседневную массово-по 
логическую работу с род и населения.
• Поди с огромным интересом изучают 
I талине кую Конституцию, государствен
ное устройство СССР, положенно о вы
борах1.

Нельзя, однлко, ие отметить, что кое 
где агитаторы не учитывают снецнфичо 
ской обстановки в западных областях, 
забывают подчас, что им приходится ра 
оотать среди населения, kotojjoo толь
ко нолгода назад жило в капиталистнче 
ском овцрмтве. Лдесь особенно необхо
дим днфф(̂ реццпрованный подход, .де
тальное и популярное ршГясиенне лю 
|И'1 нг,,х неясных вопросов. Но следует 
опасаться повторить слушателям кажу- 
11,11,4,51 нам злемеитарными истины, ибо 

,|то Для нас, стало ужо данным дав 
но привычным, для жителей западных 
•юластоп является еще передке откро- 
веииом.

Значение массовой агитации в запад* 
ных оолаетях Акраииы и Нелоруссии

И

•Iособенно велико еще и нот 
востьо разгромленных нано 
люциониыо бурл:уал1в» - н;п 
скио злемеиты иытлютсл : 
потному ходу выборов. Тр\ 
руководством naimiiiiibix »»i*i 
зоблачают вр.'икесьчю махинлн 
кант их шцрывную paoerv 
кп западных областей УГ( 1‘ 
должны всячески развивать > 
решыищиопиую бднтелывт1 
01*0 в ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ ‘
кий отнор проискам врага.

Жители лаиадпых облагтей 
ПГОР встречают донь выб,»1к)В 
ным политическим и И|м»НЛП,,Д<
под'емом. На заводах и »l,:inl,l,FCOIHрится социалистическое 
Ксть уже и стахаиовнм. И;1 
паровозо-вагоноремонтиом *?;lf 
мер. |шве бываете я двиагени 
НОЧ1ШКОВ, десятки рабочих М,1Х̂  
го и других цехов систематик j 
выполняют нормы в два 
Таких (фактов немало н;1 11,10 j; 
лаиадпых областей 
отих фактах видно начало 
гося в сознании людей ,,,,|!||,1гГ11 
го отношения к труду. " aI s 
комсомольские оргаиизаии11 
областей должны всячески |ЮЧ
ото движение и широка 
вать его.

24 марта миллионы 1I"|1||V| 
граждан дружно и орга,пы,) ‘ 
дут к нзбщштельным 
голоса за кандидатов стаи 

бесиартиии’" cudкоммунистов и
дут голосовать за снос г 
щое, за радостную, счастл 
скую жизнь. jj 1

(Из передовой «ПравДы ^  
1940 года. Передана по тСЛ

С 0 Й И С И * "  I  * * * с с  и *

I I  и 1C si и у  II с  IK v  с  II ы

района, 
звеньев 

бригады 
большая 

агроному

,бота по внедрению агротехники
колхозах А С К Ы З С К О ГО  n n U n n a  

нгацизацию постоянных 
Рч; и нее полеводческие 

КОЛХОЗОВ, и в этом
пи надлежит старшему 
р1а тов. Рябову.

агротехнические планы, многие 
с звенья развернули между собой 
пеское соревнование в борьбе за 
тия на Всесоюзной сельскохозяй- 

С,мставке 1940 года.

Эта борьба, безусловно, выдвинет многие 
звенья Аскызского района в ряды настоящих 
ефремовских звеньев.

Большую работу провело и проводит посто
янное звено № 2  первой полеводческой брига 
ды колхоза „Хызыл Чичина“ .

В 1940 году это звено решило применить 
полный комплекс агротехники иа больших 
площадях. Участники звена составили план 
борьбы за высокий устойчивый урожай 

Ниже мы печатаем статью звеньевого 
т. И, Сагалакова.

Неотложные задачи
Производство стройматериалов в Ха

касской области является одним ил ос
новных объектов в строительстве обла-

для химического анализа и технологиче
ских испытаний были посланы четыре 
образца отих глин. Установлено, что

стиого цоит1»а. Одиако. иа исходе уже де 0д|П1 обравец представляет собой сурик, 
сятый год.а положение мал»» изменил»кь ц|уго|| охру, третий ошоунорную гливу 
к лучшему До сих пор кирпич вырлол- г температурой плавления 1(150 граду* 
тываетгя вручную в кустарных тало* Г(„, по гл,ща ц0 пластичпая и неодно 
дах. Р;ои»та. как правило, начлилс см (юднш!. а погашу для определения пол 
*чие в холодное время, что не мгжет молспости ее промышленного нрииепе 
ие влиять на лдоровье |«|оочн\ и зам»» 1ШЯ требуется дальпевтее изучение, и 
раллилется много сырца. В таких уело четвертый образец представляет из се

р о т е х н и ч е с к и й  п л а н  з в е н а

нами было проведено снегозадер
жание прн помощи расстановки 
щитов. Здесь высота снежного 
покрова доведена до метра. На 
этот участок дополнительно в»»1ве- 
зем снега из низин и оврагов по 
40 возов на каждый гектар-всего 
840 возов. На остальных участках 
проведено снегозадержание путем 
расстановки хвороста. Высота 
снежного покрова достигает 80 
сантиметров.

Весной при таянии снега, обра
зовавшиеся сугробы и кучки сне
га равномерно разбросаем по нолю 
и произведем задержку талых вод. 
Путем устройства преград, на скло
нах сделаем запруды, отводные 
канавы и борозды для разводки 
талых под по нолю.

Как только начнут обсыхать 
верхушки гребней пахоты, про
изведем «прибивку влагии (бо
ронование* бороной „зиг-заг" 
в один след) в целях .вы 
равнивания поверхности поля 
и создания на поверхности поч
вы рыхлого слоя, защищающего 
нижние слои почвы от избыточ
ной потери влаги на всей площа
ди парой и зяби в 70 га. Эту ра
боту организуем ток, чтобы в два 
дня ее закончить полностью.

Па участок „Хайалты11 вьгоезем 
403 тонны перепревшего навоза, 
заготовим 132 центнера золы и 
птичьего помета—42 центнера. 
При помощи правления колхоза 

«л, inIа ш ш а  ..п заиолхчим минеральных удобре- 
1,,р1„аинтель-1ний: суперфосфата-0 центнеров и 

I калийной соли—3 центнера. На

,-еНО № 2, которым 
первой полеводчес- 
ганизовано в сере- 
шего года. В звене 
злаков Илья Семе- 
еков Чупень Вла- 
одаевУпен Васнлье- 

Цина Ивановна, 
•ксандра Степанов- 
дде Павловна, Тол- 
‘ Павловна, Толма- 
зпловна, Анчекова 
Селнгеева Арина 
Сагалакова Анна

апдачп
ну звену по посев- 
и урожайности дал
1ание:
22 гектара семен- 

тшеипны „Мильту- 
чигь по 15 цептне- 
екгара, с осталь* 
гектаров,получить 

ьтурум 032Г  ио 12 
а с гектара и овса 

гектарах по 11 
го с площади 107 
чпь валового сбора 
прн средней уро- 
ждого гектара но

дка земельных уча
щенных за звеном, 
в следующем све- 

.ХаОалты4* в 22 га 
темиоканпановая

незначитель 
.Предшественник— 
вспаханный в мае 

глубину 16 санти
дующим боронова- 
лета 2 раза про- 

аый, а в конпе ию- 
ый на глубину 18

1усты“ н 48 га, поч
тем покашта- 

рный, не орошает- 
слабая. Из сор- 
т полынь. Пред
анна „Мил ьтурум 
второй декаде 

;ша иол зябь на 
гимстров. 0 
кулыстана4* 37 га, 
нокаштанояаи поч- 
ictok не орошает- 

средняя. Из сор- 
зет полынь. Пред
авши „Мильту-

ток „У горы4* 50 
тика его та же са- 
мстке „У  культ- 
iu'jhhhk овес.

Ии II дли
<‘111111 || • 121I I SI

задание иравле- 
«яло на себя обяза-

участке „Хайал- 
одного гектара 

Ьтурум 0321м полу- 
^нтнеров. 11а уча- 

с повышенной аг- 
посева пшеницы 
-Iе на площади 21 

•Ю центнеров с

•Хайусты41 (с улуч
енной) на площа- 
ти,1ь по 14 центие- 
К(‘ культстаиа**
’ а|ротехинкой) овса 
Уйди 37 га ио 12 

10 со 107 гектаров 
•л,,̂ м по 19 центн- 
чм сбором п 2036

^кие обязагель- 
!,' помо|цп старше* 
^мотдела т. Рябо- 

f)I'o агротехника
*и?В0го маРта 1>аз* {jpt:ii,urt агротехни-
iг5Г°м плане мы на*
РДный участок пло-
Л зти  снега с нн-
4 аозов дополни-

горы ныне-

Д̂ец,1ому сиегоза-

“,,пышенно(1 «|.ю „  21 агро-
гектар

паровой участок ПУ 
зем 400 тонн навоза.

Для рекордного участка закан
чиваем ручной отбор наиболее 
крупных семян с доведением их 
количества до 30000 зерен в кил* 

[лограмм. Для участка с повышен
ной агротехникой уже проведено 
трехкратное триеронапне семян, 
чем обеспечили количество зерен 
в килограмме около 31—32 тысяч 
штук. Остальные семена но посев
ным качествам доведены до кон
диций первого класса.

Семена, предназначенные для 
посева на рекордном участке и 
участке с ионышенной агротехни
кой, ирояронизпруем и протравим 
формалином Остальные семена 
пшеницы протравим от головни 
препаратом а семена овса —
формалином.

По плану мы наметили внесение 
удобрений и следующем порядке: 
ii а рекордном участке внести пе
репревшего наиоза 25 тони, (> цент
неров золы, 3 центнера суиер(|юс- 
фата и центнер калийной соли.
11а участках с повышенной агротех
никой внести но 18 тонн переп
ревшего навоза и по три центне
ра золы. Павоз будем запахивать, 
а золу и суперфосфат заделывать! 
при помощи глубокой культива
ции.

В получении высокого и устой
чивого урожая большую роль иг
рает обработка почвы. Пп парах 
и зяби проведем предпосевное бо
ронование в один след, а затем 
произведем глубокую культивацию 
на глубину 10—12 сантиметров в 
один след с последующей подбо
рой кой в один след.

Посев на рекордном участке 
площадью одного гектара прове
дем копной сеялкой при диагонально- 
шахматном способе, с высевом 8 
миллионов зерен на гектар или 
800 штук зерен на квадратный 
метр. Семена заделаем на глубину 
8 сантиметров.

11а участке с повышенной агро
техникой посев будем производить 
шахматным способом с высевом 
шести миллионов зерен на гектар, 
или иОО зерен на квадратный 
метр. Семена заделаем на глуби
ну 8 сантиметрон. На остальных 
участках посев будет обычный, 
рядовой, при норме высева пшени
цы „Мильтурум 0321“ 140 кило
граммов на гектар, а овса „Побе
да44 по 150 килограммов на гек
тар, с глубиной заделки семян на 
G— 7 сантиметрон.

На всех пашнях проведем двух-] 
трехкратную прополку от сорня
ков, а на;семенном участке—видо-j 
вую и сортовую прополку. 11а 
рекордном участке и на участке, 
с повышенной агротехникой—трех
кратную подкормку с последую
щим боронованием посевов.

Первую подкормку минераль
ными и органическими удобрения
ми произведем по всходам, вто
рую—перед лущением и третью—в 
н ериод лущения. В первую под
кормку наметили внести на ре
кордном участке три центнера 
суперфосфата и два центнера ка
лийной соли, на участок с повы
шенной агротехникой-по три цент
нера золы и ио два центнера 
птичьего помета, но вторую под
кормку по три тонны навозной 
жижи, разбавленной тройным ко
ли честном воды, в третью под
кормку—фекалий из расчета трех 
тонн на гектар, разбавленный в 
пятерном количестве воды.

4 т о и у д о в  I»!й у |>o;i;:iii 
yOcfH 'M  

и с ж а т ы й  c*|M»i{
Уборку урожая с общих иосе-j 

нов начнем жатками при наступ! 
леиии восковой спелости, а с се
менною участка комбайнами при 
наступлении полной спелости. )

Всю косовицу по плану намети
ли закончить в 8 дней. Скошен
ный жатками хлеб (вслед за жат
ками) будем вязать и ставить в 
суслоны,с одновременным подгре
банием колосьев. Скирдование, об
молот и хлебосдачу государству 
закончим в 30 рабочих дней.

Развертывая борьбу за сталин
ский урожай будущего года, мы 
уже сейчас в своем агротехничес
ком плане наметили ряд мероприя
тий, решающих успех этого уро
жая, в числе которых заготовка 
земли для посева под урожай 1941 
года.

Иа участке «У горы*4 вспашем 
ранних майских паров (до 25 мая) 
— 50 гектаров на глубину 18 сан
тиметров с последующим бороно
ванием в один—два следа. В те
чение лета здесь проведем двух 
трехкратную культивацию с шлей
фованием в один след. В конце 
июля на 20 гектарах произведем 
перепашку на глубину 20—22 сан
тиметра и на всей этой площади 
внесем навоза из расчета 20 тонн 
на гектар. Участки „Хайалты" и 
„Хайусты**, площадью в 70 гекта
ров, вспашем под зябь (до 20 сен
тября) на глубину 20—22 санти
метра. В течение лета заготовим 
ЮОО щитов для снегозадержания.

ннл\ при оои.пге кирпича в напольных 
печах ллт|»ач и влетел много топлива, 
теплотворная способность которого ис
пользуется в них применю на 30- 10 
процентов, -тогда, как в гофмавскнх не 
чах она используется ие менее 
80 проц. Ручное ламешивавно

он глазурпую глину. Конечно, для про 
яышлепной экенлоатации, необходимы 
ралведки в смысле количественного и 
качественного выявления этого пеобхо 
дичайшего сырья для столь цепных 

чем на стройматериалов. Этим вопросом нужно 
липы и заняться серьезно н немедленно.

формовка кирпича в Рм.евявных фор- Полыиого внимания заслуживает Ши 
мах понижает его механическую ироч- риискоо месторождение асфальтитов, я и 
Ш)ГТ1’- лнюшихен ценнейшим сырьем для жако

Вокрм Абакана до сего времени ио краски и выработки изоляционного ма 
построено нн одпого механилиронаниого териала. Необходимо добиваться средств 
лавода. хотя сырьевая база для выра- па разведку этого местюрожденжя в 
•ютки кирпича и других »*т|юймат0риа* НПО году. При положительных ревуль 
лов богатейшая. татах разведки средства по капитал»»-

| овершеино неправильно будет ука- вложениям иа организацию их разработ 
лывать на отсутствие средств во канн ки бел сомнения будут отиущепы.
талонлоилчшям. II^жительством еще в 
1037 году было отпущено на постройку 
Гогринского механизированного лавода 
300 тысяч рублей, во эти средства 
преступным обралом разбазарили, а 
строительство законсервировали.

Между тем Гогринское месторожде
ние глин, как* это известно из данных 
геолш оразведынателыюй пащгии Заиспб 
гоологотреста. являете и лучшим место
рождением для нроиаподства строитель- 
ного кирпича. Достаточно сказать, что 
качеств»! сырья, согласно технологиче
ским испытаниям, признано пригодным 
для выработки кирпича и череинны иер 
во го и второго сорта.

I оо.нннразведочная партия исходя из 
анализа материала о колебании уровня 
вод реки Абакана за последние семь 
лет посвятила отдельную ыаву отчета 
понесу I ид|ю.|о| ической характеристике 
мес'П)рождения. р;и1|»«абн»тала указания 
по его экенлоатации. которую рекомен
дует проводить при следующих услови
ях: не обнажат!» галочшпеов, во время 
значительного нод’ема воды в реке 
Абакане прекращать временно выемку 
всего слоя пластичных 
половодья Iарантировать предприятие 
запасом сырья, иметь запасной карьер 
но добыч»* песка. И основных выводах 
отч»та написан»»: tнастоящая работа 
полностью раарешила щюблему с и аб же
нил строительным кирпичом пцюда Лба 
канн».

Нызывает» я поэтому справедливое не 
доуменне, почему закоисерви|ювано 
«‘трритолытво завода в И)Ь7 году?

Распространяете я ве|кч1я о том. что 
строите.и.иая площадка завоза затон- 
ляетг.и. но ил тощпрафическоВ карты, 
на которой нанесена линия затопления 
в период раллина вод реки Абакана в 
ЮНГ» году, ви пн», что стронтелыып 
площадка завода и территория, на ко
торой расположен П|юмфонл, не :»атоиля 
лись. Нельзя также оГюнти молчанием 
н такой факт: геоло|«»|)жшедочная пар
тия, нрнлпав непригодным качество 
сырьи, рмлрабатывлемого суш»*етвующим 
заводом, выключила его ил участка piui 
водки. I>ывшнн жо директор завода Но 
устроен почему-то ир»»д»»ли;ал работлп. 
на преи.’ном сырье. Пожду тем Неустро 
ев звал често|юждония и хороших 
глпи. .Ио укреплял»» отрицательное мне 
вне руководителей областных организа
ций »» «•огрпнекнх глинах.

| Только о» онью 1980 года новое руко 
водство лавода начало рллраГ»атывать 

| двухметр»»выи пласт хорошей глины.
Сейчас звено приступило к из

готовлению двух простейших под
кормочных машин, т рех бочек j \ ц фенрлле 1040 года исполнитель"
для подвоза воды и жижи, трех нып комитет областного (’овета своим 
ящиков для перевозки золы, но* решением признал целесообразным про-
мета и минерального удобрения, н-звестн соответствующую рековструк-
Вскоре, по мере оттаивания земли, цню Инрниского кирпичного завода с
приступим к копке и облицовке 
глиной двух ям для брожения 
удобрений, совместно с другими 
звеньями выкопаем и оборудуем 
навозохранилище.

В агротехническом плане мы 
наметили проводить агротехучебу»,,Ь| использовали их 
один раз п пятидневку, сейчас звё-1 а “
ио изучает агротехнику пользуясь 
материалами „Школы массовой 
агротехнической учебы14 газеты! 
„Красноярский рабочий**. Школой 
руководит звеньевод.

11аше звено соревнуется с зве
ном № 3 за получение 19 центне
ров зерна с каждого гектара, 
проведение весеннего сева и убор
ки в сжатые сроки, за досрочное 
выполнение обязательств но хле
бопоставкам государству.

Проверку договора будут про
водить бригадир полеводческой 
бригады и правление колхоза.

Сагалаков Илья Семенович— 
звеньевод постоянного звена №  2 
первой полеводческой бригады 
колхоза .Хызыл Чичина“ , Лскыз- 
ского района.

Хакасская автономпая область распо
лагает огромными запасами мрамора, но 
здесь невозможно встретить таких Mja 
морных гтройдеталей. как лестничные 
гтутчш, подоконники, меморшиьныо 
доски, ллектронзоляторныо материалы, 
настольные предметы и пр. Между т»‘м 
не представляет трудностей органмво- 
вать нх выработку, в частности, в Са
рдинском месторождении. Недалеко ог 
место|н»ждения находится гидростанция, 
мо|ущая дать нлеьтроанершк) и тр<*- 
буется только инлоустановка. что впол
не возможно осуществить и средствами 
|к1йпромстрома при умелом нсиоль8ева- 
нии льгот банковского кредита. Гото
вые мраморные изделия этой» место|юя; 
Ленин могли бы с успехом трапепорто 
ронатьси к прирельсовому складу (стан 
кия Копьево) порожним рейсом автнма 
шин треста «Хакассзолото». Вопрос об 
освоении производства мраморных изде
лии должен практически разрешиться 
исполнительным комитетом (аралинско- 
го |ц1йсов»та и райиромстромом.

li пашей области налицо миогообра 
лие возможностей ржзвития нроизводст 

лип. на время иа ст|ишматериалов, воиочатый край p;i 
боты и для райщюмстромов. деятель- 
ность которых должна быть исключи
тельно инициативной и деловой. В са
мом деле, у вас совершенно не органи 
зопано щюнзиодство олифы, замените
лей цементп, лаи>тов1са штукатурной 
дранки, дрючка, добыча Ж1б«чта. земля
ных красок, смолокурение, нет мастер
ских для изготовления стройдеталей.

IiV»mo того нельзя формально ограни 
чивать каким-нибудь особым перечнем 
производство райпромстромон. Иа Ирак 
тик»*, могут быть случаи, когда есть воз 
можпость организовать выработку нро- 
лукнии. пе относящейся неиосредстион- 
но к »т|к»йматериа.!ам. ио производств) 
его наиболее выгодным является имен
но для условии раЙНромстрома. Такое 
проилводство можно и нужно оргаиизо- 
вать. Ианрнмер: ллитовка обозных де
талей. выработка веревок, выжиг дре 
весной» угля, выработка деля, заготов* 
ка соответствующего д»*рева для подел
ки инструментов.

Выявление возмояшостей района, как 
сырьевой налы для производства строй
материалов является необходимейшим 
условием успешной деятельности руко
водителей рлйнромстромон. А у нас есть 
еще руководители, которые но знают 
всех богатств своего района. Например. 
Усть*Абаканский райпромстром бутовый 
камень на протяжении десятка лет до 
бывал на обнажениях берега Кинсея. 
Транспортировка его на дальнее рас
стояние доводила стоимость одного ку
бометра для строек 40 рублей и боль
ше. Между тем у деревни Онра имеют 
ся богатые запасы бутового камня, ко
торый будет обходиться для с.т|юек око 
ло НО рублей кубометр. Расходование 
в прошлом липших 10 рублей на каж
дый кубометр—это дань иенежоству ру 
ководстна этой работой и результат без 
заботиости к делу удешевлении стоимо
сти стройматериалов.

г)тот пример со всей очевидностью 
указывает на то, что правильное и 
своевременное разрешение вопросов, сви 
занных с производством стройматериа
лов, дает в результате и удешевление 
стоимости строительства, 

иш | Д" начала строительного сезона ос-
Управление промышленности стройма таится считанные дни. Для того, чтобы 

торналов и облмостиром с I0IV.) года полное осуществить задачи строек 
уже ведут на месторождении иодсин*, Ю40 года, надо, в первую очеродь, за 
скнх глин строитольст1ю черепичного пяться производством строительных ма 
завода производительностью 350 тысяч те риалов на местных запасах, 
штук чороннцы в год, который должен' т̂о неотложная задача но только хо 
вступить в вкенлоатацию с начала созо

доведением «то П|Юизводите.1Ы1ости до 
трех миллионов штук кирпича в год.

Практически жо с давних пор приоб
рели заслуженный интерес качествен" 
ные разновидности иодсипскнх глин. 
Кию до 1017 года минусинские гонча-

в производство roll 
ИШ  году произво 

ДОННЫМИ Т»‘ХНОЛО| пческнми испытаниями 
установлена нрнгодщкть некоторых 
глин для выработки тугоиданконого кир 
иича типа Гжельской), метлахской и лит 
ки. облицовочной плитки и кирпича для 
наружных степ, печных кафелей. чере
пицы и гончарной посуды.

на 1940 года и гончарную мастерскую 
производительностью 140 ТЫСЯЧ ЛИТ;.он 
посуды в год.

Известно такжо Нлыхское меепцюжде 
нио глии, которое можно исиользоват! 
к
риалов. Кафедре технологии

института

зяйственникон, но партийных и общест- 
ионных организаций. От того, насколько 
они смогут использовать все эти богат
ства, мы сможем разрешить огромные 
задачи нынешнего строительного сезо
на. задачи но превращению города Аба-

сак базу для производства строй мате- j кап а в культурный и благоустроенный
соликатов Нвнтр Хакасской области.

Томского индустриального иигтгпта П. Петровичей.
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Совета депутатов 
трудящихся

20 марта 194Q

+ ♦  +

Социал-предатель Блюм 
и его компания

+ +  +

Весенний сев на юге
Колхозы Туркмении, Узбекиста

на, Таджикистана, Киргизии, Азер
байджана, Грузин и Армении всту
пили в массовый сев зерновых 
культур. К К) марта по Союзу 
засеяно яровыми культурами 500,5 
тысячи гектаров - на 40 тысяч гек
таров больше чем к этому вре
мени в прошлом году.

В Таджикской ССР сев уже за
кончила Ленинабадская область.

В ближайшие дни завершает 
его Туркмения, Сталинабадская 
область.

В среднеазиатских республиках 
наряду с зерновыми культурами 
идет сев люцерны, масленичных 
культур. Под хлопок вспахано 
315,2 тысячи гектаров. Па плоша
ли 2000 гектаров проведена весно
вспашка в Крымской АССР.

(ТАСС).

Гоа издании 1 0 -й

го соблюдать закон
голхозной жизни

Позорный список предателей 
французского рабочего движения, 
таких, как Мильсран, Бриан, Вини- 
аии, Ренодель, Ланаль, пополнился 
именами Блюма, Ж уо, Фора и дру
гих апостолон социал-реформизма.

Леон Блю м—сын одного из бога
тейших банкиров Франции. Это со
стоятельный буржуа, владелец круп
ных шелковых фабрик на юге Ф ран 
ции. По профессии Блюм—адвокат. 
Он неоднократно выступал на су
дебных процессах, защищая за 
крупные гонорары интересы круп- 
пых капиталистических фирм.

В  1920 г. на Турском конгрессе 
„социалистической- партии, когда 
произошел раскол и лучшие эле
менты партии встали под знамена 
Коммунистического Интернациона
ла, Блюм выступал как лютый враг 
образовавшейся коммунистической 
партии.

Завоевав доверие французски х 
капиталистов, Блюм, впервые из
бранный в палату в 1919 г., начи
нает приобретать известность в 
парламентских кругах и становится 
лидером „социалистической*4 фрак
ции палаты депутатов.

Блюм поддерживал нее реакцион
ные правительства, в том числе ка
бинеты Пуанкарэ, Бриана и Тардье. 
С особым рвением он ратовал за 
внешнюю политику министра ино
странных дел Бриана, целыо кото
рой было создание антисоветского 
блока капиталистических держав.

В 1930 г. был разоблачен круп
ный финансист —мошенник Устрик. 
Оказалось, что Блюм был одним 
из ,его людей'*. Устрик дал Блюму 
ла услуги 60Э тысяч франков на 
поддержку газеты „Поиюлер". Блюм 
выступал в суде адвокатом прово
ровавшихся компанионов Устрика.

1935 год прошел во Франции 
под знаком роста рабочего движе
ния и влияния коммунистической 
партии. Под напором масс Блюм 
бил вынужден сделать вид, что он 
стоит за сотрудничество „социали
стов41 с коммунистической партией. 
Когда было сформировано прави
тельство во главе с Блюмом, то 
под нажимом пролетариата это пра
вительство пошло на издание неко
торых законов, касавшихся положе
ния трудящихся масс. Но стоило 
только французским миллионерам 
цикнуть на Блюма, как этот глава 
правительства начал рассыпаться 
перед господами капиталистами в 
заверениях, что он намерен дейст- 
понать только н рамках капитали
стического строя.

Будучи председателем совета ми
нистров, Блюм проводил преслову
тую политику „невмешательства**, 
в результате которой республикан
ская Испания погибла. После своей 
отставки Блюм продолжал политику 
поддержки французской реакции и 
ее внешнеполитического курса, на
правленного на втягивание СССР в 
войну для выгоды англо-француз* 
ского капитала. После начала вой
ны в Европе Блюм окончательно 
сбросил маску и стал открыто вы
ступать с призывами к войне, не 
гнушаясь никакой клеветой против 
рабочего класса Франции и против 
СССР. После декрета о запреще
нии коммунистической партии Блюм 
нисал в своей газете: „В  мероприя
тиях правительства нет ничего не
ожиданного. Большинство нашей 
партии найдет эту меру естествен
ной и законной-.

2  января Блюм опубликовал в 
„Г1опюлер“ статью, содержащую 
его новогоднее обращение к своей 
партии. Констатировав в этой статье,

В ответ на призыв 
донбасских горня 
коп давать 300 тони 
угли в месяц черно ' 
горцы шахты М* 3 
взяли обязательст
во давать 4С0 тонн 
в месяц. Па снимке: 
за 1 декаду навало
отбойщики, переиы- 
полннвшно зада
ния (справа) Д. Я. 
Мурамчн*, давший 
150,7 проц, С. П. 
Бердвнков — 150,7 
нроц., М. А. Клуев 
— 122 upon.. И. Е. 
Кретон — 128 нроц. 
и бригадир Ф. А. 
Хамидулви. брига
да которого и целом 
выполнила план на 
105 проц.

Фото Е . Штин.

рук. Этим частично об‘ясняется, 
что в подготовке к весеннему сену 
не благополучно с проведением 
агромероприятий. План по вывозке 
навоза на поля выполнен на 
15 марта всего лишь * на 9,7 
процента.

Любителей об'яснить отставание 
в подготовке к песне нехваткой в 
колхозах рабочих рук поддерживают 
руководители Аскызского, Таштып 
ского, Саралинского и Усть-Аба
канского районов. Аскызский район, 
например, запросил вселить из 
Центральной части Союза 110 се
мей.И это тогда, как в колхозах райо
на в истекшем году не выработали 
минимума трудодней 1902 человека. 
Поддержал такие настроения и 
исполком областного Совета своим 
решением в январе, запросив крае
вые организации вселить в колхозы 
области 523 семьи.

Вступая в колхоз, крестьянин не 
сразу освобождается от наследия 
прошлого, lie сразу изживает ча
стнособственническую психологию. 
Партийные организации обязаны 
вести большую работу по коммуни
стическому воспитанию масс кол
хозников, помогать преодолевать 
пережитки капитализма в сознании 
людей.

Университеты 
для родителей

Коллегия Наркомпроса РС Ф С Р  
обсудила вопрос о совместной ро
боте школы, семьи и общественно 
сти по воспитанию детей.

Во многих городах—Горьком, Ро 
стове на Дону, Пскове и других 
созданы университеты для родите
лей. В Горьковском университете 
уже проведено более ста лекций по 
вопросам воспитания детей. Инте
рес к ним огромный. В Москве ор
ганизуется цикл радиолекций для 
родителей

В принятом решении коллегия 
поручила всем отделам народного 
образования систематически прово
дить на предприятиях, в колхозах 
собрания родителей для обсужде
ния вопросов воспитания и обуче
ния детей. Институту школ предло
жено разработать примерную про
грамму университетов для родите 
лей и план издания литературы по 
вопросам воспитания детей.

(ТАСС)

О б п а стн м м  со«е»*ою О совпиахч*-п в г. Д бакп не  проводи 
ны е со р е вн о ван и я  п и он ер ок  и пи **"ьн и кп н  по в с е м  видам 

Н а сн им ке : vm-uhhh А б а к а н с к о й  ш к о л ы  №  10. д а вш и е »  
та ты  пи стр ельбе . (С п р *во  н а л е я о ) Тибяниов И Ф  - из 50 
в ы б и 49, Г о л ы ш е а  П. Г-—45. М е щ е р я к о а  И. П — 44 и уч 
— 47 о чко в . •сном колхозе имени 

ограде кого района, в 
.. больше 20 хозяйств 
о 1000 трудодней, 21 хо- 
трудодией и 75 хозяйств 
ней, в такие семьи, как 
)6трудодней, Белошап- 
Вилисовой—1206, Klip- 
О. И таких колхозников 
f каждым днем ста* 
больше и больше, 
прлиительство, охраняя 
гтных колхозников вы- 
ЮВАСНие „О мерах охра* 
ihhwx земель колхозов 
миании* нанесло ре

удар извращениям 
1т и и в области колхоз* 
ольаопании. Дли каж* 
пособи ого члена ар- 
влей обязательный ми* 
ДПС it в году. ЦК ВКП(б) 

СССР рекомендуют 
колхозам исключать из 
кто не вырабатывает 

pro минимума тру до

Кадры автодела

Унрепление сельских 
врачебных участков

Во нсех республиках, краях, об 
ластях Союза создана широкая 
сеть сельских врачебных участков. 
В целях укрепления этих участков 
Наркомздрав СССР приступил к 
комплектованию для них лаборато
рий и специальных библиотек

Всего на село до сентября будет 
отправлено 1316 лабораторий. Сей 
час развертывается подготовка ла
борантов Медгиз направляет на сс 
ло для врачебных и фельдшерских 
участков (5000 библиотек.

ПРИ БЫТ И Е ФИ \ 1Л Я11ДСК И X 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
г. ПААСИКИВИ И 

г. 1 Ш Й О И М А А

(де партийные, комсо- 
ганниаиин занялись на* 
кьшепистской дисципли
нах результаты поло- 
I колхозе „Путь к со- 
Иудинекого сельсовета, 
района, провели среди 
большую раз'яснитель- 
IЕсли до постановления 
и СНК СССР на об- 

[работы ежедневно не 
В—60 человек, то сей* 
|ит единицы. 
т  некоторых колхозах 

действенной борьбы 
■Эдиками еще нет. 
|»Ф, в Бейском кол- 
I  By денного член ар- 
риова завела пять ко- 
шуьание личного хозий- 

до сих пор не заме- 
В и то, что Куприянова 
Iне пыработала ни од 
I К общественному, 
I хозяйству относится 
[и другой член этой же 
ррина Карташева. В 
I выработала всего 40 
|И немудрено, где же 
Мтать в колхозе, когда 
|1яЙ1 гое четыре корогы, 
I го мелкого скота, птица, 
11Г0 рода факты получи* 
ри довольно широкое 
й*нис. Примерно в кол- 
ркнй партизан'* в 1939 
ра трудодней нс выра- 
1'Аоьек. Из них пятеро 
Зодного трудодня, а в 
| -ты Ильича*, этого же 
г* людей, которые или 
f «тали я колхозе, или 
|*й,ь для близи ра, с 
f использовать звание 
В* Как ширму для личной 
Р  до 40 человек.

И* марта прибыли в Москву 
г. Паарчкивк и г. Войонмаа,; 
уполномоченные президента Фин
ляндии для обмена ратификацнон* | 
ными актами Мирного договора,! 
заключенного между СССР и 
Финляндией.

! 1а центральном аэропорте при-' 
бывшие были встречены зав i 
протокольным отделом ИКИД' 
т .В . II. Барковым, зав. отделом 
11рнбалтнйскнх стран т. А. К. Лыск, j 
военным атташе шведской мис
сии г. Фл од стрем.

ПОСЛЕ ОБСУЖДЕНИЯ 
ДОГОВОРА

Рабочие и служащие пригород
ного совхоза „Абаканец*4 обсуди-1 
ли договор социалистического со | 
ревноваиня треста пригородных 
хозяйств Красноярска и Иркутска.

11осле обсуждения договора куз
нец совхоза Поздеев «I». принял в 
связи с этим обязательство: пол
ностью в марте закончить ремонт \ 
всего посадочного сельхозинвента- 
ря.Взяли также обязательства сеяль
щик Ладейщиков и конюх Биден
ко А. Волков.

!К сведению избизате>| 
из9ир1телш 

I ло выборам в Верши:
1 Довожу до п’м ч 
что сойчас мой адрет: 
он. lloKojiiconcKilii с\\т

Депутат Верховно' 
от Абаканского hjI 
руга—-И. Ф. ЧЕРТЬ

Города 
Большой Волги

Разработаны проекты рекон
струкции населенных пунктов 
Большой Волги. Намечено пере
планировать 26 городов, районных 
центров и поселков.

Коренной перестройке подвер
гается и город Куйбышев. Проек
тируется строительство новых при
станей, парков культуры и отды
ха, ботанического сада. Набереж
ные Волги покроются скверами.

В Ульяновске предполагается 
построить ряд предприятий маши
ностроительной, металлообраба
тывающей, электротехнической и 
текстильной промышленности. На
селение Ульяновска возрастет в 
два с половиной раза. (ТАСС).

Otbptctbci

(ТАСС)

С Р О Ч Н О  ГР
ЗД ВГА Р-М ЕХА И И К  
Обрпщаться: •• A®4*] 
спая, -V 6.
№ 141

Т Р Е Б У Е Т С Я
С Ч Е Т О В О Д  -СЕ
Справиться п о «ДР 
Люксембург, К? •>•

Открытие навигации 
ка южных реках

Па южных реках началасьиав,на
ция. Первые пароходы уже прошли 
поАму-Дарье, Сыр-Дарье и Куба
ни. НаДнепре навигация открыта 
между Херсоном и Каховкой и на 
участке Запорожье—Тарасовка. В 
конце марта ожидается вскрытие 
верховья Днепра. С окончанием 
ледохода пассажирские суда пой
дут от Киева до Пннска. На этой 
липни будут курсировать шесть 
лучших пароходов Днепропетров
ского пароходства. (ТАСС).
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О ПОСАДКЕ ПЛОДОВЫХ Д Е Р Е В Ь Е В  ВОКРУГ ДОМОВ 
НА ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКАХ КОЛХОЗНИКОВ, РАБОЧИХ 

И СЛУЖАЩИХ, ПРОЖИВАЮЩ ИХ В  СЕЛЬСКИХ МЕСТНОСТЯХ
я;| постановлен ян исполнительного комитета Криепонргного краевого Совета и бюро

крайкома КК11(Л) от 10 марта 1040 года

Исполком краевого Сонета депутатов трудящихся 
и бюро крайкома ВКП(б) отмечают, что практикой 
научно-исследовательских учреждений и колхозов до
казана полная возможность успешного раввитня са
доводства в условиях края. Плодоводство в крае пе
рестало быть любительским делом, оно преврати
лось в новую культурвую и доходную отрасль кол
хо 4Ного.производства.

Площадь плодово-ягодных насаждений в крас к 
концу 1939 года возросла до 1.6Н4 гектаров против 
17 гектаров в 1934 году.

Десятки колхозов от своих садов получают боль
шие доходы. Гак, колхоз «15 лет РККА**, Минусин
ского района, от сада в Г> гектаров получил дохода 
н 1936 году 16.000 рублей, в 1937 году— 16.180 руб
лей, в 1938 году 4 1.000 рублей. Колхоз им. Щетин- 
кина, Ермаковского района, от сада в 1 гектара по
лучил дохода в 1936 году 10 000 рублей, в 1938 го
ду—17.000 рублей. Промколхоз „Красный охотник*,
1 ’ыбинского района, от сада в 5 гектаров в 1939 го
ду получил дохода 24.000 рублей и т. д.

Несмотря на это, развитие приусадебного 
садоводства идет неудовлетворительно. Плодовые 
деревья на приусадебных участках имеются только 
у небольшого количества колхозников, рабочих и 
служащих Минусинского, Боготольского, Бейского, 
Аскызского районов.

Такое неудовлетворительное положение с развити
ем садоводства на приусадебных участках является 
следствием недооценки его серьезного значения со 
стороны исполкомов райсоветов депутатов трудящих
ся, райкомов ВКП(б) и земельных организаций.

Исполком крайсонета и бюро крайкома ВКП(б) 
считают, что посадка плодовых деревьев на приуса
дебных участках колхозников, рабочих и служащих, 
проживающих в сельских местностях, имеет важней
шее народно-хозяйственное значение—озеленить кол
хозные дворы и рабочие поселки, расширить на ты
сячи гектаров площадь садов в крае, увеличить про
изводство свежих и сушеных фруктов дли удовлет
ворения растущих потребностей трудящихся, увели
чить доходность колхозных хозяйств и зажиточность 
колхозников.

В целях развития посадок плодовых деревьев на 
приусадебных участках колхозников, рабочих и слу
жащих, проживающих в сельских местностях, на ос
новании решения ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 21 
февраля 1940 года, исполком крайсонета депутатов 
трудящихся и бюро крайкома ВКП 'б) решают:

1. Установить план посадки плодовых деревьев 
вокруг домов ва приусадебных участках колхозников, 
рабочих и служащих, проживающих в сельских мест
ностях, и, соответственно, план продажи плодовых 
оаженцев для этой цели в количестве:

на 1940 год — 10 тысяч саженцев; 
на 1941 год — 130 тысяч 
на 1942 год 468 тысяч 
на 1943 год 750 тысяч 
на 1944 год — 810 тысяч

саженцев;
саженцев;
саженцев;
саженцев,

а всего 2168 тысяч саженцев.
2. Рскомевдовать каждому колхознику, рабочему и 

служащему, проживающему в сельской местности, 
посадить на приусадебном участке до конца 1944 
года по 10—15 плодовых деревьев (яблонь, груш, 
слип, вишен).

3. В целях выполнения плана закладки обобществ
ленных колхозных садов и садов на приусадебных уча
стках, обязать крайзо и Хакасский облзо расширить 
п укрепить илодово ягодные питомники земорганов, 
укомплектовав нх высококвалифицированными специ
алистами и донести выпуск посадочного материала в 
следующем количестве ио годам (в тысячах штук):

Абаканский: 1940 г.- 13, 1941 г.—83, 1942 г.— 
174, 1943 г. - 187, 1944 г.— 217.

Примечание. Из общего количества выпуска по
садочного материала Ж) процентов должно быть са

женцев мичуринских и других крупноплодных сортов 
стелющейся формы.

4. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудя
щихся и земельные отделы Минусинского, Боготоль
ского, Ермаковского районов, исполком Хакасского 
областного Совета депутатов трудящихся и облзем 
отдел обеспечить организацию в 1940 году райоввых 
колхозных питомников для выращивания и продажи 
посадочного материала в следующем об'еме ежегод
ного выпуска (в тысячах штук):

Хакассии: 1941 г.— 14, 1942 г.-40, 1943 г.— 52, 
1944 г.—52

Примечание. Из общего количества выпуска поса
дочного материала 30 процентов должно быть сажсн- 
цев мичуринских и других крупноплодных сортов 
стелющейся формы.

5 Предложить крайзо установить тщательный 
контроль за снабжением колхозов, колхозников, ра
бочих и служащих доброкачествеввым сортовым по
садочным материалом. Рекомендовать правлениям 
колхозов оказывать помощь колхозникам, рабочим и 
служащим, проживающим в их месности, ио подвоз
ке из питомников посадочного материала.

О. Обязать крайзо, Красноярскую зональную пло- 
дово ягодную опытную станцию и Минусинское пло* 
дово-ягодвое опытное поле в 15-дневный срок разра
ботать сортимент плодовых культур для посадки на 
приусадебных участках колхозников, рабочих и слу 
жащих из пород и сортов плодовых деревьев, наибо
лее приспособленных к климатическим условиям края, 
широко используя породы и сорта, быстро вступаю 
щис в период плодоношения, а также мичуринские 
сорта стелющихся форм.

7. Возложить научно-методическое руководство 
плодово-ягодными посадками в колхозах и у колхозни
ков края на Красноярскую зональную плодово-ягод
ную станцию, обязав ее в 10-двеввый срок опубли
ковать в газете „Красноярский рабочий" агрономи
ческую консультацию об особенностях агротехники 
плодово-ягодных насаждений в отдельных районах 
края.

8. Обязать Красноярскую плодово-ягодвую опыт
ную станцию и Минусинское опытное поле составить 
цветные плакаты и агропраннла по уходу за садами 
и ягодниками, показывающими, как можно добиться 
их хорошего роста и высокой ежегодной урожай
ности.

Типографии издательства „Красноярский рабочийu 
издать указанные материалы в апреле текущего 
года.

9. Обязать крайзо и сельхозснаб в ННО году обес
печить своевремевный завоз в край специальных са
довых машин и орудий, ядов и аппаратуры по борь
бе с вредителями и болезнями садов.

И). Обязать редакцию газеты „Красноярский рабо
чий “ и районную печать систематически освещать в 
газетах вопросы развития садоводства.

II. Обязать сельхозбанк выдавать кредиты колхоз
никам, рабочим и служащим, производящим посадку 
плодовых деревьев, в размере 75 процентов стоимос
ти плодовых саженцев, с погашением кредита на чет
вертый год после посадки

Исполком краевого Совета депутатов трудящихся 
и бюро крайкома ВКП(б) обращают внимание ис
полкомов райсоветов, райкомов ВКГ1(б) и правлений 
колхозов иа необходимость оказания всемерной по
мощи колхозникам, рабочим и служащим в деле по
садки ими плодовых деревьев на приусадебных уча
стках, вокруг своих домов, а также ва развитие кол
хозных садов, ва повышение урожайности плодовых 
и ягодных насаждений путем внедрения передовой 
агротехники, на подготовку и закрепчепие кадров 
ио садоводству.

Заместитель прелссдаге
ля исполкома краевого 

Сонета Л. БУ ЕВЕРО В .

Секретарь край
кома ВКП (б) 

П. КУЛАКО В.

С О Б Л Ю Д А Т Ь  Т Е Х Н И Щ  

Б Е 3 0 П А С Н 0 С  Т И

В стороне от 
колхозной жизни

21 карта 1940 г. № 66 (1971).-- '_■■!» . .|||«...ииц in . н е . ,щ

Техника безопасности и охрана 
труда иа предприятиях треста 
„Хакассзолото" имеют огромное 
значение. Но есть факты, 
когда руководители отдель
ных предприятий игнорируют тех
нику безопасности, не проводят 
профилактических мероприятий.

Нарушения лаже самых эле
ментарных правил техники безо
пасности приводят к несчастным 
случаям. В силу этого не только 
производство, но и государство 
несет большие убытки.

Некоторые руководители пред
приятий неудовлетворительно бо
рются за выполнение правил тех
нической безопасности. Они, эти 
руководители, сжились со всяки
ми нарушениями и подчас не за
мечают их. Можно привести ряд 
примеров. Токарь Ьалахчннского 
приискового управления тов.Голов- 
ченко переводил приводной ремень 
с одного шкива на другой,ие оста
навливая станок. Такая „практика" 
является грубейшим нарушением 
техники безопасности. Руководи
тели мастерской не пресекали но 
время этих нарушений и, по су
ществу, давали повод к дальней
шему нарушению.

Однажды Головченко при пере
воде ремни на другой шкив пов
редил себе руку. Аналогичный 
случай произошел на Коммунаре. Ра ' 
бочнй бетономешалки практиковал 
смазку бетономешалки во время 
ее работы. Никто из руководите-! 
лей не предупредил его о могу-] 
тем быть несчастном случае. В 
результате рабочий получил тя-j 
желое ранение.

Начальник механического цеха; 
Ьалахчннского приискового уп
равления т. Утробин пытался! 
об'ясиить факт „неосторожностью! 
самого рабочего**, забывая при 
этом, что главным виновником 
является он сам.

Несчастные случаи произошли, 
только потому, что не было борь
бы с нарушениями правил техни-i 
ки безопасности.

Правда, в истеки,J  
магические случаи I 
исковым управления  ̂
нитовское, Балыки,,,'! 
пинское сошли на 
ио тресту производи 
матизм резко сок*ра!

11оложнтельные. 
передовых прииск-,,„1 
ииях достигнуты г.г 
полпенни постановляй 
и СНК СССР о мерс 
упорядочению труд0, 
лины. Там, где xopoj 
на трудовая днеци,,.^ 
рошнй порядок на 
Большую положнтелья 
служил и ввело |цц| 
приятиях штат по J  
пасностн. Оп иогкрд, 
профилактическую рг{ 
нзводстве.

Рели в Саралинском| 
управлении и умечьц 
водственный трав лат 
все еще слабо opi ащ 
I и.Гяпня в подчемнц! 
отсутствиет дол ж \iы 
п роходн ы х отделен ия 
зована борьба с буро;

Не во всех приш 
леннях изжита недода 
профилактических 
как обеспечение рабо 
нзводстве чистой пип 
несвоевременно вид* 
оде ж да, с не нн а л ь н о е 
приборы, не четко i 
труд забойщиков

Охрана труда и ц< 
дищихся должна стоя1 
повседневной работ ы 
ководителя предприми 
партийного и нроф 
ника. Заботу о здорс) 
щихся необходимо 
одинаковой степени

А 3. БЕЛЯ КОН—hJ 
технике безопасности! 
касс зол ото14.

||ор° Михайловском два
к0лхо га: имени Кирона и

С р ы в а ю т  план  погрузки  ва1

Народный комиссар путей пнницении 
топ. Л. \\. Кантонам требует от работ 
пиков железнодо|>ожиого транспорта 
моткой организации погрузки и риз* 
грузки иагоиои, не допускал ни ма
лейшею простои. Это указание тон. 
Кагановича всецело отноеитси и к де- 
солапстонительпыч opiаиизацилм нашей 
области. которые щтизводи*! большие 
логруакн

I? сожалению. руководители УйГмт- 
гкою механизированного лесопункта не 

1«*;| аа сокрашеин*1 иросторг, под 
погрузкой или pa;ti pvaicort. а каобо)ЮТ 
допускают их. Так наиричор, и гонке 
(J.m рали h i MOV |-м\| г/нкг выла подана 
)ii»i paaipy.ua одна цистерна и плат

фирмы пол вьпруак; аг 
бы.in предупреждены <» 
менио, но не иодготнчнл 
И результате, иместо j 
пузка платформ щкшш 
Цистерна также проста 
оыла слита только влип

Таких примерои ь 
много. Нее опи ииюрит 
ководители легопушм>. 1 
тон. Крчакои, не, ооркгс 
ние железнодорожных 

ii не «»бо|юта иаичит | 
лает резерв ноднилпни' 
полпенни плана наалюЙ! 
возок нашей страны.

Большевистский контроль над 
политическим самообразованием 

коммунистов
Иа отчетно-выборных собраниях 

и партийных конференциях высту
павшие? товарищи приводили мно
гочисленные факты о достигнутых 
успехах в. марксистско-ленинском 
воспитании коммунистов. Эти ус
пехи родились в результате усиле
ния внимания партийных организа
ций к пропаганде идей марксизма- 
ленинизма. Огромный интерес к 
истории п теории большевистской 
партии, вызванный выходом в свет 
.Краткого курса истории ВКП(б)** 
и решениями Центрального Коми
тета партии о перестройке пропа
ганды, сказывается па всех уча
стках партийной работы. Пропаган
да идей коммунизма в нашей стра
не принимает все более широкий 
и организованный характер, растет 
теоретический уровень и полити
ческая закалка наших кадров.

Пропагандистская работа полу
чает должный размах и глубину 
прежде всего там, где сами пар
тийные руководители серьезно и 
настойчиво овладевают марксист
ско-ленинской наукой, показы
вают пример всей партийной мас
се. Таких партийных руководите
лей у нас не мало. Онн ие только

сами систематически обогащают 
свои знания, но и активно, в ка
честве пропагандистов и организа- 
горов политического просвещения, 
формируют марксистское мировоз
зрение коммунистов. Такие пар гни
лые руководители создают в орга
низации обстановку, при которой 
каждый коммунист считает своей 
первейшей обязанностью непре
станно учиться революционной тео
рии, расширять свой кругозор, а 
беседы на теоретические темы 
между коммунистами и руководи
телями становятся обычным явле 
нием.

Миллионы партийных и непар
тийных большевиков серьезно взя
лись за изучение „Краткого курса** 
—этой энциклопедии марксизма- 
ленинизма. Усвоение этой замеча
тельной книги поднимает человека 
наголову выше, активизирует его 
в общественной жизни. Учитель 
Блкмасихинской неполной средней 
школы (Барабииский район, Ново
сибирской области) кандидат пар
тии тов. Пирогов, успешно изучив 
„Краткий курс*1, теперь сам читает 
лекции и делает доклады. На се
лекционной станции Льговского

района (Курская область) группа 
товарищей основательно занялась 
изучением теории, и недавно неко
торые из них выдвинуты в каче
стве лекторов райкома. В партий
ной организации фабрики им. Но
гина (Кунцево, Московской обла
сти) на руководящую работу выд
винуто 39 членов и кандидатов 
партии, политически выросших в 
процессе работы над книгой.

Подобных примеров на отчетно- 
выборных собраниях и конферен
циях приводилось немало. Люди, 
успешно овладевающие теорией, 
задают тон в нашей жизни. На 
отчетно-выборных собраниях и 
конференциях чувствовалось, как 
сильно выросли идейные запросы 
коммунистов, как повысилась нх 
требовательность к партийным ру
ководителям. Вкус к марксистско- 
ленинской теории, прививаемый 
„Кратким курсом", растет так бы
стро, что местами партийные ру
ководители отстают от требований, 
запросов, проявляемых партийны
ми и непартийными болыиеви 
ка ми.

Теперь уже никого не могут 
удовлетворить статноическне 
сводки о числе прочитанных лек
ций. Коммунисты требуют повы
шения качества лекций, их теоре
тической глубины, яркости, доход
чивости, требуют ответов иа самые 
сложные вопросы революционной 
теории, требуют индивидуальной, 
квалифицированной помощи в нх 
политическом самообразовании.

Необычайно возрос ишерес к пуб
ликуемым в центральных и обла
стных газегзх пропагандистским 
статьям, но повысились и гребона- 
ния к ним. Они зачастую подвер
гаются критике за поверхностный 
подход, сухость изложения, не
точности в освещении историчес
ких фактов.

По данным отчетно-выборным 
собраний и партийных конферен
ций видно, что новые формы про
пагандистской работы, рекомендо
ванные Центральным Комитетом 
партии, целиком оправдали себя 
на практике. Появилась насущная 
необходимость усилить и.ч дей
ственность, чтобы в первую оче
редь все руководящие кадры глу
боко изучили „Краткий курс исто
рии ВКП(б)**. В многочисленных 
выступлениях членов партии выяс
нилось, что мероприятия по улуч
шении) пропаганды, рекомендован
ные в прошлогоднем августовском 
постановлении ЦК ВКП(б), прово
дятся медленно, а местами и вовсе 
не проводятся. Особенно следует 
указать на то, что многие партий
ные руководители еще не научи
лись осуществлять большевистский 
контроль над политическим само
образованием коммунистов.

Что значит поднять обществен
ное партийное мнение против тех, 
кто не работает над собой, не изу
чает систематически основ марк
сизма-ленинизма? Как организо
вать контроль, проверку работы 
коммунистов над вовы шепнем

им<|
ef

vTb*\ Колхозы имеют 
тноводческих ферм, нас- 
1 326 голов крупного 
оТа, 5384 овцы и 414 

• jhc колхозы будут сеять 
'тиров яровых, в том 
Гектаров зерновых.
L  жизнь бьет ключем. 
,еЛ заняты благородным 
[споем общем, социали- 

хозяйстве. Каждая оче- 
11Ь<-^хозяйственная кам- 
, дает у колхозников 
йЛив энергии, новые 

L „ чувство ответствен- 
•удьбу предстоящей ра-

1У проявлению парол
евого творчества, дерза- 

деловая поддержка, 
[пуководство. Вот тут

Приближается самая серьезная 
и ответственная пора сев. 
Сейчас, как никогда, нужна по
мощь колхозам. Но они не полу
чают ее от кандидатской группы 
н комсомольских организаций. 
Если колхозы и отремонтировали 
инвентарь, засыпали семена, то в 
этом нет заслуги коммунистов и 
комсомольцев. Все это сделано 
без их участия. В колхозах еще 
уйма недоделок! ие закончен ре
монт сбруи, не оборудованы поле
вые станы, не закреплены посев 
ные участки за бригадами, не ор
ганизованы звенья, не укомплек
тованы тракторные бригады и про
чее. Да и сам сев придется прово
дить напряженно—колхозы име
ют приготовленной земли все
го 12156 гектаров против 4048 пла
новых.

Девушни изучают 

трактор

Закончив дневную работу 12 деву
шек идут н одно иа помещений сел».- 
исполкома. Являются они и установ
ленные дни и часы с тетрадями, учеб
никами. Это молодые колхозницы сель
хозартелей им. Кирова и «Норный 
путь», решившие стать трактористка
ми без отрыва оп производства. Днем 
они выполняют разнообразные работы 
на животноводческих фермах и п поле
водческих бригадах, а по вечерам

Правильно сортировать семена

серьезно, г интересом научают трактор, j ск2.м 50,8 проц. 
чтобы с наступлением иосониоп сесть 1вкое оольшое

На 1 марта в контрольно-семен- 
ных лабораториях области провере
но 176385 центнеров зерва семен
ных фондов колхозов и из них 
89702 центнера, или 50,9 проц.ока
залось неудовлетворяющим конди
циям государственного семенного 
стандарта—засорены сорняками и 
головневыми мешками.

Особенно много засоренных се
мян в колхозах Таштыпского райо
на-— 48 проц. к проверенным, в Са- 
ралинском—76 проц. и в Аскыз-

1е совсем благополучно и на
& ”чГсе7ьские“ комму-йФеРмвх- На овце-товарных фермах
)МС0М0Льцы. Поддержать]обоих колхозов наблюдается па- 
инициативу, помочь колмдеж овец, скот не обеспечен кор- 
оешмть тот нлн иной{мами, есть случаи абортнроваиия

кобылиц. Все этн ненормальности 
в животноводстве остаются неза
меченными коммунистами и ком-

peuim
(•венный вопрос, интере- 
ч культурным и поли
ростом, словом, заии-
, полнокровной жвзныо сомольнами# Они пе интересуются

I и благоустройством села, совер
шенно не ведут массово - полити
ческой работы среди колхозных 
масс.

»ст> на ют коммунисты 
ьпы 11опо-Михайловки. 

Ьзны от колхозной жиз
нь кандидатская груп- 

гленои и 4 кандидатов 
рпн колхозах имеются 
j комсомольские органи- 
оторых 21 комсомолец, 
гво нз этих товарищей 
•посредственно в кол хо
тол ьк о КОММУНИСТЫ

Ни одного раза на партийных и 
комсомольских собраниях не об
суждался колхозный вопрос. Ни
кто из канап датой партии и ком
сомольцев, кроме председателя 
исполкома сельсовета т. Алекса
шенко, избача—секретаря комсо
мольской организации т. Цис—и 

твенники, партийно-, парторга кандидатской группы 
ской работой занимаются т# Барабаны па заседаниях правле-

количестио засо
ренных семян об ясняется исключи
тельно неправильной установкой 
зерноочистительных машин в рабо-

' те.
I При проверке сортировки семян 
I в колхозе „Память Щетинки на*, 
Таштыпского района, было обнару-

сельсовета пе мигает для жсно» что тР||еР установлен напере-
сева трактористов,

ап руль и вместе г опытными тракто* 
рнсташ! выехать на колхозные ноли.

И организации тракторных к>рюв 
девушек большую нипнпатняу проявил 
иредсодатчмь се.плн'иолкома ток Алек
сашенко If., бывший тракторист-стаха
новец. Знай, что в колхозах 11ово-31н- 
хаплонского 
предстоящей» «сип т|»актпристон, оп 
серьезно занялся подготовкой кадров: 
помог колхозам подобрать людей на 
курсы и сам решил руководить ими. 
Так как все трактористы на ремонте 
в МТС. т. Алексашенко стал преподана 
толом на вечерних ку1»сах. Два заня
тия ведет он. третье •— механик МП' 
топ. Двориков. Курсанткам выданы 
учебники по трактору, но которым 
они изучают теорию самостоятельно 
между днями работы курсов, больший 
ство девушек отлично осваивает трак
торное доло *— замечательные будут»! • 
кадры!

Н конце ма]*га курсантки будут иаи- 
ра плены в Иово-Михайлокскую )1Т< 
для краткого нопторении теории и про 
ХОЖД01П1Я практических занятий. Пос
ле итого выдержавшие курс ■ полу
чат машины и направления в родные 
колхозы для проведения сева и ос- 

сольскохнзяисттчшых работ.

силу ветра усилить, для чего за
слонки больше раздвинуть.

Регулировка делительных щитков: 
если тяжелое полноценное зерно 
попадает во второй сорт, первый 
щиток от вентилятора поднять. Ес
ли вместе с легкими примесями ны 
носится зерно второго сорта, вто
рой щиток тоже поднять и отодви
нут!» щиток в сторону от вентилято
ра. И, наоборот, если в зерне вто
рого сорта остается полова и лег
кие примеси, щиток придвинуть п 
сторону вентилятора.

Установить решета так:
Верхнее 11ижвее

Рол семян
решето решето

1ом<‘ра

кос—одна сторона триера выше 
другой и нп бок. Триер новый и 
он при такой установке перестал 
сортировать. Стоило только затра
тить 1о минут на его правильную го 
ризонтальную установку и регули
ровку, как после этого триер стал 
сортировать, давая отборное зерно.

Как правильно устанавливать и 
регулировать зерноочистительные 
машины будет итти речь в этой 
статье.

Пнюннцд, II4M0III.
Рожь 
О пес

20x622
22

•Ю
.46
30

Если первосортные тяжелые се
мена задерживаются на верхнем ре
шете, то нужно вставить другое ре
шето с более крупными отверстия
ми. Сменить нижнее подсевное ре
шето, если оно не пропускает через 
свои отверстия легкие примеси.

Когда при первом пропуске пше
ницы на сортировке „Триумф** или 
ветрогоне (млынке) остались в пше 
ницс мешечки твердой головни, не
обходимо семена просортировать

ча.п.ных

Первое правило—сортировка се
мян на зерноочистительных маши-1 вторично, усилив силу ветра сортн 
нах должна производиться в еле-; роики.
дующей последовательности: с на-1 Триер отделяет от семенного ма- 
чала на веялке, после нее на клей- тернала: короткие и круглые семе- 
тоне,затем на сортировке „Триумф" | на сорных трав, битое зерно, отде

ляет овес или ячмень от пшеницы 
или ржи и наоборот, а также сорт* 
руст основное зерно.

Регулировка триера: подача зер
на из ковша заслонкой, чтобы оно 
сыпалось тонким слоем. Га

или ветрогоне (млынке) и только 
после этого на триере.

Второе —каждая зерноочиститель
ная машина устанавливается на ров 
ной площадке, горизонтально по 
урони ю.

Т ретьс
г.елн зер

О 0  G

оМСОМОЛЬЦЫ-КОЛХОЗНИКП,
T0U), чтобы являть 

|имер, стать застрель
щиц х методов труда, 

|ую*лнбо воспитательную 
ла т о  позорно отстают 
1вом несоюзноЙ молодо
му комсомольцы не ноль 
колхозников авторите

тах же, как и кандидаты 
in о известны колхозни

це знаем, кто у пас ком- 
-говорнт председатель 
Пя. Мотрич. На партий
н о  мол ьс к ие соб ра н ия 
членов правления ни 
приглашают. Видно не 

Интересуются колхозной

■ники упрекают комму-1 
комсомольцев втом. что 

[омогают, нлн держат се-1 
ророне, что онн без- 
|1ны, у них нечему ио

ния, совещаниях и собраниях кол
хозов не бывает. Кандидаты пар
тии, работающие учителями, на
вещают колхозы лишь тогда, ког
да потребуется закупить продук
ты. Эти товарищи могли бы н 
должны вести серьезную массово- 
раз'яснительную работу в колхо
зах. Но никто им не поручал и не 
требонал этого делать. Члены 
ВЛКСМ  также не имеют комсо
мольских поручений. Организации 
работают без планов. Воспитатель
ная работа среди несоюзной моло
дежи отсутствует Из доброволь
ных обществ и организаций рабо
тает лишь осоаннахимовскаи, ко
торой руководит непартийный то* 
варит— Позюк Д. п в оборонной 
работе комсомольцы нс занимают 
ведущей роли.

Так безучастны 
комсомольцы

На службу 
весеннему севу

Ужо шесть лет работает тон. почт 
нова Т. Г щн’Дседато.Н'Ч рлокооиа ко 
незавода У" 4У.. За неп. атот 
она проявила себя, как добросовесныи 
работница, умелый руководи!ель. 0„а 
систематически, на юда в м*д. нереиы 
иолияет планы тоыннимичюта. В своей 
работе тон. Ь'очанова кчулнрио отчи 
тыкается ин|км шпнпиками. прислуши
вайся j; их юлосу.

За свою доб|хн*овестнуи1 работу т. 1»о 
манена неоднократно была иречиичшна.

Сейчас тон. Кочанона и весь коллек
тив iKiuKoona включился в соцпалигти- 
ческое соревнование аа организацию 
культурной торговли среди тр\днши\си.
Коллектиг iKioiviona взял оияаательст- 

н пл годовой план тошрооборота иынол- 
1ово-Михайловки в нить к 24 пекабря 1940 юда. орпнш-

:ювать гмл'еадную торговли» ере in р«г 
бочих но i/гм*.ми весеннего сева.

Никитин.
1яп'ра,|с,,|ш раШш.

коммунисты 
>

сельской, колхозной жизни.

И. Луценко, 

Бейский район.

своей идейной аоо|>>*ч 
вопросы, которые пол 
партийных руководи^ 
ко вместо того, чгооц 
неуклонного выпол» 
партии, некоторые Р| 
занимаются нескончае» 
риваниями коммунист 
щих работать над 
и так: вместо rot". ,,!j 
теств\’ проверять 11-Ч 
нет. комму пистон 411 *1
нидуальных бесе i, Я 
ограничиваются сооир| 
мальных данных и 
главу „Краткого к>Р 
тот НЛН ИНОЙ IОВНрНП 
лп конспект и т. н.

Кое-где вместо 
индивидуал ьного̂ под- 
м у 11 и ст у , самосгоят ̂
щему теорию, 
тельного учета 
запросов, особенно1 
маются адмннистрар 
лярством

•.начало см. на 2 стр.) Ксть такие коммунисты, кото- стрпровалн величайшую мобнлн-
'ет ие только он сам, как j £“ ей„ пГ ’1аТ,елЛ,1Ь''“ ,1 Рп"КР^ аЮГ 0006 :,ую,ЦУ'° ' организующую и преоб- .. __________ : ____  идеиное уоожество, пользуются разуюшую роль передовых идей.

„удачным-случаем, чтобы блеснуть Как же может коммунист, а тем
какой-нибудь заученной цитатой,,более партийный руководитель,
по оказываются „в нетях", когда tвозглавлять борьбу масс за построе-

П. ЛАНИН. 1 ретьс -нсдопускать перегрузки | но на решете грохота не протря 
машины большим потоком зерна. дается и в цилиндре не рассортиро 

1 Сортировка „Клейтон- Лг» 5 пред выпается, невмещается—сыпь необ- 
иааначена в основном для сортиров I ходи мо уменьшить. 1̂ триер надо 
ки ио длине и толщине зерна. Со-{пускать хорошо очищенное зерно 
стоит она из вентилятора и двух на сортировках „Клейтон** и „Три- 
решетных станов: верхнего и нижне умф". Он не рассчитан на очистку 
т .  Производительность ее до од-:сильно засоренного зерна. Плохо 
ной тонны н час. очищенное зерно засоряет цилиндры.

Правило регулировки ее' крылья) Решета грохота следует подобрать 
ериод]вентилятора не должны задевать за так, чтобы оно пропускало нее ос- 

1 боковые стенки и кожух, а также ионное зерно и задерживало крун- 
решетный стан при качании не дол- ные примеси. Необходимо изменс- 
жен ударять внутренние стенки ние наклона решета и подтяжка 
сортировки. Подобрать решета по пружины. От этого унеличинается 
таблице, но обязательно сделать или уменьшается сотрясение решс- 
иронерку подсевом |та, следовательно и пропуск через

Верхнее решето верхнего решет- него зерна. Если решето аабинает- 
ного стана ставится с крупными от ся, надо пружину подтянуть, 
верстиями. С нею должны скаты-1 Регулировка желоба при сортиров 
ваться солома, колос и крупные ке пшеницы рекомендуется: если 
легкие примеси, а зерно с более овес попадает н пшеницу и ищени- 
мелкнмп примесями должно все про цы много идет в отход вместе с ку 
наливаться на второе решето. колем, вьюнковой гречишной и би-

Решето вставляется с более мел-'тыми семенами—-желоб 
ними отверстиями. С* него должны I поднять: 
скатываться сбоина и перебитый I если пшеница 
колос, а нее зерно с мелкими при-! овес и н чистой пшенице попадает 
месими должно пройти через него на j битое зерно и куколь—желоб иеоб- 
третье решето. Оно должно пропус I холимо опустить ниже, 
тить песок и мелкие семена сорных Опусканием или подниманием 
трав. Зерно же скатится на решето 
нижнего решетного стана. Это ре
шето должно пропустить сквозь се
бя мелкое и битое зерно, семена 
сорняков, а крупное чистое зерно 
скатится вниз иод кожух сорти
ровки. Если полотна решет провис
ли от работы, то нх следует пере
тянуть.

необходимо
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•ии, по и руководимая им 
я организация, ибо тогда 
силах руководить пропа- 
110 существу, не может 
нДййцдуалы1ые беседы с 
(т®ми на теоретические 
°гДн неоо ходи мое руко- 
пРопагаидой отсутствует, 
нзбежпо предоставляется 
1 (- е к ре ■та р ь Да и и л о вс ко го 
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пренебрежительно отно 
г Делу пропаганды. И не 
■ что в этой организации 
(|* и многие другие чле- 
лн; Председатель нсполко- 

Совета депутатов 
Си тов. Бочков до сих 
иУ*1Ил ни одной главы 
^ курса". Не изучают 
г,г>и*о партии н заведую- 

j. °тделом тов. Ключни- 
бГ? авотлелом—тов. Дегти- 

рукторским отделом 
1лешаков и дру-

Таблицв для подборки решот:
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нужно самостоятельно разобрать 
конкретный теоретический вопрос. 
Один из секретарей райкомов 
Кара-Калпакии па вопрос о том, 
почему он пе посещает лекции, 
ответил: „Видите ли, если я пойду 
на лекцию, могут подумать, что 

г секретарь райкома ничего не зна- 
Ра >отаЛ;еТ\  Ио это—лишь наивная маски

ровка невежества в теории.
Этн факты показывают, что в 

некоторых партийных организа
циях еще пе создано такое обще
ственное партийное мнение, чтобы 
людям было стыдно за свое неве
жество, за свою теоретическую 
отсталость, чтобы они почувство
вали жгучую потребность сесть за 
книгу, учиться, обогащать свой 
теоретический багаж.

В Симферополе на отчетно-вы
борном собрании парторганизации

дением
значение

теорией,
Для УсПпаргй

Наоборот, если т 
водитель не ра° “ ^

(Окончание е*

! чтобы оправдать свое 
f( сниматься изучением 

Д а ю т с я  на загружен- 
нехватку времени. 

L  ОВОРКИ, давно опроверг- 
L ; ,, lo! На поверку такая 

Ценность- всегда ока- 
;.;, ^ц°й, не вызываемой 

‘ *чыми нуждами рабо-

ние коммунизма, если он сам не 
овладел передовыми идеями ком
мунизма, если он не знает законов 
общественного развития ?

Отчетно-выборные собрания и 
партийные конференции вскрыли 
много недостатков в лекционной 
работе, в работе парткабинетов, 
консультантов. Об этом много и 
содержательно говорили и на Мо-.о 
сковской областной городской парт- *' 
конференции. Вновь избранные 
партийные органы должны энер
гично взяться за ликвидацию этих 
недостатков, обеспечить дальней
ший под'ем партийной пропаганды. 
Эта работа пойдет тем успешнее, 
чем энергичнее будут сами пар
тийные руководители изучать марк
систско-ленинскую теорию, увлекая

Род семян

своим примером всех остальных

" Т Й Г »" к * .... " w
тов. Джелилев говорил: .Не было 0BЛT l PJ и ^ ЛI! (),,И l .TelUPИeИ, 
такого случая, чтобы наш секре- 011,1 ,.ТГ| ил * четкий боль-
тарьтов. Измайлов пристыдил того1 шеви v роль над само
или иного коммуниста за полити 
ческое невежество*4.

Нужно травить невежество, из
гонять всякое зазнайство („мы-де 
все знаем"). Большевизму чуждо 
узколобое делячество. Большевики 
на протяжении всей своей герои
ческой многолетней борьбы демон-

• образованием коммунистов, повсе
дневно помогая вооружению каж
дого большевика велнкпми идеями 
ААаркса, Энгельса, Ленина, Сталина.

(Передовая „Правды44 за 19 марта 
1940 ! ода. Передана по теле* 
графу).

Мшеннцп 
Ячмень 
Овес 
ожь 
I росо

Заппгн, решею 
Установить

Ш'рхнии ремвггный
став етаи

о h- 2V Па = .
*■8 = 
*5  =к £ «ОС.Г ои Г о.СС С. С

l i eС- у г;'J  G.C

с.
а б
* 5— ч ~ и:— г-

'6к о .И -ч ь i. 
а 3 "с  Я  5

и 16 •10 зь
10 14 40 2ч
10 —. 40 28
16 1Й 7| :н>

18 71 47
1*2 — —

Нижи.

положение верхнего 
решетного стана. Если попадает 
зерно вместе с отходом—поднять, 
наоборот, в зерне отход—опустить. 
Установить положение нижнего ре
шетного стана—битое и мелкое зер 
но идет н чистое—поднять. Урегу
лировать сыпь—если решета не ус
певают производить рассортировку 
семян, сыпь уменьшит!». Устано
вить число оборотов ручки 45 раз 
и минуту.

Сортировка „Триумф" сортирует 
по весу зерна. Установка: отрегу
лировать подачу зерна при помощи 
заслонки засыпного ковша. Много 
идет зерна -заслонку опустить вниз, 
мало—поднять. Отрегулировать си
лу ветра при помощи боковых за
слонок. Зерно плохо сортируется и 
в хорошем зерне остается щуплое,

лоба можно вполне 
мальвой ч правильной работы триера.

Регулировка сортировки но тол
щине зерна производится так! по
верх ячеистого цилиндра одето ре 
шето. Их обыкновенно дается два. 
Одно на триере и второе запасное.
< )ба они с разными ячейками но 
ширине. Первое —одна половина 
ячеек —2 мм. и вторая—2,5 мм. ши
риной'. Второе решето с ячейками 
по  ̂ ширине—первая половина — 
2,25 мм и вторая— 2,75 мм.

Для сортировки пшеницы необхо 
димо на триер одеть решето с 
ячейками 2,25 мм. —2,75 мм. В 
практике сортировки семян на трие 
ре в колхозах приходится иаблюь 
дать, когда от триера отнимают 
грохот и не пускают в работу вен
тилятор. Это делается совершенно 
неправильно. Как правило, при ра
боте у триера должны работать все 
его части.

1 риер вращается равномерно— 
ручке триера дастся 45—50 оборо
тов в минуту. Перед работой необ
ходимо триер провернуть вхоло
стую,—легко ли вращается. Вра
щать триер нужно но стрелке, ука
занной на барабане. Нельзя вра
щать триер н обратную сторону— 
можно испортить желоб.

Каждый раз перед остановкой 
триера сначала нужно прекратить 
сыпь из ковша и вращать до тех 
пор ручку, пока зерно перестанет 
высыпаться и только после этот'» 
прекратить вращение.

После работы необходимо триер 
очистить от семян. Для этого же- 
лоО следует перевернуть вверх 
дном и вращать ручку до rex пор, 
пока цилиндр триера не освободит
ся от зерна, мусора и грязи.
П З В О Н К О В —заведующий Хакасской 

областной сепенной яаОорагорией.
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Наступление реакции в Бельгии
Прикрываясь «условиями военного 

времени» бельгийское правительство 
решило, очевидно, полностью ликвиди
ровать в стране остатки хваленой де
мократии. Запрещена и зпгиапа в под
полье ж™ коммунистическая печать. 
На очереди по явлонне впо закона са
мой коммунистической партии. Ьуржуа- 
опы(» лакеи уже внесли по втому по
воду и правительство соответствующий 
законопроект.

Ьельгнйскне реакцпоиоры н нх под
ручные из бельгийской «рабочей» пар
тии одпопромеппо подвергают пресле
дованиям всех других своих нротнвшг 
кои подлинных сторонников мира и де- 
мократнн и открыто выступающих в 
защиту прав трудящихся. Кромо ком
мунистической печати запрещен также 
ряд левых галет, и частности, газета 
организации обеннпевиой социалисти
ческой молодой гвардии.

Известно, что Вольгия об'явила о 
своей нейтралитете. Таким образом, 
ссылка на «условия военного времени»

понадобилась бельгийским реакционе
рам лишь для того, чтобы укрепить 
своо господство в стране, террором и 
преследованиями коммунистов ослабить 
силы коммунистической партии, опи
рающейся на поддержку сотен тысяч 
трудящихся Полыни. Словом, бельгий
ские реакционеры решили, очевидно, 
применить французский «опыт» псиоль 
зоваиня военной обстановки для раз
нузданного терро|*н внутри страны, для 
грязной расправы над своими против
никами.

Но террористические меры, предпри
нятые французским и {Жительством про 
тип коммунистических деятелей, как 
известно, не ослабили борьбы фран
цузской компартии. Таким же провалом 
окончится поход бельгийских капита
листов против компартии. Лучшим иод 
тверждением втому служит всеобщее 
возмущенно, которое вызнал в народ
ных массах бельгийский «штикиммуии- 
стичоский законопроект.

Н а л е т  г е р м а н с к и х  с а м о л е т о в  на  А н г л и ю
По сообщению 

информационного бюро Hi марта 
крупные соединения германской 
авиации совершили налет на Англию, 
и и часноетн, на расположенные в 
Скапа-Флоу (на севере Англии), 
соединения английского военно- 
морского флота. В результате на-

германского лета тяжелые повреждения иолу-
<л *....— чили три английских линейных

корабли и один крейсер. Кроме того, 
германские самолеты сбросили 
бомбы на аэродром, а также на 
позицию зенитной артиллерии.

(ТЛСС).

В о й н а  в  К и т а е
{О бзор военных действий)

г '1Г иИСпХп Г ЩПЯ ссйчас в Токио редине февраля японцы заняли п 
"  r ” A" ? Z CKOn l v aPA'',Me',Ta УДеЛИ' 1 £ ом рпНо" с Р"Л китайских пунктов.Ла ООЛЬШОС пни.манис HOHDOCV О Пет*»»* кии»itw iip u iy  о  . 1 1ерешсдшие и контрнаступление 
Китае перспективах войны в китайские войска вернули обрпп’ оКитае.

Продолжающееся свыше двух с 
половиной лет героическое сопро
тивление китайского народа не 
только расстроило первоначальные 
планы японского командования, но 
привело экономику Японии к очень 
тяжелому состоянию. П о э т о м у  
часть японских политических дело
вых кругов, опасаясь, что дальней
шее затягивание войны приведет к 
экономическому краху и социаль
ному взрыву внутри страны, высту
пила на парламентской сессии с 
вопросом о быстрейшем прекраще
нии войны, не отказываясь, разу
меется, от захваченных территорий 
Китая. Однако, эта точка зрения 
встретила сильное сопротивление 
со стороны правительства и воен

ное потерянные пункты за исклю
чением Сяошаня, в окрестностях ко* 
торого происходят упорные бон. 
Не помогла японцам высадка де
санта в этом районе. Десант нс 
сумел развернуть операции, ока 
зать помощь ОСНОВНЫМ японским 
частям.

Самым оживленным оказался 
фронт южного Китая. В конце янва
ря здесь японские войска размер 
нули наступление от Наньнина (юг 
провинции Гуанхи) на север — к 
Умину и северо-восток—Виньяну. 
Им удалось захватить оба этих 
пункта, но вскоре японцы были от
теснены обратно к Наньнину. В 
этих боях японские потери состав
ляют около 20 тысяч человек, при
чем уничтожен целиком один изпых кругов, стремящихся к пора я ионских пплкпм

Сое т » т  к т  “ “ « г ;  H a , s : r  в° " пр"  | fiSU?“rw 'J’rB”" *б”' к — 
*“ ™  “ « у  » » ■  »»■ & £ £ ?  г ; ™ ; : - 1
сдсдиес время японские войска н с ! „«  ф унаиь (п .,0 килпметтх юг.,- 
смогли добиться более или менее западнее Наньнина), но были navi
серьезного успеха ни „ а одном I бить, и отброшены V ^ a T  Р I
К ™  Г П ' известно, и j Очевидно желая Облегчить’ поло- 
Северном Китае японские нойска жение своих войск в H a l  и Геком !

а Г а н Г ; ; ; т а вы  1
западу от Баотоу. Это наступление 1 ** " ССКОЛЬКНХ ^сан-
потерпело крах. Китайские пойски кптлНгкп ДСЖЛС oтl,лc',,, внимание отбили v японпрп anv.mi н 1 китайского командования от основ-
в начале Г с т ^ л е н Г Г о Г ^ н Г х э  Г Е  Г п Г "  б° еП “  ’° Ге-
и «кружили город Уюань. Успехам ский десант^ыл^Г.иажеТ*1 Я" ° "  
китайцев способствова/о то, что им С м тоу ”  севернее!
удалось перерезать японские пути 
сообщения между Баотоу и У юанем 
и помешать японцам подбрасывать 
подкрепления к линии фронта.

® Центральном Китае наиболее 
активные операции происходили се
вернее провинции Чжэцзян. В се-

Из лишни хлеба 
—  государству

В подарок 
матери-родине

Колхозом „Новый путь" продано 
и уже вывезено государству в по
рядке хлебозакупа 3.400 центнеров, 
в том числе из личных хлебных из
лишков колхозников 5С0 центнеров

Замечательный пример советских 
передовых людей показывают в 
втом отношении т.т. Алексеев A.,j  
Копьсв 3., Злотников М., Котель-] 
никои А., КнменскнЙ П. и др. Они 
продали государству по 15—20 цент
неров каждый.

Рано утром 15 марта колхозники 
из своих закромов, сверх уже про
данного, еще нагрузили красный 
обоз с хлебом для продажи госу
дарству. j 

Это нх подарок матери-родине в 
честь победы сталинской политики I 
мира.

а  Е  0

Н к е п щ и и м  - к о л х о з н и ц ы —  
организаторы успешной 

продажи x«icfta
Отмечая МсжкународпыИ ГСоммупигтя- 

ческий женский ю т ,— день 8 марта, 
колхозницы сельхозартели «Попмй 
путь». ( аралипского района, организо
вали красный оооз П|юдапюго ими хло
ба государству. Обоз сопровождали 
колхозн и цыактивистчси —  Павлушина 
Лукерья, Плотникова Лиза и Павлмв- 
цева Анна.

Панлпицева— мать четЬерых jti'Ted_
издала [’осударстпу четыре иентнира 
хлеба. Активистки, !ш*нснял колхоз
никам о важности продажи хлеба м- 
сударству. добились тош, Ч1ч> зд(мл> .ta 
короткое время продано государств* 
3400 иептиеро» хлеба.

Пылии.вк ■ ■
1 5 8  центнеров

Колхозники сельхозартели „Рас
свет*4, Ьейского района, активно 
продают хлеб государству. Пред
седатель этого колхоза топ. Крав
ченко Анисим первым продал го
сударству четь*ре центнера хлеба. 
Член правлении т. Селнманов продал 
восемь центнеров, колхозник т. Ло- 
минов 11авел—столько же.

За семь дней колхозниками бы
ло продано государству 158 цент
неров хлеба.

Однако, колхозники Васильев 
Илларион и Слабодчук Сте
пан, имея много излишков хлеба, 
но потеряв гражданскую совесть, 
не продали и одного центнера.

Колхозники резко осуждают ку
лацкую тенденцию этих людей, 
мыслящих хлебные излишки про
дать тайно от общественности по 
спекулятивным ценам.

Ковалев.

Ш & Ы  Т:.:. #

Я ■ ■ ■
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В  М о ско н ско й  студ и и  яС о ю зл е тф н п ы ч4 л ако и чен л  постаиопн» 
ф и л ьм а  ск а зк и  „Влей* ига  п р е кр асн а я ".

На сн и м ке  А р ти ст  С. С то л яр о в  в роли И ва н а — крест* янского с
Фото-Кл*ц

Масло из горчицы
Колхозники сельхозартели им Киро

ва, Бейскот района, в прошлом году 
собрали 120 центно1нж семян горчицы. 
Ио совету опытных колхозников прав- 
леиио артели решило построить магло- 

, бойню и пустит!, горчицу на масло. 
Колхозник Павлов ко Семен нзияся за 
рукополтш) мы!>аОоткой pacme.n.uoi о 
масла.

В феврале маслобойня пачала |»або-

тать. Сейчас у;ке иыра 
тг»ех пентнеров масла. \\ 
ся замечательное: н ы; 
тельное. Колхоз иолуч!гт 
цептнеров 1’орчичною м 
будет продано колхознт;. 
Вырученный доход со»т, 
тысяч [>ублей.

И.

По следа* материалов иСсветсной Ханасеи: •

„О чем IIC велят р а сск а зы ва ть "
30 декабря прошлого года на, трудовой дисциплине 

страницах газеты „Советская Ха- навести порядок в pei го 
кассии была опубликована статья повлекло за собой скло) 
под заголовком „О чем не велят бости среди работниц 
рассказывать*. 15 ней говорилось,
что директор ресторана Хакгорга ^з Хакторга нам coo6v 
Фирсова в своей работе допуска- |Фирсова, как не обесш ч* 
ла грубые нарушения закона о > коволство, с работы ci

„На поводу у отсталых колхозников*4
Под таким -заголовком была 

опубликована статья 15 марта 
НИО г., автор которой подверг 
критике работу коммунистов кан
дидатской группы колхоза „I la- 
мять Ильича*4, Усть-Абаканского 
района, допустивших исключи
тельную безответственность в ох
ране и расходовании хлеба в кол
хозе, в продаже хлеба государ
ству.

Секретарь Усть-Абакан» 
кома ВКП(б) тов. Шокров| 
нам, что сейчас кандидата 
па этого колхоза рабо гае 
до лучше. Договор по 
кv и у колхозом выполнен 
ние пяти дней. Фураж, 
на иоле, подобран, отсо| 
Проданный государству »i 
зен на элеваторы.

П О П Р Я В К Я
В передовой статье „Кре

пить оборонную работу и 
области“ от 20 марта допу

щена опечатка. Следус 
„и з  них 386 коммунист!

Ответственный реда к гор
к г;

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

дача.
ватин

ю японцев постигла 
1800 прибывших солдат, 
1500 винтовок и 20

неу- 
яах- 

нулеме*
тов перешли на сторону китайских 
войск.

Гоже случилось с десантом, вы
саженным 1 марта южнее Амоя 
(провинция Фуцзянь), (ТАСС).

°суддйеге«имь1“
б ю д ж е т

иР и сп р е д е л - н н е " го суд ар ствен н о го  
б ю д ж е т а  ко Ф р а н ц и и .

Ри с . И. М и ксо н о ва .
Ф о го - К л и ш е  ТДСС.

о т  и  февраля 1040 Г0 ДАИСП0ЛК0Ма го Р с о в е та  Д епутатов труд ящ и хся  

г : * pi. 7 , аРИВин,нр>пРоти.
«Пп.а2 'я ^ 111 « Г М- Т ОВеТ<1 ибяяЫ1,пгТ ш™ оргаинмиан ра»личны* педомств и ч.с.ных лиц, прожипаю.инх ».« ^  

» . n p ilпорялк.; *°,иИk жиаотиы*. доставит,, их и горветдечебяицу, ул. Пушкин., .V, 1 , согдасао v*

Л О Ш А Д И

Р О С Т  Д Ш ’Ов < ш п ;и и л  
is A I U V i l l l E

По данным английской рабочей 
печати стоимость жизни в Англин 
с начала войны возросла больше 
чем на ;Ю процентов. Газета „Дейли 
Уоркер" пишет, что из-за высоких 
цен огромное число рабочих и 
служащих не имеют возможности 
покупать даже то ограниченное 
количество мяса, какое распреде
ляется по продовольственным кар
точкам.

Особенно тяжело приходится 
семьям грудящихся, призванных в 
армию. По сообщению „Дейли 
Уоркер**, в Бирмингеме (один из 
крупных промышленных центров 
Англии) семьи военнослужащих 
решили органп'и>вать специальную 
лигу для защиты своих прав i 
борьбы за увеличение* государствен 
ной помощи.

(ТАСС)

и

с
с.01к ,

2

Маим.рпч мгдомпп. 
паянлпнп которых 

начинается
нп Оукны:

1 Н’рПИЧНЯЫ
ahptiGoi ка

PriinopHfl || 
об|)«Со1кп З  и обработ.

ДАТ ft Ч ПС 
ДОС». длти чпе

дост. дета час
ДОСТ.

1 А, Б ,(достлидлкл 1 III- 7 ч. ут. *7/111- 7 ч. ут И/И -7 ч ут
И ЙрТРЛН 40 г. * 1 0  г. 40 г.

2 В,Г,Д.Е.?М,И1К, 2/111 - ft 8/111- 14.111
40 г. 40 г. 40р .-.

9
3 И, К , Л, .V, H/III- • ftv 0,111. ь 15111-

40 г. 40 г. 40 г.
И

4 О, П, Р , С, Т. У, 4/111- • 10/1W- и 10/111-
40 г. 40 г- 40 г.

5 Ф ,Х ,Ц ,Ч Д П ,Ш .Ю .Я 5/111- п 1 i;nr и 17/111-
(и ЧАСТНЫЙ скот) 40 г. 40 г. 40 г.

К Р У П Н Ы Й  Р О Г А Т Ы Й  С КО Т

£
с

Оргппияппии, у ч 
реждения и час-

ТИМ** \ ,4 1 ! Л /f.Auu I 1I 1J

Пгрннчнон 
oCpabxir.il

»-•
' IWM »ПЦП| фОШИЛПИ
которых начинают* 

сч на буквы : дата
40 р.

чао
дост.

1
2

А , Б 25/111 ? ч ут
в, Г, Д 26/111 щг

9
Е, Ж, 3, И 27/111 ft4 К 2 8 -

25-7111
И

5 л . м , н il/li! et6 О, и 1/IV ц
7 Р, с 2 и
8 т, У. Ф 3 .

ш
9 х ,ц .ч,ш .щ 4 .

ti
10 ю ,  я 5 . •

Повторна"
обработка

дата
40 г.

31/111 
1/IV 
1/1V 
;з- 
4/1V 
5/IV 
7 *
К .
9 - П  „

II -

час
дост.

дат
40

7 ч. уг■16/Г

2Э/1•л;•У)

35
L'fi *
27

AfiFLC РЕДАКЦИИ: г. Аблкяк, Совисимя, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ:
щий 0-89, отдель! промышленно'трвн

• " * ■* U J вляледпуь
должны иметь паспорт на каж дую  лошадь

С) Лошади достанмиотси мсс* ноцрютоп.

4. Принивку протяа еабирохой н ..ы  « „ „ . а р ,  „ рон„ , „ сти „ ,  „  с , инжя г_
... О бр .ботку  с и н е й  проиввадшь гжелн.нн,-, н .чипая с ! м ар ,, с г.

.втсансбрпботкн1 И1'' провяводи1 ь при.м .  ннотпых в о б щ е  с ,.до  6 . .  нетлринарпмк спр.впк с « *
7. В »  вно .ь  пос^п лю щ н. .  город » и Лоужпы 11р„ ходи, „  Л„ , АПГ11ЧНГ„  ,,rTcanofip„fiOT, T.
ь. Лица, у клони мши* си от данного постановления ш .и к к .т  * - fn  отну. |(>Ji. » НИН, подложат пдыиниотратмнпои отнртггяпшосги. ттоаф у *’■ Дпннол ПОСГПНОНЛСИИв II Х О Д  111 II силу СО дни oi | v а и I! tin л ■■ и и I. ____Г 13 опуоликоиання и печати и действует сроком един Год.

Председатель исполкома горсовета НИ Л И П .
О тп ет , секретарь исполкома горсовета БАЗА*^

УпОЛобллит № В 6Н16Т. 1C000 3 в68и3дВтельст..о ..зеты .Сои. Хамссич*
ответ, педактспв 1-83 (один звонок), ответ, секретаря 1-83 (два( звонка) отделы писе-j и об ~ 
спортиыи, сольсколозяйствеиный, информационный 1-48.

нии0
г«Д*

Гоа m i i iu  104 Пролетарии всех стран, совдиияйтвсь!

С т е т ш ш Х ж а с ж м
ПКНА 10 ковеек Выхокит 25 рвэ в месяц.

О р г а н  
Х а к а с с к о г о  
обкома ВКП(б) 

я
о б л ас т  ног о  

Совета депутатов
Т П V п ящ их с я

а высокие урожаи 
вощей и картофеля

в весонппй мают. Сошлемся на пример Ивановскойа пступает
L  уже развернулся сев. области, гдо необходимого внимания мо
% ог п П осталыплх райо стпым удобрениям пе уделяется. План
' „ыполпепио задач сель- вывозки павоза выполнен всего на 10
!0Й весны 1940 года име процентов, причем руководители облает
* 1,00 общенародное зпаче- пого земельного отдела даже толком но
и колхозников и работой- знают, куда навоз вывозится и нопада-
хозяйства будут пипеш- от ли оп на огородные земли, 
поться за дальнейшие побе- В овощеводстве, как известно, опро-

1Стнчоского земледелия, за деляют успех ио столько посевные ра-
•аи. за изобилие продуктов, боты, сколько уход за посевами. Дело

hi

!гм

net

j юродов и ПрОМЫШЛОНП!ЛХ 
п̂ы быт!» созданы карто- 

базы. Москва, Ленин 
лругио 1Ч)|#ода обязаны 

)И1<ЧЮДСТВ0 в пригородных 
с\ид!1Т1. полностью к спаб 
опия овощами, выращеппы 
области, 

трудящихся нашей стра 
1\т iwcTi! с каждым ю- 
иарод. жнзненимй уро- 

к* идет ни в какое сраВ 
им, когда большая часть 
обивалась с хлеба ва 

питаться все лучшо и 
и споем обиходе все про 

ры*» можно выращивать на 
>, Чтобы пиша была разио- 
аосортименту, вкусной и 

необходимо обилие ово- 
\. (миеиых, соленых, овощ 
ни, соусоп и прочее, 
зк показал послодний год, 
•иьощиые базы пока созда
но крайио иеудовлотвори- 

например, ещо на две 
tatiT«‘H овощами из других 
аиы. Овощи приходится вез 
Iн тысячи километров. За- 
е иппинми перевозками же 
еып транспорт, удорожается 
одуктов, oipoMHoe ко.тичест 
Mi ;uui!iu0ti трансиортиров-

Дону—город с полумилли
оном испытывает иедоста-

ВЕСЕННИИ СЕВ 
НА ЮГЕ

В южных райцнах Союза —в 
Среднеазиатских, Закавказских рес
публиках—развертывается весенний 
сев. На 15 марта колхозы Союза 
засеяли яровыми культурами 683.9 
тысячи гектаров.

Значительно лучше, организован
нее, чем п прошлом году, проходит 
сев в Киргизии. На 15 марта кол
хозы республики посеяли колосо 
вых вдвое больше, чем к этому 
времени в 1939 году Вдвое выше 
прошлогодних темпы сева в Казах
стане. Здесь уже засеяно 1*14,4 ты
сячи гектаров.

Медленно развертываются весен
ние посевные работы в республиках 
Закавказья. В Армении, Грузин и 
Азербайджане засеяно меньше 15-ти 
тысяч гектаров. (ТАСС).

кап. . . .  1 ”«1— - f
истской энергией и настой вто сложное и трудоемкое. Нельзя ишро 
10 бороться и за всемерное ко двигать вперед овов(еводство только 
!цзнодства овощей и карто посредством ручной прополки. Ее необ- 
здооиости доказывать, что ходимо механизировать и в более широ 
значительной степени запи них размерах применять искусственный 
подшню потребления, ут- полив.
третьим пятилетии пла- В то же время механизация конпых 
народного хозяйства СССР. » ручных работ заброшена. Даже такой 
1 XVIII с’езда партии во- несложный инвентарь, как конные и

ручные иланетки. стал чуть ли нс му 
зейноп редкостью— производство этого 
инвентаря прекращено. Дело доходит до 
того, что в Москве йот ни одной мастер 
ской, которая производила бы лейки 
для полива—их делают чуть ли но п 
каждом колхозе. А все это приводит к 
тому, что нроиолочиыо и поливные ра 
боты в колхозах и совхозах в необходи 
мыо сроки не выполняются, посевы 
овощей зарастают сорняками, в связи о 
чем и собираются пониженные урожаи.

Немаловажную |*оль и решении овощ 
ной проблемы могут сыграть индивиду* 
альныо огороды рабочих и служащих.
Только по одной (талииской области 
огороды имеются у 500 тысяч рабочих
я служащих. В пользовании • рабочих-1 учреждений, лучине рабочие, ста- 
огородпикон находится 70 тысяч !0кта ханонцм и руководящие партийные, 
(Min земли. Ио индивидуальными огорода комсомольские и профсоюзные ра
ми пикто ие руководил, рабочим и слу 
жащим необходимой помощи ш 
вали и это дело начало хиреть. Вместо 
огурцов, капусты, помидоров, лука, мор 
кови иа огородах растут зерновые куль 
туры, под посевами которых занято 
свыше тысяч гектаров. На два по
следних года посевы картофеля на рано 
чих огородах сократились на 12 тысяч 
гекта|юв и овощей—на 7 тысяч гекта 
ров. В последнее время обком КП(б).\ я 
облисполком завились этим вопросом и, 
надо надеяться, восстановят огородиичо 
ство рабочих и служащих, добьются вы 
соких урожаев овощей, 

li ближайшее время, вслед за севом
Иваново, вокруг которого зерновых, начнется посадка овощей. 1»

закладываются

О

НОВЫЕ ПРАВИЛ4 ПРИЕМА 
В АКАДЕМИИ НАРНОМАТОЗ

Комитет по делам высшей шко
лы утвердил правила приема в 
академии наркоматов на 1940 год.

В академии принимаются граж
дане в возрасте от 18 до 40 лет. 
Заявления о приеме подаются с 
1 марта по 1 июни. Приемные ис
пытании производятся с 20 июля 
ио 5 августа, зачисление—с б но 
10 августа.

В академии принимаются руко
водящие работники предприятий,

ботинки* имеющие общеобразова- 
оказы- тельную подготовку в об‘смс нс 

менее У классов средней школы и 
стаж работы но избранной специ
альности или руководящей работы 
не менее трех лет. (ТАСС).

О

ПОДГОТОВКА К 10-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ СМЕРТИ 

МАЯКОВСКОГО

Саролимений район

На снимке: Г. А. Колпаков— навалоот 
бойщик шахты N2 3 (г. Чериогорск), бы в
ший КОЛХОЗНИК СОЛЬХОЗПР'ОЛИ им. Срджоникид 
зе. Смской области. Нооизвгдстнонноо зада
ние он выполняет на 18и -202 процента

Фото Е. Штин.

4  4  ♦

Ш и р и т с я  д в и ж е н и е  
и я  т  и  с  о  т  н  и  к  о  в

НЕУСТАННО КРЕПИТЬ
оборонную мощь

Р О Д И Н Ы
1 огромным воодушевлением щкщии 

митинги трудящихся иа предприятиях, 
в колхозах и учреждениях Гаралииского 
райопа.

Большой митинг, посвященный заклю 
чениго Мирного Договора между Союзом 
Советских Социалистических Республик 
и Финляндской Республикой, состоялся 
в клубе гидростанции.

«Воодушевленные новым торжест
вом политики нашего |юдиого прави
тельства.—говорите я к резолюции тру
дящихся поселка i идростанцин,—мы 
еще шире развернем социалистическое 
соревнование имени Третьей Сталин
ской Пятилетки, будем всемерно повы
шать производительность труда, неус
танно. изо дня в день, крепить оборон
ную мощь и крепость нашей социали
стической родины.

Коллектив рабочих 
ннческнх работников 
связи с обсуждением 
между СССР 
кой.принял

и инжеперио-тех- 
I идростапцпи, в 
Мирного Договора 

и Финляндской Республи
ка себя обязательство—до

срочно выполнить 
I программу ПМО года

О

прекрасные 
* также за счет 
leiuio такая жо 

шиш раде и ряде

ОГО|М1ДНЫО
привозных 
картина в 
других го

и люоом из городов МО
ЩИ на протяжении всего 
Т'»м овощи, выращенные в 
-лозах и совхозах. В теку 
} овощными культурами в 
бла<ти будет занято сны 

« гектаров. Достаточно со- 
ап урожай в 200 центнеров 
| на каждого жители стол и 
та 150—180 килограммов

ft урожаи получать нетруд- 
опыт совхозов Москов 

10 совхозного треста. В 
Уш.швом году (на что, мо 
как на главную причину 

Mil'll, ссылаются многие)
* треста с 1150 гектаров 

чип урожай в 200 центно- 
Й. \\ целом ЖО но Москов- 
?и чмдний урожай оказался 
101,1 * центнеров. В Сталин- 
Тя и прошлом году средний 
W  составил 70 центнеров, 

всего-навсего 18 цент
Щл.
^iiii вот основная причина 
"Мцей и картофеля. Таким 
' ‘Тр.ч.н.ным звеном в созда- 
1 Л|*но - овощных баз являет 

нысокио н устойчивые 
мы »ту задачу решим, 

^еио обилие огурцов, кану- 
р̂кови, салата, картофеля. 

110 себе хорошие урожаи ио 
"Ужно завоевать упорной и 

работой. Иод опоишыо 
водимо отводить наиболее 
,11'!л,1 но поймам рек, осу- 
‘,0ГГа* земли, находящиеся 

,̂ °емов.
',т°м забывают и часто по 
Размещают ио там, гдо

^толъпое условие иолучо- 
(ронсаев— ежегодное впесо 
Местных удобрений, в ча- 

L '1 и при том в больших 
,^и, отведенные иод ово- 

51 серьезной занравко 
^бко но вездо это uoira-

с де- 
Мая-

bi
Ь)

колхозах и совхозах уже 
парники, высаживается рассада, иа ого 
родные земли вывозятся удобрения. 
Подготовиться и образцово провести 
сен овощей и картофеля—большая госу 
дарственная задача местных работни
ков. Однако ио видно, чтобы ио-настои 
щому к втому готовились в Сталинград
ской и Саратовской областях, гдо илан 
засыпки семейного картофеля выполнен 
всего от 21 До !П процентов.

Создание картофельно-овощных баз во 
круг больших гондон—крупная народ
но-хозяйственная задача. Нельзя рас
считывать. что она может быть уснеш 
но решена только в порядке текущего, 
оперативно!о вмешательства районных 
и областных организаций. Разумеется, 
н такое вмешательство необходимо, по 
одного нтого мало. Нужно большее: 
серьезное, глубокое знание колхозов и 
совхозов, окружающих юрода, государ
ственный подход к созданию картофель*4 
но-овощиых баз. наличие продуманного 
плана завоевания высоких урожаев кар 
тофоли и овощей, большевистская оорь 
ба за выполнение втих планов.

Руководители партийных организаций 
пригородных районов в особенности дол 
жим понять, что производство овощей 
и картофеля—их бое вал задача, 
пая и районная печать должна 
ато дело иод свое неослабное иаблюдв" 
нио.

Нужно, чтобы райкомы партии, пер
вичные колхозные партийные организа
ции и каждый коммунист деревни иоия 
ли сами и воспитывали колхозников в 
том духе что основной задачей приго
родных колхозов близ крупных индуст
риальных центров является производст
во овощей, Kai/гофеля, мяса, молока, 
что путь к колхозному богатству и изо 
билию дли них лежит через всеморноо 
развитие и укрепленно овощеводства и 
животноводства.

Большевики пригородных районов, со 
вотские и земельные органы обязаны 
поработать в текущем году так, чтобы 
ужо летом и осенью но обилию овощей 
можно было судить о том, что задача 
создания картофельно-овощных баз ре
шается успешно.

(Из передовой «Правды» за 20 марта 
1940 г. Передана по телеграфу).

ЛЕНИНГРАД . В связи 
сятилстием со дин смерти 
конского исполком Ленинградского 
городского Совета депутаток тру* 
дшцихси образовал юбилейным ко
митет. Для увековечения памяти 
Майкопского исполнительный коми 
тет Ленинградского городского Со
нета решил установить мемориаль
ную доску на (расаде дома Кя 31’ 
по улице,носящей теперь имя Мая* 
конского, где жил поэт

производственную 

П. Серов,

Усть-Абанаисний район

ПРИМЕР 
СТАХАНОВ! 1А-ЧАБАНА

Соревнование ва 500 тонн угля 
в месяц на каждого навалоотбой
щика принимает на шахтах все боль
ший размах.

За последние дни навалоотбой
щики шахты Ко 7-наклонная зна
чительно увеличили производитель
ность труда.

Пригадир-отбойщик тов. Годичен- 
ко за 11 рабочих дней выработал 
289 тонн угля, отбойщик тов. По 
пятых —271 тонну, тон. Желеанов— 
выдал на-гора -61 тонну*

Навалоотбойщики шахты Ло 3 
т т  Кундузаков и Тахтараков днев-' 
име производственные задании за 
последние дни выполняют на 200 и 
б >лес процентов.

Ш марта восточный участок, ко
торым руководит тов. Ссмишсв, 
дневное задание выполнил на 136,3 
процента, бригада тов. Крупени 
выполнила свое задание на 132,7 
ироп., бригада тов. Хамидулина in 
атот день задание но угледобыче] 
выполнила также на 120,0 процен-1 
та j

А. Никифоров.
| L> U < t > f

Член сельскохозяйственной арте
ли имени Кагановича, Усть-Абакан- 
ского района, тов. Райков Мамай с 
горячим одобрением встретил несть 
о заключении Мирного Договора 
между СССР и Финляндией. На 
собрании, посвященном этому вон 
росу, он заявил:

—В ответ на мудрое решение на
шего родного Советского прави
тельства мы должны еще шире раз
вернуть продалу излишков хлеб*» 
государству. Я продаю 22 пуда и 
призываю к этому всех колхозви- 
кон нашей артели. В практической 
работе добьюсь в 1940 году выхо
да ягнят на 125 процентов.

Призыв тов. Райкова нашел го
рячий отклик среди колхозников. 
Т.т. Титов, Мезин, Григорьев и 
другие тут же на собрании заявили 
о своем желании продать излишки 
хлеба государству.

Тов. Райков—стахановец. Он в 
1939 году добился выхода 118 яг
нят на каждые сто овцематок.

И. Вочегуров.

По с О В Е Т С К О М У СО  Ю З У

Экспоненты Орджоникидзевского края
В Орджоннкпдзевском крае за

кончен отбор кандидатов на Все* 
с о ю з н у ю се л ь с к о х о з я й с т ве 11 п у ю 
выставку 1940 года. Всего утверж
дено 11686 экспонентов. Н этом 
году число кандидатов в четыре 
раза больше, чем ь прошлом году.

Неизменно первенство в борьбе 
за сталинский урожай в крае дер
жит 11ово-Ллександровскин район. 
Все 43 колхоза, 4 совхоза, 2 МТС и 
800 передовиков этого района ут
верждены для показа на выставке.

Народный университет медицинских
В Костроме организован народ- медицины, научить 

ный университет медицинских 
знаний. Цель организации такого 

пласт | университета ознакомить трудя- 
взнть щихен с элементарными знаниями

от

знании
их оказывать 

первую помощь пострадавшим 
несчастных случаев.
Для чтения лекций в университете 

выделено 14 лучших врачей.

Обводнение пустыни 
Кара-Кум

Через центр пустыни Кара-Кум 
проходит древнее русло Аму- 
Дарьи. В 1930 году к нему были 
пропущены воды реки. Размывая 
песчаные заносы вода прошла 
вглубь пустыни на 115 километ
ров, образовав многочисленные 
озера. Вокруг этих озер выросла 
богатая растительность. Здесь ус
пешно произведены опыты по вы
ращиванию хлопчатки.

(ТА С С ).

В кглмзвх ю ж ник районов Коыма начался сов звоновых Иа снимке. Сев овса в 
копхоао имени гаяоты .П равд а" (Бахчисарайский район). На тоекторо молоаой трак 
торист Н ы вш ий  беспризорный, воспитанник колхоза К. И. Ксмбурннов и евнпыцики 
Майер Ренгольд (слева) м Муртаза Айваз. В первый день|се§аЦагрегаттов. Комбуринова 
засеял к12 гектаром  Фото  В. М алы ш ева .1 (Фоте-Клише ТАСС).

Геологические изыскания 
с самолета

Сотрудник Ленинградского Все
союзного геологического институ
та Логачев сконструировал ори
гинальный прибор, позволяющий 
производить разведку полезных 
ископаемых с самолета.

Прибор, названный индукцион
ным вариометром, полуавтомат. 
В него закладывается лента, на 
которой отмечается непрерывная 
кривая изменения магнитного по
ля, дающая возможность судить о 
присутствии в земле залежей же
лезной руды.

Проверка прибора производи- 
ласьнад уже известными залежами 
железной руды в Курской маг
нитной аномалии, Хакассии и око
ло Смоленска. Результаты провер
ки подтвердили хорошие качества 
вариометра.
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РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
АГИТКОЛЛЕКТИВОВ 

В АБАКАНСКОМ! 
ГОРКОМЕ ВКП(б)

20 марта Абакапскпй горком ВКП(б) 
провод совощапио руководителей агит
коллективов города. Цель совещания— 
обсудить состояние агитационно-массо
вой работы среди населении города и 
обменяться опытом работы.

Трудящиеся города проявляют огром
ный интерес к актуальным вопросам 
международной и внутренней жизни на 
шей страны. Поэтому повседневная 
агнтациопио-магсовая работа агитаторов 
на предприятиях, учреждениях, <* насо
ленном города имеет огромное значе
ние.

Это па примере работы своих агита
торов покапал руководитель аштколлеи 
тива областном милиции тов. Донов. И 
агитколлективе 18 агитаторов. После 
выборов в местные Советы агитколлек
тив не сверпул своей работы, а продол 
я;аст работать на бывшем избиратель
ном участке. Апиа торы провели среди 
населения 34 беседы, па которых при
сутствовало больше *100 человек. Агит
коллектив имеет план работы. По ато
му плану регулярно два раза в месяц 
созываются совещания агитаторов.

Не плохо сумели развернуть работу 
агнтколлектнпы партийных организаций 
городского совета, городской милиции п 
'Хакторга. Правда, в их работе erne мно 
го подочетов. агитаторы еще полностью 
не вышли на бывшие избирательные 
участки, но чувствуется, что работа на 
лажнвается, крепнет. И горсовете, на
пример, систематически работает 11 
агитаторов. Каждый второй день шести
дневки агитаторы проводят беседы, чит 
ки. Темы их самые разнообразные—о 
шестидесятилетии товарища ('талина, о 
международном коммунистическом жен
ском дне, о Мирном Договоре СССР с 
Финляндией и т. д.

Много интересных бесед, докладов, чи 
ток газет проводится среди членов 
промартели «Абакан». Беседы о жизни 
и деятельности вождей партии—И. 11. 
Ленина и товарища (’талина, о жизни 
замечательных людей С. М. Кирове, о 
К. И. Чкалове привлекают мною слуша 
те л ей. Причем, после беседы о И. 11. 
Ленине была организована экскурсии и 
село Шушенское. Экскурсия помогла 
глубже понять жизнь и деятельность 
гениального вождя пролетарской рево
люции В. И. Ленина.

К своих выступлениях секретарь гор 
кома ШШ(б) тон. Стрелкова и завотде* 
лом пропаганды н агитации горкома 
НКИ(б) тон. Дианин поставили ряд за
дач по ницюкому развертыванию агита 
ниоппо-массовой работы с трудящимися 
1 орсда.

Созыв совещания—цоинан инициати
ва горкома. Присутствующие на нем вы 
рожали пожелания, чтобы горком систс 
матичоски созывал совещания, семина
ры руководителей агитколлективов и 
оказывал нм помощь. Л. Зуев.

Излишни”  хлеба —государству

Р а с т у т  р я д ы  п е р е д о в и ц
Продажа хлеба государству [че

рез сельскую потребительскую 
кооперацию в колхозах Боград- 
ского района продолжается. Член 
сельхозартели „Новая жизнь" тон. 
Спивак дополнительно продал от 
излишков хлеба, полученного на 
выработанные им трудодни, 45 пу
дов, член этой же сельхозартели 
т. Стукалов—50 пудов. Всего уже 
продано и вывозится на государ
ственный элеватор 600 центнеров 
зерна. | ;

Активно поддержали инициативу 
передовиков колхозники артели 
„Борец". Член этого колхоза Афо
нин продал дополнительно 90 ну-1 
дов, доярка Лукашеева—83 пуда,

Нестеренко—76 пуЛо 
К а жд ы й кол х озни к 
долгом не остаться 
продажи хлеба—выгкп 
важнейшей государе-^1 
чи. ** *

Первыми из всех ц»* 
за имени Бограда про/ 
и и те л Ы! о по 30 и бо,н 
каждый т.т. Бокарев л. 
дашкнн и Жучков, ц 
последовали остальные 
Чнчаев Платон продал‘ 
братья I1рокопочкииц. 
Иван—по 48 пудов ка#* 
ков Петр—57 пудоп », 
Лаврентий—54 пуда.

А.

На снимке, евкротарь комсомэльской организации колхоза „А р гы с  Сталин*, Аскыз 
ского района, той. Конзычаков Г. П. знвкомиг комсомольский актив с планом ком
сомольской организации по массово-политической работе среди колхозников на время 
подготовки к севу фото Г. Бугаово.

Б о е в ы е  п о м о щ н и к и  п а р т и и
В нашей области 177 колхозных ком

сомольских организаций. Большинство 
из них работает в колхозах, да вот 
партийных организаций. Это требует от 
них с честью оправдать большое дове
рие партии.

Большинство комсомольских организа
ций начало по-большевистски вникать в 
хозяйственную жизнь колхозов. Вместе 
с втим повысилось роль и ответствен
ность комсомольских организаций, как 
подлинных проводников партийных ди
ректив. Комсомольская организации кол 
мш «Аргыс Молотов». Аскызского рай 
она. выполняя постановление СНК 
(’( ('Р и ЦК ВКП(б) «(I мероприятиях 
но развитию общественного животновод 
ства в колхозах», по-хозяйски подошла 
к организации животноводческих ферм 
в колхозе. В короткое время были орга 
милованы 3 фермы: крупного рогатого 
скота, овцеводческан и свиноводческая. 
На формах организовано комсомольское 
звено, н котором три комсомольца.

В колхозе «Хызыл-Хра» до !?7 колхоз 
ников не выходили на работу. Комсо
мольцы широко раз'ясинли колхозникам 
решения Майского пленума ЦК ВКП(б). 
В результате «тою в колхозе прекра
тился невыход колхозников на работу, 
значительно увеличилось количество 
трудодней, выработанных каждым кол- 
Х0.14ШК0М. При проведении хлебозакуиа 
комсомольцы вскрыли, что председатель 
колхоза Чернышев встал на путь явно 
го саботажа хлебозакуиа. Комсомоль
ская организация заслушала его доклад 
на комсомольском собрания. Было ныне 
сено решение рекомендовать колхозно
му соораиию освободить Нербынюиа от 
работы председателя колхоза и вместо 
него изорать комсомольца тов. (’агалако

ва. Колхозники одобрили решение ком" 
сомольцев и тов. Сагалаков был избран 
щюдсодатслом колхоза. Своей) выдви
женца комсомольская организации крен 
ко поддерживает. Ему помогли органи
зовать и быстро провести хлебозакуи. 
рассчитаться с государственными плате 
жами. При активной помощи комсомол» 
цен колхоз хорошо подготовился к се
ву. создано два постоянных звгиа. обо* 
рудуются культстаиы.

Комсомольская организация колхоза 
«Прг-Пюс», Шири некого |К1йона. прово
дит в колхозе большую массово-полити
ческую работу, обсуждает на комсомол!, 
ских собраниях производственные воиро 
сы. Комсомольцы имеют большой авто 
рнтет среди колхозников. По их ини
циативе в колхозе создано ефремовское 
звено, в котором три комсомольца, ('ей 
час в звоне развернута большая работа 
но подготовке к севу.

Ведущую роль в колхозе имени 
Ворошилова. ВоЙского района, занимают 
комсомольцы во главе с секретарем 
тов. Хомяковой. Комсомольская органи
зации ведет решительную борьбу с на
рушителями трудовой дисциплины. Не
давно на Комсомольском собрании был 
заслушай доклад председателя колхоза 
о готовности сельхозартели к весенне
му севу. По докладу вынесены конкрот 
вые мероприятия, которые комсомольцы 
имеете с колхозниками начали претво
рят!. в жизнь.

Так. воодушевленные огромным дове 
рием партии, комсомольцы стремятся 
быть активными проводниками партии- 

директив и решений.
И. Гончаров— замес гите.п. 
шею ор! инструкторским 
обкома 11.1 KOI.

II ы х
заведую-
отде.юм

lis iT in i Н и к о л а й  
п р о д а л  104 н уд а

Колхозники сельхозартели «10-й Ок
тябрь*. Боградского района, из недели
мою фонда, кроме ранее проданного 
хлеба f»V50 центнеров. дополнительно 
продали государству 510 центнеров.

Колхозниками горячо подхвачена ини
циатива орденоносца Д|юиова Якова 
Ивановича, продавшего государству 40 
нудов. Василяга Сергей щюдол 48 пу
дов. Жертовскпй Ефим-—30 пудов, Бы- 
стеров Алексей—68 иудов, Черчеико 
Николаи 48 пудов, Дршов Федот—32 
иуда. Шульга Михаил —ВО иудов. Моско 
вец Федор -ПГ> иудов и Батип Николай

104 иуда.
Пакуй хлеба в колхозе продолжается.

Дело чести каждого колхозника,— 
сказал председатель колхоза тов. Шуль 
га. изо дин в день кропить могущест
во нашей социалистической родины. Я 
продал НО пудов хлеба и считаю, что 
столько и больше может продать хлеба 
государству каждый колхозник.

Колхозники продали 0000 иудов.
В. Рябов.

+
•V ч а с т и  и кп  а ро, t;i ж  п 
x . ie o a  п р е м и р о в а н ы

За активное участие в продаже 
хлеба государству ряд колхозни
ков сельхозартели „Первое мая-, 
Велоярского сельсовета, Усть-Аба- 
канского района, на-днях был 
п ремнроваг.

Колхозники т т. Терентьев Васи
лин, Ефимов Игнатий и Гороканов 
были премированы каждый костю
мом, колхозник тов. Букреев Ха
ритон—десятью метрами шелка. В 
<> 1 нет на эту премию он еще про
дал государству I центнер.

II. Блинов.

НА ПРОДАННЫЙ 
ПОКУПАЮТ МА

С большим воодушев 
хозники сельхозартели 
( Шнринский район) про 
хлебные излишки госуд

Член колхоза тов. 
П. И. продал 112 с 
ной пудов, тов. Д] 
526 с половиной пу, 
фер-комсомолец тов. 
3. В .—446 пудов, 65-лет| 
овцеводческой фермы 
баев В .—423 нуда и мне 
гие продали государству 
иудов.

Всего колхозом н кат 
продано 37.800 пудов.

На проданный хлеб 
дан заказ на три автощ 
несколько сельскохо 
машин.

П. И. Кd 
*

ОПЕРАТИВН
СВОДИ

о движении хлобоза 
районам Хакасской

на 20 марта 1940 года (в

АскмзскиН ...............
ШиринскиИ . . . . 
Усть-АбаканскиИ . .
Боградский ..............
Саралимений . .
БеМскиИ .................
Таштыиский . . .

Итого но области 
Уполномоченный Хакас! 

ластного хлебторга А

В помощь изучающим историю ВНЛ(б)

IX с‘езд партии Лонина—Сталина
IX с‘езд РКП(б) собрался 29мар

та 1920 года. Основное внимание 
он уделил очередным задачам хо
зяйственного строительства, рабо
те профсоюзов, кооперации и ор
ганизационным вопросам.

С'езд собрался в обстановке вре
менной передышки, которую полу
чила паша страна после разгрома 
Колчака, Юденича, Деникина и 
интервентов на северном фронте 
(Архангельск, Мурманск). В ян
варе 1920 года Антанта была вы
нуждена принять решение об от
мене блокады Советской России. 
И начале февраля Советская ре
спублика заключила мирный дого
вор с Эстонией. Начались мирные 
переговоры и с некоторыми дру
гими государствами.

Используя передышку, партия 
сосредоточила свое внимание на 
разрешении хозяйственных вопро
сов. Была проделана большая ра
бота по возвращению на фабрики 
и заводы квалифицированных рабо
чих, ушедших с производства во 
время гражданской войны в связи 
с голодом и закрытием предприя
тий. Партия мобилизовала несколь
ко тысяч коммунистов для рабо
ты по восстановлению транспорта, 
без нормальной работы которого 
нельзя было всерьез взяться за 
восстановление основных отраслей 
промышленности. Немало труда 
было затрачено партией для улуч
шения продовольственного поло
жения. Началась разработка плана 
электрификации РСФСР. Совет 
Обороны был преобразован в Со
вет Труда и Обороны (С Ю ), а в

помощь ему была создана Госу
дарственная плановая комиссия 
(Госплан).

Отчетный доклад ЦК на с'езде 
сделал В. И. Ленин. Он определил 
задачи предстоящей борьбы на 
фронте хозяйственного строитель
ства.

С'езд обсудил очередные зада
чи хозяйственного строительства и 
наметил обширную программу дея
тельности. Призывая к победе на 
трудовом фронте, 15. И. Ленин в 
своем докладе говорил: „Перед 
нами теперь очень сложная задача: 
победив на кровавом фронте, по
бедить на фронте бескровном. Эта 
война более трудная. Этот фронт 
самый тяжелый4* (Соч. т. XXV,  
стр. 107).

Необходимо было преодолеть 
силу старых мелкобуржуазных 
привычек и предрассудков, создать 
новую дисциплину труда, повести 
работу но единому хозяйственно
му плану.

В решениях IX с'езда партии 
нашли свое отражение указания 
В. И. Ленина о социалистическом 
соревновании, высказанные нм еще 
в 1918 г. в работах „Очередные 
задачи Советской власти“ и «Как 
организовать соревнование?*4. С'езд 
четко определил задачи партий
ных, профсоюзных и хозяйствен
ных организаций, требуя правиль
ного использования рабочей силы, 
планомерной организации труда, 
внедрения в производство новой 
техники, достижений науки.

15 резолюции с'езда говорится!
«Наряду с агитационно-идей

ным воздействием на грудящиеся 
массы и с репрессиями по отноше
нию к заведомым бездельникам, 
паразитам, дезорганизаторам, мо
гущественной силой под'ема про 
изводителыюсти труда является 
соревнование*.

Раз'ясинв коренное отличие тру
дового соревнования при Совет
ской власти от соревновании (кон
куренции) в капиталистическом 
обществе, с'езд указал, что:

„Соревнование между заводами, 
районами, цехами, мастерскими и 
отдельными рабочими должно 
стать предметом тщательной ор
ганизации и внимательного изуче
ния со стороны профессиональных 
союзов и хозяйственных органов*4.

В качестве одного из могуще
ственных средств под'ема сорев
нования с'езд указал премиальную 
систему, с которой должна сооб
разоваться и система снабжения: 
„до тех пор, пока у Советское! 
республики недостаточно продо
вольственных средств, прилежный 
и добросовестный рабочий должен 
быть обеспечен лучше, чем нера
дивый".

Социалистическое соревнование, 
возникшее в годы гражданской 
войны, как мы знаем, сейчас раз
вернулось в свою высшую форму, 
в могучее стахановское движение, 
открывшее „практическою возмож
ность дальнейшего укрепления со
циализма в нашей стране»(Сталии).

Основным условием хозяйствен
ного возрождения страны с'езд 
признал неуклонное проведение 
единого хозяйственного плана. 
Этот план предусматривал прежде 
всего улучшение состояния тран
спорта, поднятие топливной, ме
таллургической и машинострои
тельной промышленности. Восста

новление и поднятие транспорта 
явилось одной из первоочередных 
задач, ибо без него невозможно 
обеспечить промышленность сырь
ем н топливом, а рабочих—продо
вольствием. Главное же место в 
этом плане занимал вопрос об 
Электрификации всего народного 
хозяйства. Разработанный в пос
ледствии на основе решения IX 
с'езда партии план ГОЭЛРО  В. И. 
Ленин называл второй программой 
партии, великой программой на 10 
-—20 лет. Самым горячим сторон
ником ленинского плана электри
фикации был товарищ Сталин. В 
своем письме к Ленину о плане 
электрификации товарищ Сталин 
писал: „Мастерский набросок дей
ствительно единого и действитель
но государственного хозяйст
венного плана без кавычек. Един
ственная в наше время марксист
ская попытка подведения под со
ветскую надстройку хозяйственно
отсталой России действительно ре
ально!! и единственно возможной 
при нынешних условиях техни
чески производственной базы. Пом
ните прошлогодний „план44 Троц
кого (его тезисы) „хозяйственного 
возрождения44 России на основе 
массового применения к обломкам 
довоенной промышленности груда 
неквалифицированной крестьян
ско-рабочей массы (труд армии). 
Какое убожество, какая отсталость 
в сравнении с планом Гоэлро! 
Средневековый кустарь, возомнив
ший себя ибсеновским героем, 
призванным „спасти44 Россию сагой 
старинной... Л чего стоят десятки 
„единых планов44, появляющихся 
то и дело в нашей печати на по
зор нам,—детский лепет пригото
вишек... Или еще: обывательский 
„реализм44 (на самом деле мани
ловщина) Рыкова, псе еще „кри

тикующего- Гоэлро 
погрязшего в рутине...

Мое мнение:
1) Не терять больше 

минуты на болтовню о
2) начать немедленны 

ческий приступ к делу;
3) интересам этого 

подчинить иокрайнен м 
шей работы (а/а уйдет 
тн е “ нужды) по ввозу  ̂
и людей, восстановлен 
приятии, распределении 
силы, доставке продо 
организации баз спабже 
мого снабжения и пр.

4) Так как у работнике 
ьрн всех хороших качес 
же нехнатает здоровой 
цнзма (чувствуется в ст 
фессорская импотент пост 
зательно влить в „планов. 
сию*4 к ним людей живо 
кн, действующих во 
„исполнение донести"»
к сроку" и пр. .

5) Обязать „Правду"» 
особенно „Эконом, жизнь 
популяризацией „Плана 
фикацшГ как в основн° 
конкретностях, касаюши* 
пых областей, памятуя, 
ствует только один /  
зийственный план" "  * 
электрификации", что в 
ные „планы44—одна 
стая и вредная" ((:г 
Сталин, т. II, стр. «№•> ^

Как мы знаем, с0В 
род под руководств^1 
Сталина далеко ле| 
план ГОЭЛРО, несмоь 
происки, диверсии в W 
во презренных тро,1К f 
ринско-рыковскнх н,|П 1 
враторов капитализму

(Окончание на 3 С

47 шв/т-

,|1ПТЯ 1940 г, № 67 (1972).

Подготовна и сплаву леса

ачи сплавщиков Хакассии

авиое внимание сейчас дол 
адово на тщательное про 

подготовительных работ.

навигации выросли сотни 
аноппев и ударников, про- 
лоотвержениость при вы пол 
дух работ на сплаве. Мно- 
удостоепы высокими Парке- 
доадамп. Среди награждеи- 

«Почетному работнику 
ишлеввости» известной по-

сядо леса по всем рекам кубометров качественной чровесипы 
астн п навигации Нр„ втм надо „меть ввиду, m  апачи-*
овопчоп досрочно. Успешной тельные атмосферные осадки могут им 
лужггло широкое развертыва- звать высокие паволковые во^ В спя
1;,листичоского соревнования зи с .чтим гла...  ’
fbeli Сталинской Пятилетки жио быть обр; 
вЛ пикетный способ сплава, ведение
„ своей работе боролись за Том по Кбпоо полготопптсльныо пабо
ИШб? р С тп  Р0ШСШ,Й ТЫ ? / я т т .....«ивацпиНЫТГб) D частп своевро- ом Абаканской nuanndl конторы i

т » *  лма сгпой|:м нашей Йюесвого леспромхоза, ведут падомот"
ворнтельно. Например. Крмаковский лес 
иромхоз иодготовительн!.ie работы вы
полнил только на 15,8 проц., а Таш- 
тыпекнй на 19.7 проц. Руководители 
этих организаций т. т. Поротенко и Юр 
Ко мало уделяют внимания подютовке 
к сплаву, успокаивая себя тем, что до 
сплава, мол, еще далеко, успеем.
•/Та вредная успокоеииостк может mm , л»еди сплавщиков пользует «вгТ1, тлмг ',,т„ *Нпктчппя _  fintinnnn м>* ЧТ0 ЭТИ руководители во

0К" ,:УТСЯ
|^ / а "Л п ЛапщшшвК°^)го С о Й ’^ в т ы Г Д с Г в Т  r<,BCWii0,'°ло-1 Пч'гпкпиг YftnrTt « та  '1 1шп°РТыв«1ется Всесоюзное социа0«м1* lie* IcWII>IiIIi% AilUCTu М0#1Н *! 11 г i'll и i и* I kik лл1\лпnAtinnttA
u  m , в а ш »  ф. г..
itSSSf. ¥T » 5 S - ,,em,,oe nP0B6WDne cn,aBa ^  ^H /tvvpaii.TOB m. д., мастер древесины в пути 
Петрик Ирина и другие-— r,nilU.m,vu ,llm
Главным управлением де- Koiminu «’плавнойьоиторы обратились ко всем сплавщи

кам Советского Союза с призывом до
стойно встретить и провести силав 
1J4U •» своем обращении они пи
шут: «...стахановскими темпами закон*

тшчгютпг :,,,М ,МаМ :ШМ,1еЙ П,Л0Т1‘‘Н- Повысим про 
,-,!11юл,,толь,,ог'П‘ труда на основных ра- 

период оотах не менее, чем на 25 нроц., а на 
вспомогательных—иг менее, чем на 15 
процентов, дос|ючно щюведем грузоиоь 
сплав, снизим епбестотвмть сплавных 
работ па 1(1 процентов.

1940 it)д сделаем юдом !нмиителыю|ц 
под ома лесной промышленности, выве* 1

кубометра по спапшч,™ Т '  00 и Ч|,СЛо ,,(*И‘довых отраслей па 110 сравнению ШОГо народного хозяйства»т ч п п п  II

Н а к а н у  и е н ы
Пробный выезд 

в поле
Колхозники сельхозартели „Путь 

вперед", Усть--Абаканского района, 
1 ‘ марта произвели пробный вы
езд в поле.

При проверке оказалось, что 
весь сельскохозяйственный инвен
тарь, предназначенный для работ 
» поле во время весенне посевной 
кампании,—в полной готовности. 
Организовано 7 полеводческих 
звеньев, за которыми и закреплен 
весь инвентарь.

Семена засыпаны по плану пол
ностью, фуража для посевной до
статочно. Пробелом является то, 
что из 28 имеющихся лошадей И 
нижесредней упитанности.

И. Михеев.

С т е н н ы е  г а з е т ы  - о р г а н и з а т о р . 
у с п е х о в  к о л х о з н о г о  п р о и з в о д с т в а

ипями.
скую работу в период на 

оплачено премий-надбавок 
рублей. Средний дневной 
допшков составлял 13 
,, а месячный 

Журавлева 
кошелей составлял 1640 

(ток бригадира по сорти- 
(Н14 той. Стрелкова состав 
\Щ рублей.
 ̂ борьбы за уснеишос 

глава ироизвддительность 
i до 137 щюц., себестои*.

„Весна не застанет 
нас врасплох"

Ho-oocnoMv пдот подготовка к прод- 
стоящоыу сову II колхозе .Новая 
жизнь», Коградского района. Нее семе
на очищены от сорняков и тщательно 
проверены на всхожесть. Полностью от 
ремонтирован сельхознниентарь, сбруя, 
транспорт. Наводится порядок в полевых 
• танах бригад.

Хороший уход и содержание намного 
улучшили состояние тяглоиой силы кол 
Хоза. Все лошади имеют вышесредиюю 
униганиость.

Уверенные в достижении своей цели 
—получить в этом году урожай не ни
же 100 нудов с каждого гектара, кол
хозники говорят:— Нынешняя весна не 
«итанет нас врасплох. Сев проведем 
образцово! С. Герасимов.

В успешном проведении весенних 
полевых работ, в организации со
циалистического соревнования и 
внедрения методов стахановского 
труда большую роль призваны 
сыграть в колхозах и совхозах 
стенные газеты.

В целях инструктажа редколле
гии стенгазет, как они должны 
работать в период весеннего сева 
совместно с райкомом ВКП(б) в 
Феврале было проведено районное 
совещание редакторов колхозных 
и совхозных стенных газет, раб
коров и селькоров. Па совещании 
присутствовало 46 человек.

Здесь были обсуждены вопросы 
о задачах стенных газет и раб
селькоров во время весеннего се
ва и всего текущего хозяйствен
ного года.

Совещание проходило в исклю 
чнтельно деловой обстановке. 
Многие редакторы стенных газет 
заключили&между собой договоры 
на социалистическое соревнование 
за выпуск боевых, действенных 
стенгазет, за прало участия на 
всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке.

1осле совещания в колхозах 
района значительно улучшилась 
работа стенных газет.

Особенно энергично добиваются 
почетного права быть участника
ми выставки уже кандидаты на 
нее в 1940 году редколлегии стен
ных газет колхозов „Путь Иль

ича4* и „Алтын Чул“ . Резко улуч
шила свою работу редколлегия 
стенгазеты „За урожай* (колхоз 
„Юный труженик"). Эта газета 
заслуженно пользуется авторите
том среди колхозников. На кол
хозном собрании было вынесено 
решение, чтобы стенгазета „За 
урожай** выходила ежедневно. 
Редактором ее избрали депутата 
райсовета т. Владимирова А.Т.

Включившись в социалистичес
кое соревнование с редколлегией 
стенной газеты колхоза „Путь 
Ильича**, редколлегия стенгазеты 
колхоза „Паа Хоных* (редактор 
М. Кобежеков) добилась того, что 
она аккуратно выходит 5 раз в 
месяц. По инициативе редколле
гии здесь была организована из 
стенкоров рейдовая бригада, кото
рая провела тщательную проверку 
подготовки полеводческих бригад 
к севу.

Однако, не во всех колхозах на
шего района стенгазеты стали бое
выми организаторами и помощни
ками правлений колхозов. В  кол
хозах „Хакасстар**, имени Кирова 
и в колхозе „Аргыстар** давно из
браны редколлегии стенных газет, 
но они бездействуют и стенгазеты 
здесь выходят время от времени— 
беспланово.

В. КОЛПАКОВ —редактор рай
онной Ширииской газеты „Зна 
ми Советов**.

снизилась с 13 рублей до 
О копеек. К навигацию 
циники Хакассии получи- 
ОД тысяч рублей, 
дпнт) гола очевидны. Од 
больше обязывают силав 
идать себя и с еще луч 
мячи провести иредгтоя- 
) 1940 года.
• перед сплавщиками Ха 
'Цюмимо задачи—доста- 

пункты 509 тысяч

Задачи сплавщиков Хакассии опреде
лены в основном в обращении юрычюц 
ких рабочих.

Пот сомнении, что ата замечательная 
инициатива будет подхвачена всеми 
сплавщиками нашей области. На основе 
развертыва и и и атого замечательного го 
решювання достойно встретим наннпг 
НИю 1940 года и Проведем ее с честью.

Кошелев -начальник отдела сплава 
треста с Хакаселес*.

лан лесозаготовок выполнен
w  соревнование имо
ниской Пятилетки, ох- 
шоктив Пюсского лес 
) ироп8водствопную ак 
w, возчиков, брнгадн- 

Ие хин чес ких работпи- 
1 колхозников, работаю* 
fn|iuMxo.3e.
'этого соревнования 19 
леспромхоз одержал за

мечатедьпую победу—досрочно выпол
нил план лесозаготовок первого кварта 
ла на 101 процент. Трелевка леса вы
полнена на 150 процентов.

Коллектив леспромхоза взял па себя 
повое обязательство —  закрепить до
йти нутые успехи на лесозаготовках, 
хорошо подготовиться и отлично Прове 
'тп силав леса, без потерь и аварий.

Д. Лунев.
(-'•кп*

20 борон лежат 
под снегом

В колхозе * Красная Армии \  
Усть-Абаканского района, к несен
ие нолевым работам готовятся 
очень плохо. Рабочие планы поле
водческих бригад и агротехнланы 
звеньев не составлены и поэтому 
бригадиры полеводческих бригад 
не знают, на каких землях они бу
дут производить сен.

Особенно нетерпимое положение 
с готовностью сельхозинвентаря. 
Здесь необходимо было отремонти
ровать 55 борон. Однако, сейчас 
готовы лишь 35 борон, а осталь
ные—20 борон—лежат в поле под 
снегом. Такое ;*:е состояние 

( конными плугами До сих пор 
и одного готового плуга <а 
то их только 4!).

Председатель колхоза тон. 
хин вместо того, чтобы мобнлизо- 

Iвать массы колхозников на подго
товку к севу, И  марта уехал, как 
говорят колхозники, к родне на 

I свадьбу. Завхоза также нет. Он на 
лесозаготовках. И. Михеев.

B jл о*

района, первыми получили

0 помощь изучающим историю аНЛ^б,

сельхоз°РТвли „Аргы с Калинин-, Аскызского 
сортовое зерно для посева в 1940 году.

скл.дом U JTm ’i S t a H 1 Аекышаго р'.ГнУп. "
(Ф ото  Е Штин).

д партии Ленина-Сталина
(Окончание, нач. см. на 2

Фтии принял очень 
об единоначалииi 

^ствеиностн днректо-! 
Тленности. Против; 
Ого решения высту- 
1ий"ая группа ядемо- 

Централизма*. Не 
:,е°ые коммунисты** 
Тронов, Осннскнй, 
другие. „Децистов44! 
ыков и Томский. 
•Децнсты “—высту- 

диионачалия на на- 
,Иях, против проле- 
плины и органнзо- 
в°просы при пере- 

иному строитель- 
^новнымн решаю- 
1 Революции. „Де- 
п‘̂ скч протнвоио-

стр.)
incex крикунов", пыталась прини
зить руководящую роль партии п 
советском государстве, узаконить 
в партии течения и группировки, 
чтооы расшатать единство партии 
н дисциплину, Участники группы 
«демократического централизма 
будучи махровыми оппортуниста
ми и бюрократами, пытались вы 
давать себя за людей, заботящих
ся об интересах рабочих масс, I io 
партии быстро распознала их чуж 
дое большевизму антипартийное 
лицо. Недаром их уже тогда про 
звали „либеральными губернато рами .

I IIUUIIW
*чалие советскому 

’и,|н отстаивали ги- 
ic' a социалистнчес-
111,1 безграничную

. » а следователь- 
, |п,ость в управ- 

^нностью. В. И.
1,3 съезде, что 

диетический демо-
р̂отио 11 диктатУре ‘Чворечнт.
С̂тУпая против ук- 
ь[1‘ ‘пенного аппа- 
/"чм но су шест 
натуры проле-

^игического цен- 
>1иво названная 
,и,<Цией „громче

Особенно ожесточенным было 
выступление „децнстовм на IV  Нсе- 
украннской конференции партии 
(17-—23 марта). Здесь они выска
зывались против создания комите
тов бедноты (незаможных селян) 
являвшихся в то время незамени
мым орудием диктатуры пролета
риата в борьбе с кулачеством. 
пДсцисты пытались навязать кон
ференции свои вреднейшие взгля
ды по вопросу о мерах управле
нии хозяйственными предприятия
ми. По планы „децистов*4 были 
расстроены. С докладом „Об оче
редных задачах хозяйственного 
строительства41 выступил на кон
ференции товарищ Сталин. Он дал 
„децистам“ сокрушительный отиоп 

онарнщ Сталин указал, какое ис
ключительное значение во всей 
нашей работе имеют единство пар- 
|ии, дисциплина и преданность

делу революции. Товарищ Сталин 
заинил, что „только благодаря дис
циплине и спаянности партия пе
ребрасывает тысячи работников во 
все углы, во все области. Эта дне 
цнилииа и спаянность дали воз 
можность одержать победу над 
мировым империализмом и дают 
надежду, что мы одержим победу 
и над вторым ноагом— разрухой 
(П. Сталин. „Статьи и речи об 
Украине", Партиздат ЦК КП(б)У. 
193(> г., стр. 89).

Вот эту дисциплину и монолит
ность партии и пыталась разру
шить антиленинскаи группа „де
мократического централизма**." И 
не случайно представители этой 
группы скатились впоследствии в 
болото контрреволюции. С*езд 
партии дал резкий отпор антипар
тийной группе „демократического 
централизма-.

Особое внимание было обраще
но на с'езде на вопрос об едином 
хозяйственном плане, предусматри
вавшем поднятие в первую оче
редь транспорта, промышленнос
ти. С'езд особо указал на необхо
димость участия профессиональ
ных союзов в хозяйственном стро
ительстве. По вопросу о профсою
зах с'езд обратил внимание на 
подготовку кадров, воспитание 
поной дисциплины труда, раз*яс- 
ненне рабочим массам политики 
партии, в частности роли единона
чалия в промышленности. Опре
деляя задачи профсоюзов как шко
лы коммунизма, с'езд записал в 
своих решениях:

„Лишь в той мере, в какой про-' 
фессиоиальные союзы, оставаясь 
формально непартийными, стано
вятся коммунистическими по * су
ществу и проводят политику ком» 
муиистической партии,—лишь в 
этой мере обеспечена диктатура

строительство со-1пролетариата 
циа.тизма**.

С'езд дал резкий отпор попыт
ке I омского изолировать местные 
профсоюзные организации от пар
тийных организаций на местах.

С езд решил обеспечить партий
ное руководство кооперативными 
организациями снизу доверху, уст
ранить параллелизм* в работе * ко
оперативных и советских органов 
объединить деятельность 11арком- 
прода и кооперации. Все эти ре
шения были направлены к тому 
чтобы поднять роль кооперации в 
деле социалистического строитель
ства и успешно планировать ее 
)аботу.

В постановлении но организаци
онному вопросу с* езд поставил 
перед партией задачу «правильно 
распределить и поставить на пар. 
тийную работу все шестьсот ты
сяч членов партии, входящих в 
ее ряды**, упорядочить учет чле
нов партии, перестроить агитаци
онно-пропагандистскую работу в 
соответствии с новыми задачами.

С'езд принял обращение к мест
ным организациям о мобилизации 
членов партии на транспорт. В 
этом обращении говорилось: Со
стояние транспорта остается "по- 
прежнему угрожающим. Мобили
зация коммунистов дала до насто
ящего времени всего около 1 000 
коммунистов из 5.000 наряда. При 
этом местные организации далеко 
не всегда отдают на транспорт 
наиболее опытных организаторов, 
лучших испытанных коммунистов.

ЛЫ девятого съезда РКП(б)“ , изд. 
НМ1 г., стр. 453).

С'езд решил: наряд ЦК на 5.000 
коммунистов выполнить в течение 
двух недель полностью. Кроме 
того, с'езд постановил мобилизо
вать па транспорт 10 процентов 
своего состава.

С'езд РКП(б) самым энергичным 
оорезе м напоминает местным орга
низациям об их долге по отноше
нию к железнодорожному тран
спорту, от судьбы которого зави
сит судьба революции-(„Протоко-

Партня и Советская власть учи
тывали, что интервенция и граж
данская война еще не кончились, 
что опасность нападения империа
листов не устранена и что еще 
не изгнаны интервенты из- Даль
него Востока, из Закавказья и 
Крыма. Поэтому, приступая к хо
зяйственному строительству, Со
ветское правительство не демобн- 
лизовывало красноармейцев,а пере
вело некоторые части Красной 
Армии на положение трудовых 
армий.

Действительно, вскоре после 
IX с езда наша страна подверглась 
новому нападению интервентов. 
На этот раз Антанта выпустила 
против нас панскую Польшу и ге
нерала Врангеля. Эго были, по вы
ражению Ленина, две руки меж
дународного империализма, кото
рый решил сделать еще одну по
пытку задушить страну Советов 
Но и этот военный поход окон
чился поражением империалистов. 
Красная Армия нанесла захватчи
кам сокрушительный удар.

Решения IX с'езда сыграли боль
шую роль в истории советской 
страны. Они вооружили советский 
народ четкой программой борьбы 
за восстановление промышленнос
ти и сельского хозяйства на но
вых, социалистических началах.

Е. ДВИНСКОЙ.



Выходит 25 Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
О р г а н  

Х а  к а с с к о г о  
обкома ВКП(б) 

и
о б л а с т н о г о  

Совета депутатов 
трудящихсяГод издания 10-й

Но сообщению американской печати, 
н<. время налета германских бомбарди
ровщиков па Скана-Флоу (английская 1 
воойпо-морскаи база) им удалось спро
сить бомб!»! на (> крупных военных ко* 
раблой, в том числе крейгороп. Не
сколько кораблей получили серьезные 
повреждения. На один из кораблей по
пали дне бомбы, в результате чего он 
почти полностью уничтожен.

(ТАСС).

К новым успехам, 
варищи черногорцы!

ОБМЕН 
РАТИФИКАЦИОННЫМИ 
ГРАМОТАМИ МЕЖДУ 

СССР И ФИНЛЯНДИЕИ
20 марта, в Кремле, Председатель 

Совета Народных Комиссаров Со
юза ССР и Наркомиидел тов. В.М . 
Молотов и уполномоченные Прези
дента Финляндской Республики 
г. Паасикиви и г. Войонмаа обменя
лись грамотами о ратификации Мир
ного Договора между Советским 
Союзом и Финляндской Республи
кой, а также Протокола к Мирному 
Договору, подписанных в г. Мос
кве 12 марта с. г. (ТАСС).

Н о , м  о ю  it  п н  к  р о ф с о ш . г м х  
о р г и и  II ли ци й 

|%* н е с е н н е м у  с е в у

3 секретариате ВЦСПС

ПОРТЯТСЯ СЕМЕНА ЛЬНА И КОИ
Г» склад свооодпо him 
par читают коноплю и 

Хорошо об атом 311; 
конторы «Наигглен» 
дальше констатации 
идет. Ил облземунраь. 
оы.1 иредставнтел!.. к* 
мотра складов ограии* 
чальныч 1’оставле|нн''

В складах «Лаготлен» г. Абакана на
ходится более 150 тонн сомин коноп
ли п льна, предназначенных дли пред
стоящею гена. Помещения складов дли 
хранении нтих семян совершенно не 
приспособлены. Полы, куда ссыпаны се 
мена льна и конопли, не отремонтиро
ваны, происходит утечка семян под иол. 
Не заделаны в втих складах и стоны.Поход реакции против 

рабочих во Фганции
Из Лондона сообщают, что француз

ский рабочий Проже приговорен к од
ному году тюремного заключения за 
пение сИиторпацноиала». На суде Про- 
же заявили, что «Ппторнаиионал» ато 
«мятежный гимн» и пение его равно
сильно оскорблению национальной чес-

С ТА Л И Н О . Горняки Донбасса го
товят производственные подарки о 
честь Шестой Сессии Верховного 
Со or г и С С С Р Б  ордсномосмрй max 
те имени Калинина (греет Артем- 
уголь) Ь) марта 900 стахановцев и 
450 ударников н дна раза превысили 
нормы. Знатные забойщики шахты 
имени Сталина т. т. Силин и Сини
ца выполнили задание на 500 процен
тов. Забойщик шахты имени Ленина 
тов. Толкачев перекрыл норму в 
четыре раза.

О БАНЯХ И ПРАЧЕЧНЫХ
Н Ь Ю - Й О Р К ,  IG 

марта Агентство 
Юнайтед Пресс со 
общпет, что вчера 
на остров Кантов 
прилетели из I оно 
лулу шесть морскиг 
бомоарлнрош цикы».

Бомбардировщики 
вылетят на остров 
Джонстон (Тихий 
океан),затем позора* 
тятсн в Гонолулу.

Это первый по
лет американских 
поенных самолетов 
на остоов Кантон, 
который контро
лируется Англией и 
СШ А. Остров рас 
положен к югу от 
Гавайских островов 
на пути и Анстра* 
л ню.

По сообщению 
Дссошиэйтед Поесс, 
на острове Джон 
стон СШ А строят 
базу гидросамоле
тов.

(ТАСС).

Контролер сберкассы при Абакан
ском Доме Сонетов тон. Дорофеев 
И. А. в честь открытия Шестой 
Сессии Верховного Совета С С С Р  
ваял обязательство досрочно вы
полнить план первого квартала по 
вкладам трудящихся*

ГОЛОД в северной  части
ПРОВИНЦИИ ШАНЬСИ

О В Е Т С К О М У

Д о с р о ч н ы й  р е м о н т  
п а р о х о д о м

М О ЛО ТО В. Больших производ
ственных побед добились речники 
Камы. Они досрочно выполнили 
ремонт восьми пассажирских и бук
сирных пароходов — „Пятилетка-, 
„Молот44, „Красное Сормово" „Кам- 
гэс“ , „Серп“ и других. Кроме это
го отремонтировано 100 барж.

Речники обязались к предстоя
щей навигации высококачественно 
и досрочно закончить ремонт всего 
флота.

Звоя ноша не тянет
Ри с  Г. Вальк <Фото Клишэ ТАСС)

Социал-демократы
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НАИМ ЕНО ВАНИ Е РАЗД ЕЛО В 
и СТАТЕЙ ВАЛАНСА

Общественный смотр 
рабочего изобретательства
РОСТОВ-иа-ДОНУ. Изобретате

ли и рационализаторы завода 
„Красный Аксай“ дали в прошлом 
году заводу около миллиона руб
лей экономии. Слесарь-стахановец 
тов. Борцов разработал проект 
формовочного автомата с высокой 
производительностью труда. Нар
комат среднего машиностроения 
одобрил это изобретение.

Реализация предложений техни
ческого руководителя цеха тов. 
Боиапартова сэкономила заводу 
158.000 рублей.

Сейчас на заводе проводится об
щественный смотр изобретательст
ва. Созданные в цехах комиссии 
решили пересмотреть рационализа
торские предложения, отклоненные 
в прошлом году; их насчитывается 
свыше 1.300.

Основные ср ед ства ........................
Материалы, топливо и нивентарь . . 
Денежные средства, касса . . . . . 
Денежные средства, расчетный счет 
II. К Ф. по налогам н сборам . . .
Подотчетные л и ц а ........................ ...
Н. К. Ф. ио отчислению от прибылен 
Междубалансовые расчеты с 1 КХ .
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, К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ 
°РОДСКОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ
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От реализации продукции . . . 
Госбанк по кредиту .................
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Вухга л т  ер—ТОКА РИН

З а  выдающ иеся усгнии в под'омо сель 
ского хозяйства и за перевыполнение 
показателей Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки а течение двух лет, аа 
1917 и 1938 г г., крупнейший в Союзе 
птицесовхоз „Красный** (Симферопольский 
район, Кры м ская АС*.Р) награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. Совхоз имеет 
маточное поголоаьо в 100 ты сяч  кур и 
ежегодно дает 15 миллионов ш тук яиц.

На онимке: птичница контролер селакцион 
ного рассадника совхоза У. П. Фасеико—  
кандидат на сольхоавыставку в 1940 году.
Фото В. М алышева (Фото-Клише ТАСС).

года, в 6 часов вечера, в Малом зале Абаканского 
1,1 созывается Н-ан городская партконференция. 

П О В Е С Т К А  Д Н Я : 
работе горкома ВКГ1(б) и отчет ревизионной. . . . . .  в 18229 I 31 • I

Заведующий парикмахерскими Уполобллит
и зд ател ьство К()ма ВКП (б ) и ревкомиссии;

с‘гатов на областную партконференцию.
Iя Делегатов на городскую партконференцию проводится в 
1,1 22 и 23 марта 1940 г. с 10 час. утра у тов. Токарева.

Абаканский горком ВК11(6).
ТЕЛЕФОН»: tm t .  м и т р »  пие' “  "спортный, свльсн0х01яис1ввиныи, информационный I 40.АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Абмая, !омтс«ая, 74-а,
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Тов. П. А. Тетюшев  
—  вт орой секрет арь  

к р а й к о м а  ВКП(б)

Состоявшийся недавно пленум край
кома 1ШН(б) оспободил тпр. Кузичовл 
от обязанностей второго секретаря 
крайкома ВКП(б).

Пленум единогласно утвердил нсиол 
плющим обязанности второго секрета
ри крайкома ВКП(б) тов. Тотюшеза 
Петра Алексеевича.

« »* »
Той. Тетюшов рол и лги и МОГ» году, в 

семье рабочего. Кго отец работал на ко 
жовонных ппвпдал в геле Куноросном 
(ныне Сталинградской области), мать- 
дом работница.

Свою трудовую деятельность II. \. 
Тотюшев начал с 1017 года, вначале 
он работал рассыльным, патом рабочим 
на кожевенных заводах в юроде 
Сталинграде. С 1927 года учился в 
рабфаке, а в 1929 году Гилл послан на 
работу секретарем Нижне-Мирского рай 
кома ВЛКСМ. гдо идоработал до 1930 
года.

В I930 году тов. Тетюшев 
культнроном Ннжие-Чирского 
партии. а в 1931 году уехал 
жать учебу. После сдачи экстерном аа- 
четсЦв за рабфак он поступил в инсти
т у т  марксизма-ленинизма Пнжис-Волж
ского край. I» 1934 году Сталинград* 
ciciul обком ВКП((б) командировал тов. 
Тетюшева на учебу в Аграрный инсти 
т у т  Красной Н|нм|1ессуры. где он про
учился до 1937 года.

В 198S году ЦК lili 11(0) командире* 
вал тов. Тетюшева на партийную рабо
ту в Саратовскую область. Здесь он ра 
ботал вначале инструктором обкома пар
тии. затем—заместителем заиедующп о 
и заведующим отделом руководящих 
партийных органов обкома ВКП(б).

В августе прошлого года тов. Тетю
шев был выдвинут на работу в III» 
ВКИ(б). До последнего времени он рабо 
тал ответственным организатором III» 
ВКН(б) но Г»ашкнрской АССР.

Тов. Тетюшев—член ВКН(б) с 1925 
года.

Подготовив н се.чьхоэвыставне

Д О С Т О Й Н Ы Е  К А Н Д И Д А Т Ы

раоотал
райкома
нродол-

Далеио за пределами Лскыяского рай
она и области известна свпноводческо* 
товарнаи ферма колхоза «I августа», 
Иудннского сельсовета. И 1939 году 
форма была участником Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Выставки и за 
пыдающнеси успехи но получению и со 
хранению молодняка награждена Глав- 
выставкомом дипломом im>port степени, 
мотоциклом и 5000 рублей деньгами.

Ферма эта снова утверждена кавднда 
том в участники Всесоюзной Сельскохо
зяйственной Выставки 1940 года за вы 
сокий выход деловых поросят, которых 
в среднем за три года получено 22.9 
нодогенка на каждую свиноматку.

Заведующая фермой тов. Тинкниа Ма 
рни Марковна, участница ныстанкн 
1939 года, вновь утверждена кандида
том в ее участники М40 года. Тов. 

i Тинкниа приняла обязательство в этом 
году получить 25 деловых порог пт на 
каждую свиноматку.

Организованная в 1935 году свиновод
ческо-товарная Ферма и колхозе «Путь 
к социализму». Пудингкого сельсовета, 
из года в год растет и повышает свои 

|показатели. |
Нели в 1937 году было выращено' 

I I I деловых поросят, а н 193'.) году 21,' 
I оез единого надежа, то в среднем за. 
три года выращено на каждую матку 
но 17.5 деловых поросят. Государствен 
ныв план но развитию животноводства 

I в 1939 году выполнен на 117 процен
тов по общему поголовью и на 100 
процентов по маточному поголовью. В 
1939 году форма дала 43000 рублей до 
хода, против 13490 рублей в 1938 го
ду. Заведующим этой фермой три года 
бессменно работает тов. Деревягии Ми 
••аил Азаровнч. Он в прошлом году вы
работал Г»49 трудодней против средней 
но колхозу выработки 313 трудодней.

[ Западные области УССР накануне выбору
♦ +  +

Лучшая свинарка фермы тов. Деревиги 
иа Клена \брачонпа н среднем за два 
ппа получила па каждую из шести за 
крепленных за ней свиноматок по 19,5 
деловых П01ЮСЛТ и выработала за 1939 
год 720 трудодней. За время своей pa | 
боты тов. Деревягнна три раза была 
премирована правлением. Форма, ее за 
педующнй тов. Деревягин и снинарка 
тов. Деревягнна- -кандидаты и участии 
к и < ельхозвыставки. Из остальных ра- 
ботников фермы утверждены кандидата 
ми ми участия на Сельхозвыставке 
свинарь т. Тинкин Мофоднй Иванович. 
Он и среднем за два года получил от 
закупленных за ним шести свиноматок 
in» 23 деловых поросенка на каждую 
свиноматку. Колхозница Малыхпна Ма
рна Ивановна в среднем за два года но 
лучила но 20 деловых поросят па одну 
свиноматку.

Кандидатом в участники Сельхозвы- 
ставки утверждена н третьи в Аскыз- 
ском районе свиноводческо-товарная 
ферма колхоза «Красный пахарь».

Форма в среднем за три года доби
лась выхода на каждую свиноматку по 
14.9 деловых иодосит. В прошлом году 
от 18 свиноматок было получено 29Г» 
деловых поросят, что составляет на од 
ну свиноматку 1М  деловых поросят.

Полынях успехов ферма добилась но 
выполнению государственного плана раз 
вития животноводства. План по всему 
поголовью выполнен на 140 процентов, 
по маточному составу—на 128 и но ме
лодийку—на 145 процентов. Лучшая сии 
парка фермы Клиза пета Михайловна 
Иванова добилась получении на каждую 
свиноматку выхода но 17.3 деловых по 
росит. Тов. Иванова в 1939 году выра 
ботала 854 трудодни против средней но 
колхозу выработки 21*2 трудодни.

М. Рябов.

Львов сегодня

Огромный интерес 
и изучению истории ВКГ1(б)

В  Хакасском национальном те
атре регулярно работает кружок 
по изучению „Краткого курса ис
тории ВКП(б)“ . i 7 человек актеров 
и студентов с огромным интересом 
изучают и нем историю больше
вистской партии. Уже изучено 8 
глав „Краткого курса*. Кружком 
руководит директор театра тов. 
Кольчнков.

Г.Чечней.

Наркомовская премия совхозу
Высоких урожаен зерновых п (►пот

ных культур добился Коммуиаровскии 
совхоз Хакасского треста «Золотопры- 
снаба». Не малые достижения имеет он 
и в улучшении качества и выполнении 
плана вое производства животноводства. 
Рентабельно ведется здесь хозяйство, 
снижена себестоимость продуктов. За 
зтн успехи Наркомом Цветмега в ЦК 
союза золота и платины совхозу npir 
суждено переходящее Красное знамя и 
и|и'миа в 15000 рублей.

Коллектив совхоза на эту премию 
отвечает еще лучшей производствен
ной работой. Совхоз уже закончил ре
монт тракторов в сельскохозяйствен
ного инвентаря. Полностью отсортиро
ваны и п)к)перены на посевные качест

ва семена зерновых м технических 
культур. На ноля вывезено 3500 цент 
1о*|м>н навоза, заготовлено 310 центпо- 
|ЮВ золы и т. и.

Окончена здесь посадка ранних ово
щных культур в теплинах; приступи
ло к пабпвке парников. Из полеводче
ских оршад \же организованы 20 нос- 
тоипиых знсньев. В них ежедневно 
пдоходпт агрмтелучеба. Ныполния при
нятые на себя обязательства, коллек- 
тин Коммунаропского совхоза обеспе
чит ныиолионие задач, поставленных 
нашей партией и правнтельст1юм о 
снабжении рабочих промышленности 
дешевыми овощами, картофелем, мо
локом. мясом.

А. С. Махрин, А. А. Копорский.

Еще два, три месяца назад каж- 
дая новая скромная вывеска, сооб- 
щавшая о рождении попой советской 
организации, приковывала все взо
ры. Рождались советские кинотеат
ры, лекционные бюро, партийные 
кабинеты, государственные аптеки, 
советские тресты, новые школы, | 
вузы, лечебные заведения, домо ; 
управления Фабрики, ставшие до
стоянием народа, получили новые, 
неслыханные здесь раньше назва
ния: „Большевик", имени Сергея 
Мироновича Кирова и т. д.

И сейчас ежедневно в разных 
концах города можно заметить по
явление десятков новых вывесок! 
„Бюро по организованному набору 
рабочей силы**, „Кооперативная ма
стерская обуви44, „Трест пригород
ных хозяйств*4...

Происходят большие и сложные 
процессы рождения советского го
рода.

Трудящиеся почувствовали себя 
хозяевами и взялись по-хозяйски 
строить свою жизнь На фабриках 
и заводах развернулась борьба за 
поднятие производительности тру* 
да. Работница кондитерской фабри
ки Фаня Тоненберг, выпускавшая 

|раньше 2500 коробок кондитерских 
I изделий в смену, сейчас дает 6000 
коробок. Токарь фабрики .Феррум* 
Пукаш работал на одном токарном 
станке, теперь работает на трех. 
Рабочий Саенич раньше за смену 
давал три четыре поршневых коль
ца, теперь дает восемь. Рабочие 
стремятся поднять свои преднрия
тин на высшую ступень. Горячим 
ключом забила жизнь на производ
стве: выходят газеты, создаются 
кружки самодеятельности, прово
дятся беседы, организована учеба. 
Многие стали учиться без отрыва 
от производства. Вчерашние рабо
чие сегодня самостоятельно руко 
водят промышленными предприяти 
ими. Сотни рабочих, как полно
властные хозяева, выступают на 
производственных совещаниях, тре
буют устранении производственных 
недочетов, вносят десятки рациона
лизаторских предложений. Завоевы • 
вают свои права большевистская 
критика и самокритика.

В школах вдвое увеличилось ко
личество учащихся. Ученики поль
ских гимназий по уровню своих 
знаний оказались на один, а то и 
на два класса ниже соответствую
щих классов нашей средней школы. 
Пришлось перестраиваться. Заня
тия стали проводиться но совет
ской программе, но советским учеб* 

(никам Девушки и юноши сели за

общие парты, на их 
пионерские галстуки. у|(' 
бнрают свои учкомы, 
соревнование за лучшую 
ботлнная рука городски* 
телей создает в школа* 
организует для ребят ,0 
траки. Ликвидируется „с 
следие капитализма—цег. 
среди взрослого насолен*

В городском театре щ  
Украинки идут пьесы- 
Кречет44, „Запорожец 3j 
Готовятся новые постано» 
сты пошли на предприян 
бирательные участки, цор
ганизовать самодеятельно

В клубе писателей п 
вечера, посвященные 
Маяковскому, украински  ̂
кам, творческие вечера 
украинских, польских и 
писателей. Приступили 
кой работе местные арХ1 
врачи, композиторы. IJty 
село вечерами н рабочих

Уверенно чувствуют с 
бождениые люди на сове* 
ле. Сотни фактов свидетг 
о росте в массах чу нет 
ческой ответственности, 
родине.

В одной из больниц 
ского района города <р 
маскировавшийся материй 
дицинские работники по 
зоблачить этого негодяи, 
бочих завода *Фсррум“ у 
в органы милиции пролез 
тор, пытавшийся и а руша: 
ские законы. Враг был на 
зоблачен. Одним из учаг 
враг пытался пакостить, 
говаи сеть. Группа быншг 
привыкших к легкой на> 
желавших заняться общ* 
трудом, стала на путь са 
всячески взвинчивая рыж 
мы. Ставка врага была б 
злостными спекулянтами 
юте я показательные суде» 
цессы. В городе с кали 
расширяется сеть сосуда 
и кооперативных магазине 
вольственных и промтова)

Подготовка к выборам 
вые Советы СССР и УС 
сила политическую и п[ 
пенную активность тр 
Тысячи граждан активно 
в предвыборной кампании 
изучают Сталинскую Кс 
Положение о выборах. Т[ 
Львова строят свою нову 
ливую жизнь, кренят 
власть, сплачивают свои 
боевыми знаменами парти 
—Сталина.

К ра

Повсеместно 
увеличить лов рыбы

Советский Союз на севере, вос
токе и юге окружен морскими про
сторами, тысячи рек прорезают 
территорию нашей страны, озера и 
пруды имеются чуть ли не повсе
местно. Бесчисленные водоемы ки
шат рыбой. Ее так много, что если 
бы наркомрыбпром ныланлииал в 
несколько раз больше, чем сейчас, 
то и ото не привело бы к оскуде
нию рыбных богатств. Стало быть, 
огромные рыбные богатства оста
ются у нас пока неиспользованны
ми.

Рыба—свежая, соленая, конченая, 
консервированная—один из самых 
распространенных продуктов пита
ния. Естественно, что спрос на 
рыбные товары в нашей стране 
растет непрерывно. Государствен
ный централизованный лов не мо
жет удовлетворить полностью тре
бования рынка. Нелепо было бы 
и думать, что снабжение рыбой все
го населения должно происходить 
только в централизованном поряд
ке, только со складов и баз нар- 
комрыбпрома. К  сожалению, па 
практике этой точки зрения при
держиваются весьма многие мест
ные руководители: они ждут в свои 
районы рыбу только из Мурмана, 
Каспия, Дальнего Востока. В то 
же время почти повсеместно оста
ются неиспользованными огромные 
возможности увеличения рыбной 
ловли, как в морях, так и в озерах, 
реках и прудах. Мы имеем ввиду 
улов рыбы местными средствами, 
который сейчас, особенно в реках

и озерах, заброшен лаже там, где 
и свое время, несколько лет назад 
рыба вылавливалась местными сила 
ми, местными средствами и боль
шом количестве и занимала в обо
роте торговых организаций значи
тельное место.

На берегу полноводной и рыбной 
реки Припяти расположен неболь
шой городок Чернобыль. Здесь, на 
рынке, н продовольственных лавках, 
свежая рыба всегда была в изоби
лии. Большинство чернобыльских 
жителей употребляло в пищу боль
ше рыбы, чем мяса. Сейчас рыба 
в этом городке, как этр не дико, 
стала дефицитным продуктом. В 
чем дело? Припять что ли оскуде
ла? Конечно, пет. Чернобыльские 
торговые организации, с молчали 
вого благословения райиспокома 
и райкома, считают лов рыбы для 
населения своего города делом, не 
заслуживающим серьезного внима
ния.

Наши куйбышевские читатели 
справедливо жалуются па то, что, 
живя на берегу Волги, они редко 
достают в магазинах города све
жую рыбу. Как же, и самом деле, 
куйбышевские организации допус
кают, чтобы в городе, расположен 
ном на берегу крупнейшей реки 
Европы, реки, которая всегда без
отказно кормила рыбой население, 
рынки и магазины не были завале
ны этим продуктом? Или возьмем 
город Керчь, лежащий на стыке 
двух морей—Черного и Азовского. 
Здесь также в магазинах далеко не

всегда можно купит!» свежую рыбу.
Все эти  факты убеждают лишь и 

одном: во многих областях, горо
дах, районах, все еще ио-настоящс- 
му глубоко не вдумываются, как 
усилит!» продовольственное снабже
ние населения. Иначе как об'яснить 
то обстоятельство, что рыба, кото
рую надо только вылавливать, ры
ба, имеющаяся в изобилии в мо
рях, озерах, реках, прудах, стала в 
ряде мест продуктом дефицитным.

Артемонский трест столовых ор
ганизовал свое рыболовецкое 
хозяйстно. В 1930 году оно выло
вило 4930 центнеров рыбы, пол
ностью обеспечив рыбой свои сто
ловые и магазины торга. В Горьком 
автозаводский райторг заключил 
договоры с рыболовецкими арте
лями Павловского района. Вылав
ливаемую рыбу райторг доставляет 
в Горький на своих автомашинах. 
Тракторозаводекий райторг Челя

бинска также организовал заготов
ки рыбы в глубинных районах об
ласти. Разве эти факты местной 
инициативы не указывают нам 
путь к настоящему использованию 
огромных рыбных богатств страны? 
Разве то, что начали делать в Ар- 
темовске, Горьком, Челябинске, не
возможно в подавляющем большин
стве городов Советского Союза?

Правительство Союза обратило 
внимание совнаркомов союзных и 
автономных республик, краевых и 
областных исполкомов на необхо
димость организации местного уло
ва рыбы своими средствами, одно
временно оказывая содействие ор
ганам наркомрыбнрома в выполне
нии и перевыполнении государ
ственных планов добычи ры
бы. Вся рыба, добытая мест

ными средствами н водоемах мо
рей. рек, озер и прудов, остает
ся и распоряжении местных ор
ганов вне всяких государствен
ных планов снабжения. Это зна
чит, что каждая тонна рыбы, вы
лавливаемой местными средствами, 
идет на рынок, н магазины и лав
ки данного города, данного райо
на. Какой огромный источник по
полнения и расширения продоволь
ственных местных ресурсов!

Стало быть, сейчас дело только 
за местными Советами депутатов 
трудящихся, только за их инициа
тивой и подвижностью. Если впредь 
в магазинах, скажем, Таганрога не 
будет сведен рыбы, то это уж ни 
на местных руководителей. Ника
ких об'ектннных причин и ссылок 
на „злого41 дядюшку из наркомрыб
нрома, который, мол, не снабжает 
Таганрог рыбой, больше приводить 
не придется: они недействительны. 
Азойское море рядом, товарищи 
из Таганрога, ловите на здоровье 
с кол!» ко вам требуется!

Это относится не только к Та
ганрогу, но и ко всем городам и 
районам, расположенным на бере
гах морей, озер, рек и могущим, 
наконец, во-всю развивать прудо
вое хозяйство.

Организация местного улова даст 
только тогда ощутимый результат, 
если она будет опираться на мест
ную инициативу. Имеющийся поло
жительный опыт местного рыболов
ства подсказывает, что не нужно 
гнаться за гигантскими, всеоб'емлю 
щимн трестами, комбинатами. Ибо 
это приводит к тому, что живое 
дело часто подменяется каицеляр- 
ско - бюрократической писаниной, 
попыткой под флагом высоких слон

о „регулировании44, „вау 
низании труда рыбаков*1 
т п из областного центр 
лить, распределять ка ям* 
ленную рыбешку.

Важно во-время под 
инициативу торговых, 
нмх организаций, трест» 
ценного питания, промыс 
телей, а не пытаться of 
все централизовать в 
и краевом масштабе. К 
водит такая, и данном с 
нужная, централизация, 
опыт Свердловской обл; 
еще в 1933 году было 
более 18 тысяч центнер 
Лов производился мести- 
ми, централизованных лс 
на рыболовство почти 
Областной руководящий 
боловства—облрыбтрест* 
жанне его аппарата 
большие средства. Добы 
бы не только не возрос* 
же уменьшилась В мину 
н водоемах Свердловско 
выловлено рыбы почти 
чи центнеров меньше» 
году.

Скоро вскроются \п 
пруды, нужно ВО-ВСЮ 
подготовку к весеннему 
местных водоемах: под11 
дей, необходимые °РУ 
транспорт, сделать 1,а 
чтобы задачу, постай.'4 
тсльством, обеспечит^
рыбой, выловленной M<v 
стами,—успешно Рс^  
зинах, на рынках 1)Ы 
значит и должно _ 

(Передовая .MPJJ 
марта 1940 гоД* 
но телеграфу)*

Ж  ш
Авангардная роль коммунистов

★
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c e i t j u ' i n p i .  Ч е р м о г о р п о п 'о  
Г К  IW II(r t )

угледобычи 
о
ых шахтах, как и в 

производства требует 
явим и слаженности всех 
язподства. Шахты должны 

и культурно. В основу 
шена быть положена 
incline графика циклнч- 
|||’Я основой темпов у г

Сталинский Центральный Комитет на 
шей партии и лично товарищ Сталин 
IПроявляют огромную заботу о всемер
ном развитии угольной промышленно
сти. Угольная промышленность насыще 
на новейшими механизмами, зиачитель- ★
но облегчающими труд забойщиков и но
пытающих нх производительность тру- парторганизации над снижением себе- 
да. I каждым днем улучшается матери стоимости'угля. Вследствие этого мы 
алыюе и культурное положение горни- не выполнили задание но снижению с*» 
к° и* бестои мости, а наоборот, повысили ее.

Огромное внимание партии и при ли- Наряду г недостатками имеются и но 
тельства обязывает юрияков Чориогор- ложнтельные результаты. В нарторганн 
ска неустанно работать над тем, чтобы зацни Черногорски ныросли десятки ннн 
в срок выполнять план дооычи угля— инаторов сореиионанни и высокой про- 
основною источника топливной пазы пзнодительиостн труда. Эти коммунисты  
всей пашей промышленности. сумели закрепить на своих шахтах про

lepHoiopKa —  кочегарка Красноирско изводственный иод'ем трудящихся во 
го кран.—так привыкли называть ее вромя избирательной кампании п донн 
наши шахтеры, ••то название онравды- .шгь значительного улучшении в рабо

те. В дни отчеттиныборной кампании 
иа|>торганов коммунисты  также мобнли-

вается. Шахты треста «Хакассуголь» 
обеспечивают углем многочисленные 
предприятии нашего быстро развиваю
щеюся кран, обеспечивают нужным топ 
липом железнодорожный транспорт.

В связи с этим перед большевиками тал значительно поднялась. На шахте 
Черногорца стоят важнейшие задачи -— ,• начала мосииа задание Но угле- 
неустанио работать над выполнением добыч»' выполняется в среднем на 
государственного плана угледобычи, все ц.| (; па шахте .V- 7— на 107.5

. процесс производства мерно поднимать производительность проншта. на шахте .V* 8__на 105
считан на шесть ча- труда на шахтах среди горняков, разни ироц.. на шахте .V* 7-нертикалыьаи- и 
юе время суток, то вать социалистическое соревнование и

га суметь ^рать подруб- его высшие формы —многостаночное об- 
машиной уголь, свое- служиванне и совмещение нрофеп ив. 

юности бурильную работу. В результате осуществления атнх 
ini в лаве, перестановку дач в иннпеднюм иму нарторганнзаиин 
крепление лапы, с тем. Черногорски добилась неплохих резуль- 
ipNo суткн своевременно тагов. Годиной им'ударстненный план yi 
песг подрубки. »ледобычи был выполнен на I0V.U н|юц.
®), на шахтах треста «да ||0 некоторые партийные и холяйст- 
особепности на шахтах пшшые руководители поддались вредно- 
шкальной, комплекс; раоот Му̂  непартийному влиянию, самоуспокон 
ijfuuu оуроние, отпал ка. лип, на достигнутых результатах. ислЛ 
jeinie, ирохождешю штре- цартиЛшгмассовук» раж it у среди 
организован по четко, от- горников и как результат снизили вы 
июдства но имеют между нолнеиие январской и февральском п|ю 
и. как результат, отстают граммы по угледобыче. II целом но руд 
хаки общую производи- нику с начала ИМ0 года недодано семь 
ia. (тысяч тонн угля. Отстанапне зависит
цикличности той. Л. М. главным образом от неудовлетворитель- 
а отводил самое почет- пои работы шахт .V» s н Hi. из-за ко- 
о вполне понятно, иото- торых в основном допущен таком долг 
янх цикличной работы перед гтраиоп.
жшчиваютси требования Недостаточш» работала чериоюрскаи 
И1ЮНЗВОДСТВОМ, иозрастаот
ю комгшдира на иронз- -------- ---- - :..тгг~-----

вопросами цикличности 
са\т. и том числе пар- 
пин, занимаются мало.'

- ......... . на шахтах
и работе иартор 

недостатки должны 
ГШ жосткой критике на 
1ЙИ0Й конференции.

С. Трошин- I 
манного инженера трес

та «Хакасе у голь».

10S процентов.
Коммунисты парторганизации шахты 

.V* 7 (секретарь на организации тов. 
Яковлев) и весь коллектин первыми на 
руднике подхватили' призыв донбасских 
цаналоотбойшикон и вняли на себя оби 
зателытво ;| а вать 500 тонн угля в ме
сим на каждого наиалоопмИпника. Кол
лектив шахты вызвал на гоциалистиче 
ское сорскнонанпо все шахты треста.
1 вое 1и1язательстви пава нютбойщики иы 
нил ни ют. В отдельные дни шахта вы
полняет (ценное производственное дцдц 
пие на Ms н|ин1. А час'гок, которым ру 
конодит коммунист тов. Орлов. S марта 
сутч»чиое задание выполнил на 155 про 
центов. Ври гада горною мастера комму 
шита тов. Климова сменное зазаиие 
выполняет в с родием на ИМ щюцента.

В гноен повседневной раГмпг комму 
нисты мобилизуют шахторов на ликви- 
tamiio им(ч<ниегоси |ци»рыва. Пни зани
мают авангардную роль в борьбе за 

★ ★ ★

уголь. Коммунист, орденоносец т. Тру
нов Константин, ьыднннуиыи недавно 
горным чапером шахты .V'S. февраль
ский план иеревыполпил. В ма|гге тов. 
Трунов производственное задание вы
полняет н;| ЮН ироц. Коммунист тон. 
Пауччнк. член пленума обкома ВЬ’ПСб), 
показывает подлинные бо.н.шевнстские 
‘изразцы труда. П^псиюдстпенное зада
ние он ежемесячно выполняет на 
1Й0— ИИ) ироц. \opoiiio работает на
чальник участка Ля  ̂ коммунист т. Вере 
тевннков. Кго участок в феврале план 
угледобычи выполнил на 110,3 щюц. С 
начала марта участок имеет среднее вы 
волнение 102.3 крон. У мело о| 
работу горный мастер этой же шахты 
коммунист т. Кулешев. Молодой комму
нист т. Крунени ь|юизводствевиое зада 
вне выполлйот на 111 процентов.

Необходимо отметить хорошую работу 
главного инженера шахты .V? т. Грп- 
наепко. Кщо недавно он был принят в 
члены партии и »то высокое звание он 
ран 1ывает большевистским самоотвер
женным трудом. Он умело руководит 
всем комплексом работ шахты, самой 
мощной в системе треста «Хакасс- 
уголь». Повседневно epiавизует команд 
пым состав шахты на выполнение зада 
нии по угледобыче, систематически еле 
лит за состоянием лав. за ходом рабо
ты. беседует с рабочими по разнообраз* 
ным нолитимоским и производственным 
темам. У руководства зтой шахты сто
ит стойкий большевик т. Копылов, из-' 
бранный депутатом Че.;нюго|кко1Х) город 
«кок» и областного Советов депутатов 
трудящихся.

Все зтн коммунисты умело сочетают! 
большую хозяйственную работу с ноли 
тичегкои. систематически работают над1 
повышением своего идейно-иолитнческо*| 
го \|и»впя. Нто большевистское правило 
дает им возможность смело ориентиро- 
иатьгя в обстановке, ираиильно руково 
днть массами и вести их на выполне
ние I осу.ьци тьешюго плана угледобычи, 
являющегося делом чести и славы каж 
дого члена нашей иагпийной органи
зации.

О О О

По-сталински 
заботиться о людях

На шахте .V> 13 за последнее время 
увеличились случаи производственного 
травматизма. Основные причины несча
стных случаев состоят, прежде всего, 
в том, что на шахте не ныполпяются 
правила технической вксплоат&цмт, не
своевременно производятся НОДГОТоИИ- 
тельпые работы, по убираются лавы, 
не но время ремонтируются мохапизчы. 
Недавно, например, откатчица третьей 
смены тов. Рассоевская. работая па «гг 
катко, получила тяжолый ушиб из-за 
неисправности вагонетки.

За все время ни на иартбю|н), 
ни на ил|1ТПйиом собрании вопросы 
о технике безопасности но были пред
метом широкого обсуждения.

П. Филонов

Д < Ч Н »Г1 Г. 0 |М 1 I I I <*11 и  ы<* 
н а  в е т е р

В порядке оргапизоватюго набора 
бочой силы Т|и*ст «Хакассуголь» в 
текшем году провел большую работу но 
вербовке колхозников и рабочих из 
центральных районов Советского Союза 
и Хакасской области для работы в Чер 
иогорских шахтах. Однако руководители 
треста, а также и 1ЬЧ1)торганнзация но, 
серьезно отнеслись к приему молодых 
рабочих. В результате, как показывает 
действительность, из обшои> числа за’ 
вербованных I IDS человек на ‘иахтах 
иа 14ефев|шя оставалось V75 человек, 
а сейчас и того меньше.

Причины втой текучести состоят в 
том. что молодым (рабочим но были свое 
временно предоставлены квартиры. За
вербованные из Донбасса врубмашина 
сты. забойщики, пава.юотооишпки ис
пользовались не но специальности, на 
Других работах.

Трест «Хакассуголь» понос на атом 
убытков на 407 тысяч рублей.

Я. А. Самарин, Е. Д. Бурков.

ановскому 
жению—  
шевистское 
оводство
произнесено руководите- 

‘Хакассуи)ЛЬ» похвальных 
досрочного окончания

0 плана угледобычи 
нее вынюс'гоящио органи 
досланы раио̂ гы, в кс* 
беа видимого удовольствия 
поводах.

Бонном шуме, руководи- 
^сказать во что обо", 
Ш у  «пободы». Ска- 

За истекший год по 
Черногорского руднн- 

1'осударственн1»1\
...  212 тысяч рублей,
тресту «Хакассуголь> 
оосгавляют около иолу 
Нолей.

[h тонны угли но сниже 
‘̂ усматривалось в госу- 

а увеличена на 
,,гобонно поднялась себе 
па шахтах .V> 8 и 13 

f прочим, считались воду 
No выполнению планов

^зарнваиии государст- 
состоят главным обра-

1 па шахтах укоренилась 
•истома оплаты труда

3*те Ш 3 и 13 вруб- 
^ и  оплачивались чо 
^ йкам, а из расчета их 
Работка. Были случаи, 
. Долались незаконные 
.Сдаются перечислению 
ьНбмашинисты и иава-

В

М а сте р а  вы с о к о й  п р о и эи о д и тельн ости  тр уд а  горняки Чер ногор ской  ш ахты  №  Ч тп егтл  - и
с п р а в а  налево:» В. Г . В е р е те н н и к о в — н п ча л ьн и к  участка , П. Я Д ан и л о в-- го о н ь 1 Й -мастеп Н  " п ' * СН

И. Т. К р у п е н я - о т б о й щ и к , 3 . Г. Ч е р к о ш и и а - п о м о щ н и к  в Д в о " о г 2  ГорНЫЙ*м астеп * Н * П ‘ С а м о й л о .- к р е п и /  
М . И. М и х ай ло ва— пом ощ н ик зап ал ьщ и ка .

имке.< 
р еп и л ьщ и к  

М о с к а т о в —о тб о й щ и к , 
Ф о т о  М алобиц кого .

.виггбоПщнкн использовались но на до
быче угля, а на других второстепенных 
работах, а расходы по зарплате списы
вались на себестоимость угля.

Неудивительно, что при такой органи 
зацни труда фактически! производитель 
ность по угледобыче составляет по руд 
нику 1)4,0 ироц. На шахте № 7-па- 
клониаи производительность рабочего 
на выход выражается в 91,5 проц.

На шахтах ноудовлотворнтельпо по
ставлена работа со стахановцами и 
ударниками. Им но создаются благопри 
ятные условии работы в забоях. Твор
ческим змтузиазч шахтеров, их стром- 
.п'ние побольше выдать угля на-гора 
теряется иногда в бюржратичоских деб 
рях м неразберихе, которая, как это ни 
странно, одержала верх над некоторы
ми руководителями шахты. Для нллюст 
рации приводом пример руководства со 
роннонаниом заведующим шахтой Уя 13 
т. Нечаевым. #!1 юбито-и» ' лишний раз 
блеснуть фразой об успехах, он беспо

мощен. когда дело касается конкретного 
руководства соревнованием.

Вруомашнннсты не могут давать 
десять тысяч тони угля иа врубовку, 
так как на шахте залегают неподходя
щие пласты угля, мягкий грунт,— по 
стесняясь заявляет он.

Практикой жо работы самих Стаханов 
цен доказано, что на шахто JTs 13 вруб 
машинисты могут с успехом давать ро 
кордные выработки, тробуется только 
умело организовать комплекс работ, точ 
но выполнять график цикличности.

Па зтой шахте систематически срыва 
ются подготовительные работы, что сии 
жаот темны но только самих шахтеров, 
но и всей шахты. Отбойщик тон. Диве 
ев рассказываем, что его рабочий день 
никогда не загружаете  ̂ полностью. Пло 
хая иод1Ч)Товка рабочего моста не дает 
возможпостн выполнять обязательство 
соревновании.

— Л легко могу выдать
тони в месяц, — заявляет т.

• И'оц возможности ему не представляет 
ся из-за неразворотлиностн 
участка т. Макухи на.

Недооценки поД|ч»товкн рабочего ме
ст, t существует и на шахте 8. Об 
атом рассказывают сами рабочие. На
пример. отбойщик тов. Лксионон гово
рит: «JI взял обязательство выдавать 
иа-гора 450 тони угля в месяц, но 
свое обязательство не выполнил в пер
вый же день работы. Причины состоят 
в том. что в нашей N-й лаве безобраз
но организована отиалка».

Яти факты не стали предметом об
суждения Черногоркой иарторгани- 
зацни. Польше той», городской коми 
тот п секретарь горкома ВКН(б) тов. 
Янченко, увлеченные успехами, забыли 
о воспитании стахановцев, пустили это 
важнейшее дело на самотек, а сигналы 
горняков о том. что им но создаются 
условия в работе горком оставил без 
внимания.

Правда, в Чорногорско иногда органи

зуются слеты стахановцев, но они не 
• являются чем-либо поучительным для 
стахановцев. На слете, как правило за 

| слушиваютси рапорты передовых шахт.
, участков п выносится решение жюри о 
передаче переходящего знамени и все.

Партийные организации недостаточно 
уделяют внимания технической учебе 
раоочих, курсам стахановцев и т. д. 
результате техминимумом охвачено сей
час, только 303 человека, вместо 850 
но плану. На курсах стахановцев вме
сто 330 человек обучается только НО, 
на курсах повышения квалификации 
II человек, вместо 54. Очень мало уде
ляется внимания подготовке тршсн0|1т 
но-зиерготичоских кадров (слесарей, ма
шинистов электровозов и др.). Сейчас на 
этих курсах занимается 39 человек, а 
намечено охватить учебой 135 человек.

Парторганизация Чериогорска но су
мела организовать на шахтах соровноиа 
НПО врубмашинистов в борьбе за 10 ты 
сяч тонн угля н месяц на каждую вру 
бовку. В Чорногорско нот НИ ОДНОГО 
врубмашиниста, который бы давал сей 
час на врубовку 10 тысяч тони.

Городской комитет ВКП(Т>) это ог|юм 
нов политическое доло спалил на рам 
ком союза угольщиков, который, к со 
жалоиию, н точопио двух месяцев по 
может созвать общорудиичпого совета 
mm врубмашинистов.

< оциалнстичоскоо соревнование при 
знаио к тому, чтобы на основе ого по
высить производственную активность 
масс и двинуть вперед доло государе i 
венной угледобычи. Руководители Черно 
Iорской парторганизации занимались 
этими вопросами недостаточно, превра- 
щая иногда хорошие начинания в парад 
иую шумиху, в пустую болтовню. Из 
этого’ вытекают и все последствия «но 
бод», которые до!юго обходятся для 
шего государства.

Г. Михайлович.

на

Ф
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В ы с т у п л е н и е  Ч е м б е р л е н а
На -дпях и палате общин выступал noitcic. Речь Чомборлепа была полна ун 

апглийский премьер-министр Чемберлен роками по адрясу Швеции и Норвегии, 
о рочыо, носвятонной главным образом И частности Чомборлоп критически ото 
совотско-фиплялдскому Мирному Догово- звался о позиции этих стран, которая, 
ру. Он хотел доказать, что Апглип и Фрап якобы, «основана на предположении, что 
циа проявили большие усилия в деле для малой иойтральпой страны лучше 
помощи Финляндии и что, осли эти уси испытать все что угодно, лишь бы не 
лия но дали ожидавшихся результатов, оказаться повлеченной в войну между 
то будто бы в этом, главным обравом, Германией и союзниками». Чемберлен 
повинны Швеция и Норвегия, нос,коль- рекомендовал Швеции и Норвегии ио
ну они отказались пропустить англе- рвать с подобными взглядами и «ирисов 
французские войска через спою торрито дииитьсн к другим странам» (речь идет
рию. • об Англии и Франции), которые готовы

Чомборлоп усиленно нападал на 1 ер П~ , 0М()ЧЬ 
манию, обвиняя ее в давлении па Шве
■то и Норвегию по вопросу о пропуске (ТАСС).

— % —

вершила налет на германскую во
енно-воздушную базу, расположен
ную на острове Зильт (в Северном 
море).

Английские самолеты сбросили 
большое количество бомб, причи
нив повреждения германским анга
рам, мастерским, доковым сооруже
ниям и казармам. Несколько бомб 
напали в германские гидросамоле-

Положение в английских колониях
Английская почать скупо освещает 

положение в колониях британской им не 
рии. Однако, даже те сведения, кото
рые проникают в английские газеты, 
свидетельствуют о беспощадной якенлоа 
тации колониальных народов английски 
ми поработителями.

Английские газеты недавно сообщали, 
что ь Кингстонго (главный горюд остро 
па Ямайка) рабочие вынуждены жить 
в уборных. Несколько сот людей, чтобы 
избежать голодной смерти обратились к 
властям с просьбой посадить их в книг 
стопгскую тюрьму. Рабочие лишены вся 
(сих политических прав. По словам га
лет, губернатор Ямайки одновременно 
является королем, премьер-министром, 
вориее сказать, полным диктатором ост 
рова.

В Л майке с каждым днем растет без 
работнца. В зтой колонии пот установ 
лепного минимума заработной платы, 
нет страхования но болезни. По менее 
(»5 процентов населения не умеет чи
тать и писать.

Жестокой эксплоатапии подвергается 
в английских колониях детский труд. 
Так, например, в Копии (английская ко
лония в восточной Африке) был введен 
специальный закон, разрешающий наем 
на чайные плантации детей в возрасте 
десяти лет. За срои труд дети иолуча-

О тставка  каби н ета  
Д алад ье

Агентство Гавас сообщает, что 2 0 
марта все министры кабинета Да
ладье заявили о коллективной отстав 
ке кабинета. Президент Франции Лсб 
рен принял отставку правительства 
Даладье. Формирование нового ка
бинета поручено Полю Рейно — 
бывшему министру финансов.

(ТАСС).
+ +

Правительственный  
кризис во Франции

20 марта правительство Даладье 
подало в отставку После двух лет 
более чем бесславного существова 
иия это правительство позорно 
обанкротилось.

Даладье и его приспешники с 
первого дня прихода к власти при
лагали все усилия к тому, чтобы 
уничтожить завоевания рабочего 
класса, постепенно создать усло
вия для торжества самой мрачной 
реакции. Едва началась война, 
правительство Даладье ввело ряд 
чрезвычайных декретов, направ
ленных против интересов трудя
щихся. С бешеной яростью оно 
наносило удар за ударом демокра
тическим свободам. Запрещением 
компартии во Франции и свирепым 
преследованием коммунистов, реак- 

ют гроши. Специальные ворбовщики циониая клика во главе с Даладье 
очень часто, даже без согласия родите- пыталась задушить и стране всякое 
лей. * вербуют> детей и увозит их дало проявление воли широких народных 
ко от семьи где они работают и жи- масс. Это не удалось. Коммуннс- 
нут в ужасных условиях. тическая партия Франции, несмот-

В той же Кенни не так давно при- ря на массовый террор, продолжа-

Налет английской авиации на остров Зильт
19 марта английская авиация со- ты. Бомбардировке подверглась так

же плотина, соединяющая остров 
Зильт с северным побережьем Гер
мании. Одни английский самолет 
был сбит.

Предполагают, что на острове 
произошел взрыв склада боеприпа
сов.

20 марта имело место новое, на
падение английской авиации на ост 
ров Зильт. (ТАСС).

ЧЕСТНЫЙ ПОСТУПОК
29 февраля в расположении 

сельхозартели „Красная агроно
мия-, Ширинского района, пред
седатель колхоза М. Я. Толстиков 
заметил трех незнакомых ему лю
дей. Эти „незнакомцыu председа
телю показались подозрительными 
и он задержал их.

В последствии выяснилось, что 
задержанные тов. Толстиковым 
люди оказались крупными пре
ступниками, бежавшими из места 
заключения.

За проявленную бдительность и ! 
находчивость управление НКВД по | 
Красноярскому краю вынесло тов. 
Толстнкову благодарность и на
градило его денежной премией.

Нп уроке письма в з 
школы колхоза „Алтын 
учебы  Малаша Котюшева

Фото!

Наша партия, правительство, лю
бимый вождь народов товарищ 
Сталин дали советской детворе чу
десное, радостное детство, откры
ли широчайшие возможности для 
развития их способностей и талан
тов.

Согретые теплом сталинской люб-1 щимся Комсомольска 
ни и всенародной заботой дети на
шей страны обнаруживают большие 
способности к литературе, искус
ству, спорту.

тебя провожала' ; 
са Зырянова и Полу; 
няющие кавбойским 
девушек из 12 че.\>пН 
турные номера и др.

В  обработке отдел] 
больш ую  помощь

270 дней в году вместо ISO дней, как 
это было раньше. В 1938 году в анг
лийских владениях па Малайском иолу 
острове было зарегистрировано 1700 
китайских дспупюк-рабыиь. В I никои 
ге (английская колонии иа юге Китая'! 
их было зарегистрировано 1500. (’выше 
500 на этих девушек не* достигли еще 
И)-летнего возраста.

В Вечуаиалвндо (колония в Южной
у 

на 
не

По и п буржуазном лагере были 
Да

Выполняя решения X Пленума 
ЦК в л к с м ,  школы нашей области

пят закон, обязывающий крестьян, арен ет свою работу. Вокруг коммунис-1 развернули большую работу по 
дующих землю, работать на хозяина тов все теснее сплачиваются зна* подготовке к областной детской

чительные слои рабочих и крестьян, (художественной олимпиаде, кото
рая будет проходить в гор. Аба
кане с 25 по 30 марта, 

недовольны правительством Д а - 1 12 марта в Балахчинской сред- 
ладье Французские буржуазные J |1СЙ ш колс ( Ш иринский район) 
партии, даже самые реакционные, j стоился 
не могли закрыть глаза на неудачи 
Даладье в области внешней полити
ки. Взяв курс на сближение с 
Англией Даладье переусердствовал, 
ибо Франция очень скоро оказа
лась на поводу у Англии. Затяж
ная война ввергла Францию в безд
ну неисчислимых трудностей. В 
этих трудностях Даладье безнадеж
но запутался.

Африке) по официальным данным 
200 богатых скотоводов находится 
рабстве 20 тысяч человек туземного 
селения. Кроме скудной пиши они 
получают никакого нозиа! раждеипи.

Такое положение существует не
смотря на то, что формально рабство в 
английских владениях было отменено 
еще в 1839 году.

Нет такой английской колонии, где 
бы туземное население жило хоть ма
ло-мальски в сносных условиях, имело 
бы определенные политические нрава.

(ТЛИ).

Положение в Индии
Как передают из Рамгара (Ин

дия), на заседании исполкома ин
дийского национального конгресса 
подавляющим большинством нриня 
та резолюция с требованием не
медленно предоставить Индии не
зависимость.

Эга резолюция была также подав
ляющим большинством голосов ут
верждена сессией конгресса. В ре
золюции говорится, что Индия не 
может находиться в орбите англий
ского империализма.

На заседании исполкома, после 
принятия указанной резолюции, вы

ступил один из руководителей кон 
гресс а Гайде, заявивший, что о и 
возражает против немедленного 
начала борьбы за независимость 
Индии.

В связи с этим в Рам rape было 
устроена антигандистская демонст
рация. Один из противников согла 
шения с Англией сказал, что если 
руководство индийского националь
ного конгресса не заявит, что для вся
кого соглашения с империализмом 
дверь окончательно закрыта, то в 
Индии неизбежно возникнет граж
данская война. (ГАСС).

[ 'Брак по расчету. Р и с . Б .  Я н ф и л о п а  
(Ф о т о - К л и ш е  Т А С С ).

Еще в сентябре стал очевиден про
вал генеральногоангло-французе кого 
плана*-организации военного по
жара на Востоке Европы. Через 
пять месяцев с треском провали
лись планы союзников на севере 
Европы. Между СССР и Финлян
дией был подписан Мирный Дого
вор. После этого знаменательного 
события напрьжснность внутрипо
литического положенич во Франции 
усилилась необычно 14 марта в 
сенате состоялись бурные прении 
по поводу по хитики правительства 
Даладье, а через несколько дней 
разразился министерский кризис.

Как бы не был разрешен возник
ший правительственный кризис, 
ясно одно: этот кризис свидетель
ствует о неустойчивости внутри
политического положения во 
Франции и отражает затруднения 
англо-французского военного блока. 

♦ ♦

ПАТРИОТИЗМ 
КИТАЙСКОГО НАРОДА

Китайские газеты приводят случай, 
когда 30 крестьян вовремя наступ

ления японцев на Виньян припря
тали от них 800 снарядов, 20 тысяч 
патронов, одну тысячу баллонов га
золина. После отступления японцев 
крестьяне передали все спрятанные 
боеприпасы китайским военным 
властям.

500 раненых китайских солдат 
после своего излечения потребова
ли отправить ИХ обратно на фронт.

(ТАСС).
♦ ♦

со-
нросмотр выступлений уча

щихся. Жюри из учеников и учите 
лей отобрало 15 лучших номеров 
для представлении и.» областную 
олимпиаду. К художественных но
мером по начальным классам, 7 — 
по старшим. Среди утвержденных 
участников областной олим
пиады ученик Г и м>иы тдинои, 
читавший на татарском языке о 
Красной Армии, ученик 3 класса 
Авдеев—собственное стихотворение 
• Урок самураям*', ученики 3 клас
са Ьслицкий, Семенова, Корнеев, 
исполняющие инсценировку „Пет 
рушка“ ; гармонист 3 класса Кли
мов; ученица 10 класса Гаврилова 

-исполнительниц* песен „Лю 
бушка-, • Сусидко-, «М на подвиг

• I v m i i i u c  р а б о т н и ц ы
II счетном аппарате торговой базы 

Хакасском» пол потребсоюза работает I 
женщин, многие из них неоднократно 
премированы администрацией.
( оренпуясь с Ачинской базой Крайио- 

требсоюза. женщины досрочно выполни
ли одни пз главных пунктов социали
стического договор: баланс за февраль 
ими сдан на три дни раньше с|юка.

Расставив нранпльпо счетные силы 
бухгалтеры базы т. т. <’ко|юдумова 
К. М. и Т|юфимона М. В. добились не 
плохих результатов но ликвидации деби 
торс-кой задолженности, благодаря свое 
временною конт|юлн. правильного уче
та и быстрого оформления дел—деби
торе ка и задолженность за Февраль но 
базе снижена на 2 тысячи рублей. Годо 
вой отчет 1939 года был сдан раньше 
срока с хорошей оценкой.

Всегда ск|юмпая. внимательная маши 
листка потребсоюза т. Шевченко V. К. 
зарекомендовала себя как хорошая ра
ботница. Она повседневно улучшает ка
чество работы, развивает быстроту пе

чатания па машиик* 
перевыполняет порм\ 
шеетиониица. Как л\ 
пошита тов. Шовчем 
была премирована «г

В Международный 
женский день лучши 
страция вынесла бла 
сгинем в трудовую I; 
ло т. т. Шевченко. < 
фнмовой и другим.

Активное участие i 
боте принимают ж«ч 
т. т. Колесникова. -I"!1! 
и Кремеенская. II 
мужьями ОНИ ОХ0' 
строительство Абакана 
лы, участвовали в кр'Ч 
нию Положении о i 
Советы депутатов Ti'v;i] 
стоящее время готоп 
сдаче норм на зиачш 
ной обороне».

Оборонная работа 
среди домохозяек

Жены работников ,Ха-

УВКЛИЧН
ДНЯ

МНЕ РАБО ЧЕГО  
В ТУРЦ И И

Сейчас кружками 
человек. Помимо эт< 
маются в кружке 
торым руководит 
тов. И. Медведева.

треста „
касслес* активно занимаются в 

•оборонных кружках. Многие из 
| них вскоре будут сдавать нормы 
[ на значки „Гогов к санитарной 
! обороне" и „Ворошиловский стре-

Турецкое правительство издало лок".
постановление об увеличении рабо-1 ----- -------
чего дня с 9 до 12 часов. Это по- 7 ;$ ЛМ НСШ Ш Я
становление распространяется на в  начале зимы добровольное уже сдали нормы  ̂
все промышленные предприятия и общество „Локомобиль" (г. Аба-1 железнодорожника* 
рудники. Постановление будет при- кац) поставило своей задачей под
менено также к женскому и детско-, ГОтови■ u за спортивный сезон 50 
му труду. В дальнейшем женщины лыжников. Обязательство свое 
и дети должны работать в ночные f общество выполнило с успехом: 
смены, что прежде запрещалось

0тветст*е|

(ТАСС) «У п о л о 6 л л и т  № — В  6320 Т. 10000 3. 684 и з д а т е л ь с т в о  гв-*«:

т
•г

ГОД*

Гщ  и ц и н я  104
Пмнтарми асах стран, гоадхкяйть!

С о в е т с к а я T m a c t u f f ;

ЦЕНА 10 кошеек Выходит 25 pas ■ месяц.

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

я
о б л а с т н о г о  

Совета депутатов 
т р у д я щ и х с я

Олимпиада детской художестве| 
самодеятельности

1П-1-

организации и учите.!
Провели смотр 

детской самодеятель1 
торы с школы города, 
для участф! в обла 
де отобрала луч яиц 
декламаторов, что in 
По в: юле N9 2 выя 
солисты, баянисты, 
дожинки. Школа сл 
вит на областной < 
вокальные выступ \< 
баянистов, в програ 
произведения совета 
ров и классиков.

Школа №  10 до ci 
ступила к подготовку 
разные об‘ектнвны 
возможности все им. 
ся горят желанием 
олимпиаде. Л ведь 
дителн школы будут 
влться, то дети мл 
олимпиады. Видимо 
школы не крепко noi 
ботливо выращивать, 
ланты, прививать деп 
любовь к литератур] 
музыке— в этом о 
венного воспитаним 

II Улиткина,
А. Ремизов.

Богатыри 
|алистической отчизны

«Правде» публикуются кона. Птухппа. Заместитель Народного 
-уда Ворхоппого Сопота Комиссара обороны командарм I-го ран 
рдении начальствующего га топ. Кулик и командарм I-го ранга 
Става Красной Армии за той. Тимошенко принадлежат к числу 
волнение боевых заданий бооных командиров, прошедших сквозь 

фронте борьбы с фнн огонь гражданской войны, которых то- 
Яшиной. Почетный сии- парит Сталин относит к людям, «поло 
‘.вотского Союза пополнил жившим основу Конной армии и нревра 
именем. 23 воинские ча- тивншм ее в грозную силу». Ь’омандарм 
тысячи храбрых воппов HJro ранга тон. Мерецков также ян- 
лпзма награждены ордена ляется активным участником граждап- 
п Союза. ской войны. Эти люди— цвет нашей ар
f глубоким удовлетворенн мни. Они с норных дней революции бес 
ном встретит эти Указы, страшно сажались с оружием в руках 
jsihvt нолю народа, чунст- за право миллионов трудящихгн на по 
трудящихся нашей роди- бодную, счастливую жизнь, за победы 
gini парод приветствует социализма.

сынов, выполнивших Второй медалью «Золотая звезда* на 
стмо приказ Сонетско 1‘раждеп Герой Советского Союза ком

див Денисов, в свое время ужо блестя 
воспитанная партией 1,10 доказавший мужество и ornaiy при 
одержала славную выполнении особого задания партии и 

нпгть Ленинграда и сове- щкнштельства.
Указами Президиума Верховного Сове 

та достойно отмочена гороическан Крас 
паи пехота—основа основ современной 
армии. Бесстрашные пехотинцы в содру 
жоство с артиллеристами, летчиками it 
представителями других родов войск 
прорвали линию Маниоргеима с ее 1*411 
тавшимнгн неприступными жплшо-оетьн 
Ш.1 ми укреплениями. Даже буржуазная 
печать вынуждена признать, что носи* 
пая истории не знала подобной) преце
дента! Ограниченная узким театром, в 
еу|ижы\ зимних условиих, в крайне но 
благоприятной для наступлении местно
сти Красная Армии преодолела все про 

Финской бел» гвардейщи-! гРаДЫ и выполнила боевое заданно пар
1|'чия совершила незабы- ............... ..........m............... ~...........
а. .*>ти подтип достойно 

I И1ЫМП органами ('онет- 
П списке сданных 

loceivKohi Союза, лотчн- 
||»тн.1леристы, пехотин- 

ПЧ'-нами известных всей 
«ениых командиров Крас 
. значатся имена вчера 

[Ыщон. Они проявили бос 
s»i‘Tbo и отвагу, бесстра- 
Ы||0сть, находчивость, не
lui" ь* победе. \\ ц\ подии 
|б(*си|юдолы1ан любовь к 
готовность отдать за ее 
•пасность ео • ранни все* армии 

мчую жизнь. В их слав- 
ажена величайшая ире- 
I Ленина—Сталина, 
яцы борьбы с финской 
"fi были насыщены бес-

ниш СССР сейчас обеспе 
I! поджигателей войны 
поенный пожар н атом 

ршмишлись. Крагnnsi Ар- 
укроиленную линию, 

нет строили нмиериал||- 
1:.'нин иа Сон1»тскнй Сонм, 

разрушила имнерналнети 
|ШВС|ТГЫВ!1иИЯ войны на 
I'.BpoiiM, К|К1сная Армия 
>| |н»зу. нависавшую над 

яим величайшим в мире 
см. блестяще выполнила 
ишые перед ней» Совет-
bi'TBOM.

% *

В П Топоов 
района. Э а  три года рабо>ы в 
механизироиачную апрносушичку

бригадир строительной бригады нолхозп .Первое 
ко/позе сн оыитооил дие комары 
с кры ты м  подтоиарнииом

мая*, Лскызского 
лучш ую  в районе 

Фото Е. Штин.

«рода к 
что такай ар

тип и нранитольства, осуществила ци
ан» советского на|юда.

За своей спиной бойцы и командиры 
праснон Армии и Военно-Морского Фло- 

| та чувствовали могучую поддержку 183 
миллионного населении свободной стра
ны социализма, ( грана снабжала армию 
великолепной, совершенной техникой, 
обеспечивала ео псом необходимым. По 
Зону (ЮДИНЫ в бой готовы были рннугь 
си миллионы coiMvrcKiix патриотов. * К 
бойцам, находившимся на фронте, нес
лись горячие волны любви н привета 
со всех концов необ'итного Советского 
Союза. «А что значит любовь 

:? Это значит, 
мни будет иметь крепчайший тыл, что 
такая армия являетси непобедимой» 
(Сталин).

Советский Союз получил то, что он
-__ -- хотел. Наша доблестная Красная Армия

жзмом воинов советской обезопасила соноро-заиадныо границы 
алев после выполнения страны социализма, ('покойно и уверен 

летчик Мазаен из-за 1,0 стоят на страже мирного труда и ра 
|юторов вынужден был Достной ̂  жизни трудищихеи советской 

на вражеской террнто- »«‘M.iii Красная Армия и Воепио-Шор- 
хищной стаей окружи- ской «1мот. Нам но страшны никакие 

•и самолет, открыв оже чровшеации поджигателей войны. «А те 
(сметный и ружейный господа, иомутнениый разум которых 
тяжелое положение то- мешает им видеть Советский Союз та- 

Трусов, несмотря иа ким, какой он есть в действительности, 
Ясность, приземлился ря неизменно будут получать предметные

уроки до тех пор, пока они не поймут, 
что великий народ Сойотов имеет и все 
гда будет иметь свою поликую и страш 
ную и борьбе с врагом вооруженную 
силу, которая будет сокрушать всегда и 
всех, кто осмеливается посягать на 

Км. уничтожал пулемет- священные права, землю и чость победо- 
Леских снайперов, спас ноптго Советского Союза». (Ворошилов). 
I,J товарищей. Будучи ра Воодушепленш.,»» высокой наградой 
11 не покинул бон, а про бойцы, командиры и ио.ипработники 
репную схватку с врагом. Красной Армии будут и дальше кропить 
[юными героическими под боевую мощь, совершенствовать свое 
1 0001Ш1 биографии ос- оружие, повышать боевую и нолитиче- 

|| нашей страны, удосто- скую подготовку. Обогащоииыо опытом 
■"«•кого звании Героя Со прошедших сражений, они будут и даль

шо показывать примеры беззаветной 
••[«'иных этим почетным любви к родине, преданности своему 
'•олыпим удовлетворенн- правительству, великому делу партии 
и̂а выдающихся продета Ленина—Сталина.

!“10 военного командова- (Из передовой «Правды» за 22 марта 
рка, Тимошенко, Мороц- 1940 г. Передана по телеграфу).

К сведению делегатов VI Хакасской 
облпартконференции

Н а в с т р е ч у  А б а к а н с к о й  г о р о д с к о й  

п а р т к о н ф е р е н ц и и
На предприятиях города Абака

на широко развертывается подго
товка к Абаканской городской 
партийной конференции. Партий
ные организации риньерн' ли мас
сово-политическую работу и кол
лективах с тем. чтобы встретить 
открытие партконференции высо
кими производственными показа
теля ми.

Па станции Абакан многие сме
ны, бригады, рабочие значительно 
перевыполняют свои нормы. Так, 
бригада грузчиков, где бригадир 
тов. Рузанов, выполняет прог
рамму на 340 процентов, бригада 
тов. Бондаренко—иа 282 ироц., 
грузчики т.т. Москвитин, Бара
нов, Глазков выполняют норму 
на 250 -300 процент оь.

На станции значительно сокра 
тилен простой нагонов. Состави
тель поездов тов. Клименко вы
полняет свое задание на 180 про
центов, бел аварий и брака. Дежур
ный но станции тов. Кузнецом 
руководит комсомольской сменой, 
которая систематически перевы
полняет план погрузки и выгруз
ки. В их смене нет случаев не-

Н АГРАЖ Д ЕНИ Е ВО Й СКО ВЫ Х 
ЧАСТЕЙ, СОЕДИНЕНИЙ, 

НАЧАЛ ЬС ТВУЮ Щ ЕГО  СОСТАВА 
И КРАСНО АРМ ЕЙЦЕВ 

КРАСНОЙ АРМИИ
За доблесть и героизм, прояв

ленные личным составом при вы
полнении боевых заданий Коман
дования на фронте борьбы с фин
ской белогвардейщнной, Прези
диум Верховного Совета Союза 
ССР наградил орденами Союза 23 
войсковых части Красной Армии, 
из них! три войсковых части наг
раждены орденом Ленина, 20 вой
сковых частей—орденом Красное 
Знамя.

Среди награжденных частей 
представлены все основные рода 
войск.

За образцовое выполнение бо
евых заданий Командования на 
фронте борьбы с финской бело- 
гвардейщнной, награжден второй 
медалью „Золотая Звезда- Герой 
Советского Союза Комдив Дени
сов Сергей Прокофьевич.

Звание Героя Советского Союза, 
с вручением ордена Ленина и ме
дали „Золотая Звезда-, присвоено 
171 командиру, политработнику и 
красноармейцу.
 ̂ Президиум Верховного Совета 

СССР, отдельным Указом, награ
дил орденами и медалями Союза 
за образцовое выполнение боевых 
заданий Командования на фронте 
борьбы с финской белогнардейщн- 
ной и проявленные при этом доб- 
бесть и мужество 9329 человек 
начальствующего и красноармей
ского состава Красной Армии, 
членов семей начальствующего 
состава, работников госпиталей и 
г р а ж да к с к и х v ч р е ж дений.

— ♦---

Карта Советского Союза 
на 180 листах

I лапин* управление геодезии и карго 
графин I llli 1 ( гр приступило к изда
нии* «мшнчеп|ра«|н1ческоп карты Совет 
«кого ioi.ua на ISO листах. Таких 
оплыних карт в гггр до гнх пор но 
1 ынуекалось. Крупнейшей является из-» 
данная п п|нмнлпм mmv карта на 
листах.

Новая карта подгнию Покажет Говет 
«кии Союз в новых границах. На ней 
будет впервые нанесено много мелкихсвоевременной отправки поездов.

В смене дежурного по станции пунктов, становищ иоляр-
тов. Груздева также значительно |,ых ' Т;,|,,11,и- 1*'к. опер, шосгейных иРУ
увеличились производственные по 
казатели.

j Партийная организация ст. Аба
кан сумела мобилизовать рабочих 
на достойную встречу городской 
партийной конференции.

С. Кызласов.

грунтовых ,юрм!. ,Ио издание имеет 
оплывов народно . хозяйственное значе 
lllle.

НИСКОЛЬКО ДеСЯТКОВ ЛИСТОВ НОВОЙ
карты Говетского < оюаа оудет готово и 
атич г*»лN. а все издание намечено ia- 
кончнть в MMV году.

(TAC0).

По с ОВЕТСКОМ У С
выр-
вра-

-ипым самолетом и 
piaix летчиков пз 
Ьии.

ранга той. Дудко вел 
имыо опасные участки 

N 11 и противника, высу-

года, и городе Абакане в 
V I  Х н н н е е н о Но т к р ы  г а с

ДНЯ:

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Абанаа, Coimian, 74-«, ТЕЛЕФОНЫ: ггпт. рад актора 1-83 (одни иоиви), ответ, секретаря 1 -83 (два* тонна) отдваы пиевм я
щии 0-8а, отделы промышааимгтрааспортный, сельснохм'зяйстваииый, инфармационный 1-48.

вечера, 30-го марта 1940 
ма культуры состоится

('|НЧЩ||||.
ПОВЕСТКА 

0 работе обкома ВКП(б).
0 работе ревкомнссии.

Р®иа ВКП(б);
•Комиссии ОК ВКП(б);
Агатов на крайпартконференцию.
я делегатов на облпартконференцню будет произво- 
s ВКП(б) в комнате Ия 1 (зал заседаний) с 28-го марта 

р часов утра.
Хакасский обком ВКц (б ).

Музей А. М. Горького
КАЗАНЬ. В Казани открылся 

музей А М. Горького. Он раз
мещен в доме на Галактионопской 
улице, где была булочная Дерен- 
копа, описанная М. Горьким в 
„Моих университетах*4. Пекарня в 
подвальном этаже дома полностью 
реставрирована в том виде, ка
кой она была в 1887 году, когда 
Алексей 11ешков работал там 
подручным пекаря.

В музее собраны материалы, 
фото и документы, относящиеся к 
казанскому периоду жизни М ак
сима Горького

Завод охотничьих ружей
В Туле начато строительство за

вода охотничьих ружей. Завод 
строится артелыо им. Володарского, 
которая получила на это средства 
от президиума Всекопромсовета. 
Артель, делавшая до сих пор око
ло 400 ружей в месяц, уже в бли
жайшее время удваивает их выпуск. 
Проектная мощность строящегося 
завода— 10.000 охотничьих ружей 
в год. Цехи завода будут полно
стью механизированы. Строитель
ство завода предположено закон
чить в нынешнем году.

На снимке: члены сборной команды 
Ленинградского Военного округа, отличныо 
стрелки Н. И. Тихомнроов и ео сын Соио. 

Фото 3 Хвйкн на и М. Редкина.
(Фото-Клиш е ТАСС).

О  Ю З У

Изобретение врача Дпугоканского
Ооычно при оирранних врачи-хирурга 

пользуются роиттюнскнмн снимками. 
Военврач Тихоокеанского флота т. Длу 
гоканскии изобрел прибор, с помощью 
которою операция производится иод по 
иосродственным контролем лучеч Рент
гена. «Рентгономонокль*, как назвал 
свой прибор изобретатель, состоит из 
аллюминиовоп маски со свинцовой про 
кладкой, защищающей врача от дейст
вии лучей, и главной трубки с экра
ном. Трубка устроена таким образом, 
что позволяет во греми операции ни- 
доть на экране тени инородного тела 
и хирургического инструмента входя* 
щого в опорирузмую ткань.

Повсюду, где испытывался «Рентгена 
монокль», он получил положительные от 
зыпы врачей. (ТЛСС).

Изделии из осоки
В Уссурийской области в районе 

озера Ханка имеется огромная за
болоченная низменность. Площадь 
в 40 тысяч гектаров сплошь покры
та осокой, не пригодной даже на 
корм скоту.

Местные искатели нового сырья 
доказали, что осока может быть с 
большой пользой использована. 
Она, например, дает крепкое во
локно, пригодное для технических 
изделии. В Краевом музее появи
лись многочисленные изделия из

осоки: канаты, веревки, мешкови
на, золотоиромывочныИ мат, пакля 
и даже ковровая дорожка.

Промартель имени X V III пар
тийного с*езда приступила к обра
ботке осоки, уже начато производ
ство матов. В этом году в селе 
Александровне будет построена 
фабрика по выработке из осоки 
текстильного волокна. На строи
тельство фабрики ассигновано 280 
тысяч рублей.
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Вчера в г. Черногорске открылась 
1-я городская партийная конференция

Черногорец, 23 марта. (По телефону 
от нашего корреспондента). Погодин в 
6 часом вечера в Малом :ш.ю, Дома 
культуры открылась первая ицтдгкаи 
партий нал конфороиции. На ной при
сутствуй SO делегатов с Ираном роша 
ющого и сонетатолыюго голоса, ( родн1 
пнх лучшие люди города Черти «фока - 
т. Нпмин орденоносец, т. Трунов К. 
орденоносец, т. Гаврилов орденоно
сец, глапнкН) инженер треста «Хакасе-' 
уголь» т.* Орлов начальник участка, i 
награжденным значком «Отличнику со
циалистического соревновании . т. .hi 
бни секретарь Хакасского 01? Hit 11(6 
стахановцы шахт т.т. Марьнсова. Кли- 
заров и другие.

Партийной копферсицнен едино!лас- 
но набран президиум из 9 человек. г 
огромнм м воодушевлением делегаты 
избрали почетный президиум ьонферен- 
нин в метиле По.щтшнро. Г|н»ч »ие ап

лодисменты, переходящие в бурную она 
цию. которыми сощмжождалось каждое 
упоминание имени товарища (’талина, 
яркий нокнзате.п» Гммааветной предан
ности и тесной сплоченности больше
виков Iородп Черногорски вокруг Цент 
ралыюго Комитета Hlill(o) и великого 
вожди народов товарища ( талина.

Горичо приветствовала юродскую нар 
тнйиую конференции* от имени детей 
гор<»да юлогацнн юных пионеров. 11\ 
нриветс.твне было выражением пламен
ной любви к своей социалистической 
[юдине. партии Ленина—(’талина. Иск
ренними словами «Спасибо товарищу 
( талину аа счастливое детство! накап
чивалось приветствие делегации.

Матом с отчетным докладом о рабо
те Черногорского юродскою комитета 
партии выступил секретарь ГК НКП(б) 
топ. Ивченко.

А.Зуев.

п е р е д о в о й  у ч а с т о к
15 марта п 10 часов нечера участок' нронентоп. 1-1 марта план угледобычи 

шахты .V- 7. которым руководит ком-1 «утки выполнен на 154.П процента. 
mvhiict Насилий СидоровиЧ Орлов вы-' ,1Учшая Орипада передового участка
полнил миртяйто эдпшт пп щЛммо Т  1Ш т т о  " а протпжпт,п BM,#раооты в новом году покалывает ааме- 

,J** чательныо образны высокой производи-
Этот участок является ведущим на дельности труда. За последние дин эти 

шахте. Успехи участка состоит в том. бригада выполнила заданно в среднем 
что там всегда проявляется хонпйетиен *■'* процент, 
нал забота о состопппп лавы, иравпль- Необходимо отметить хорошую рано* 
но расставлена )»абочаи сила в брига- ту бригадира иодготоиптелышп смоиы 
дах. Нолыиое внимание уделяется си-'т,,,;- Подпилю и горного мастера тов. 
ииалпстическому соревнованию. i 1 У''°ва. которые обеспечили беспере

бойную работу всего участка,
I» результате итого участок изо дни .»замечательные иооеды передового в день перевыполняет щюизводствевное учагтка ШШ10ТП1 лу,ш|пч |тД;1|(КПМ го

задание. Н отдельные дни участок вы- |юдскоЙ партийной конференции, 
полнил задание но угледобыче на 150 Г. Максимов.

Пренратить растранжиривание 
государственных средств

За январь этого года но шахте .V* 13 
треста «Хакассуголь» перерасход 
средств выражается и 021 ИЗ рубля. В
том число но зарплате перерасход со
ставляет I руб. Г>9 кои. на каждую топ 
ну. Вследствие итого шахта с первых 
дней своой работы в 1940 году оказа
лась и финансовом прорыве.

Причины такою перерасхода но'иппг 
юте я только бесхозяйственностью. 11а 
шахте, как система, основные рабочие 
отвлекаются на посторонние работы. 
Вместо большевистской борьбы за орга
низацию иод | ото in; и рабочею места, ис 
пользование механизмов. устранение! 
простоев, отдельные начальники участ
ков, и горные мастера встали на путь 
антигосударственной практики, на путь' 
приписок за ноироделаниую работу. I» 
январе, например, но уборке породы и 
подрубке приписано |(Ш  руб. < учетом 
л|югрогсипкн вта сумма увеличивается 
irr|»oe.

27 февраля на участке, которым ру
ководит т. Федотов, в смене десятника 
Вулдииа электрику М. Мамалыга начис
лено 12 рублей. Но почему-то но сов
местительству явно незаконно за ату 
же работу НО процентов начислено бу
рильщику т. Калащонкову.

Особенно безобразно с оплатой труда 
поставлено на участке т. Макухииа. 
Последний и иными* за семичасовую 
смену врубмашинисту т. Камнонко 
только за осмотр врубовой машины уп
латил средно-сдельный заработок 2.S 
рублей, тогда как за итот заработок
•т. Камионко должен был подрубить всю 
лаву.

Спрашивается, будет ли заинтересо
ван врубмашинист в подрубке, когда 
«добрые люди» в лицо Макухииа пла
тят ему только за один осмотр маши* 
ны но 2N рублей? ilciio. такай оплата 
не стимулирует |И»СТ производительно
сти труда, а дезорганизует работу. Не
случайно поэтому на участь-; Макухи- 
на нлаи систематически не выполняет
ся.

Одновре менно Маку хин ввел на своем 
участке уравниловку в оплате труда 
вавалоотбоптиков. Вместо индишпуаль 
но сменною замора десятник Кожеико 
на этом участке заработок между на* 
валоотiioи тика ми в феврале дели л по
ровну.

На путь растранжиривания средств 
встали прмсодатель шахтового комите
та т. Корчуганов и помощник заведую

того шахтой Иванов. Яти товарищи на 
конфликтной комиссии постановили в 
разрез кодекса законов о труде рабочим 
отбойщикам Дооиу и Тимченко за простой 
оплачивать по сдельному тарифу в то 
время, как следовало оплачивать 50 
процентов повременной тарифной став
ки.

Извращении в оплате труда на шах| 
Те .V* 1 свидетельствуют о том, что* 
парторганизация плохо занимается 
Контролем Хозяйственной Деятельности.

А. Прилепский. |

Телятница Лукерья 
Булахова

Заслуженным авторитетом стаха
новки Копьевского молочно-мясного 
совхоза пользуется депутат Сара- 
линского районного Совета, телят
ница Лукерья Савельевна Булахова. 
В прошлом году она была участни
цей Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки.

Благодаря честному и самоотвер
женному труду стахановка Булахо
ва в 1938 году вырастила и переда
ла другой телятнице 287 новорож
денных телят. Вес и развитие их 
было признано хорошим. В прош
лом году она заботливо проследила 
за растелом 308 коров и сохранила 
весь приплод.

За первые два месяца этого года 
Лукерья Савельевна от 164 расте
лившихся коров сохранила и пере
дала в другой гурт 167 хорошо 
упитанных телят.

Руководством совхоза за образ
цовые показатели в развитии живот
новодства стахановка-телятница 
Булахова Л.С. выдвинута кандида
том в участники Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки 1940 г.

Г. СЯРПЛИНСКИЙ.

Торговлю— на служ(у 
весеннему севу

Ширинсккй райпотребсоюз,в связи 
с приближением несение-посевной 
кампании деятельно развернул под
готовку к обслуживанию полевод
ческих бригад во время сева

На состоявшемся совещании 20 
февраля райпотребсоюз разработал 
конкретный план обслуживания кол
хозов торговлей. По системе рай
потребсоюза здесь намечено к нача
лу посевной дополнительно открыть 
девять разносок, шесть ларьков и 25 
разнозок. Все они будут работать 
на нолевых станах.

Тор говые работники будут обслу
живать товарами первой необходи
мости и детские ясли колхозов и 
совхозов.

Райпотребсоюз намечает работу 
Ширинского ресторана построить 
так, чтобы доставлять в полевод
ческие бригады колхозов „Аргыстар* 
и имени Сталина горячие завтраки и 
обеды.

Сейчас закончила свою работу 
межрайонная конференция работни
ков потребкооперации Ширинского 
и Саралинского районов. Конферен
ция подчеркнула, что по-больше- 
нистски развернутая торговля во вре 
мя полевых работ также будет 
решать успех своевременного окон
чания весеннего сева.

Р. КОБЕЛЬКОВ.

Западные области УССР накануне выб

Пропагандисты большевистских
Под горой, близ новой западной 

границы, раскинулся в беспорядке 
городок Рава-Русска. Беленые одно
этажные домики образуют кривые 
улички, переулки. Двух нтрехэтаж- 
иые дома в городе можно перечесть 
по пальцам.

Город имеет 14.000 жителей. 
Здесь много кустарей, особенно, 
как их называют, „кушнирои’—ме
ховщиков. Десятилетиями занима
ются они выделкой воротников из 
кусочков меха. Наряду с вывесками 
портных, меховщиков, напоминаю
щими иероглифы, — красные таблич
ки с названиями советских и пар
тийных организаций, лозунги, пла
каты у избирательных участков. 
Городок живет избирательной нам* 
панией. Агитаторы рассказывают о 
чудесных делах, происходящих в 
вашей стране, о Сталинской ~ Кон
ституции.

Органами управления ведают 
вчерашние рабочие, крестьяне. Ин
структорами райисполкома выдви
нуты батрак Мота и батрак Лед- 
пий, отделом социального обеспе
чения заведует кочегар Добуш, за
меститель председатели горсовета 
—бывший рабочий кустарной мастер- 
ской Донер

За время избирательной кампа- 
ни выдвинулись десятки людей, 
вчера еще бесправных, придавлен
ных польской шляхтой. Они стали 
пламенными пропагандистами боль 
шснистскнх идей. Агитатор Шток- 
гаммер руководит кружком на ули
це МатсЙки. Ее кружок собирается 
через день. На занятия каждый раз 
приходят 30—40 человек. Соня 
Штром ведет агитационную работу 
на улице Наруттовича. У нее на 
занятиях присутствуют 30—35 из
бирателей. В этом кружке изучают 
Конституцию СССР, речь товари
ща Сталина на предвыборном со
брании избирателей Сталинского 
избирательного округа Москвы, По
ложение о выборах.

Агитатор Фляйшер ведет кружок 
на Малой ГрюннальдскоЙ улице. 
Агитатор —по профессии портниха, 
дочь извозчика. Еще не так давно 
стоявшая в стороне от всякой по
литики, она выросла за короткий 
срок в активного политического ра
ботника. В ее кружке занимаются 
дружно, на занятия приходят семь
ями. Избиратели активно участвуют 
в занятиях, задают самые разнооб
разные вопросы.

Леон Зингер организовал кружок 
но изучению Конституции в быв
шей гимназии, ныне полной сред-, 
ней школе. В кружке занимаются 
учащиеся восьмого и девятого

классов. С юношески  ̂
спрашивают они осо{! 
ном хозяйстве, о ста* 
черситстах...

Избиратели прояцЛя 
интерес к междунар0д 
и ко всему, что дел 
листическом отечеств 
тий в кружках читают 

На избирательных 
чалась проверка спис* 
лей. У избирательного 
помещающегося в уГл 
улице Наруттовича, в 
красными полотнищами 
В вестибюле paa&ct 
Конституции СССР и 
жен ия о выборах, лол 
та, в которой помета, 
тельная комиссия, заб( 
шена цветами, портрет
щей Сталина,Молотова
Хрущева.

Дежурный член 
комиссии, вместе с пг 
бирателями, проверяет 
занесения их фамилий, 

С большой теплотой 
биратели о своем кац 
путаты Совета Союза- 
рсиелице. Уже более ] 
бирателей района 
собраниях, митингах с 
Ее здесь хорошо зна 
лась и росла в дерев! 
этого же района. Отец 
гнули спину, работая 
Вознякоиского. В 
де с ятилетняя девочк а. 
ротой, ее взял к ссб*

I сладко жилось и у б 
Ему не хватало куск 

] свою семью.
Ценой больших \чи. 

Марии закончить се: 
j лу Затем началась к 
: работа на помещино! 
i первых же дней осво! 
ладной Украины от . 
ты Марин Перепелиц 
нялась за организаии 
борьбу против помои 
была избрана членом 
го комитета, а затем • 
родного Собрания. Дд 
цы характерна огромна 
ний. Она читает худ 
литературу, закончил! 
первых трех глав нсто| 

Когда началось ныл 
дидатов в депутаты Не 
нетон СССР и УССР,! 
названо трудящимися в 
шнх сынов и дочерей 
стойных великого дове 

...Захолустный гор 
новой замечательной 

М. Л. J

Когда руководят из кабинета..
Установленный иронаводственнын 

план для шахт треста «Хакассучолы 
на J 1)40 год предусматривает |юет yi 
лодобычи на 20.6 проц. по сравнению с 
фактической добычей 1939 года. Ирина 
водите л ьность рабочего на выход дол
жна воярас/гп на 1S— 10 проц. Себе
стоимость тонны угля против 1930 го 
да предусматривается снизить на 1 Г> 
процентов.

Для осуществления нтих задач ре
шающая роль отводится механизмам п 
людям, работающим на зтнх механиз
мах. |

Трест «Хакассуголь» имеет в нал и* 
чин достаточное количество атих меха
низмов по шахтам, но они используют
ся неудовлетворительно. Ни одна маши
на не дает плановой щюиаиодитсльпо- 
сти. Из опыта |>аботы немилого года 
можно убедиться, что тяжелые врубо
вые машины загружались не на пол
ную мощность. Например, на шахте 
.V* !» среднемесячная производитель
ность на врубмашину тяжелого типа 
составлила 72 щюц.. а среднемесячная 
цикличность нрп фактической длине ла 
вы и Iлубине вруба составляла 77 про 
центов. Гачыи низкий процент исиоль 
зовання врубовок был на шахте .V S.
Здесь среднемесячная п|иН13В0ДНтель-
ность врубовки составляет топлю 05 
щюцентон. а среднемесячная циклич
ность - 50 п|юц. Недалеко уш.ш шах 
ты .М» 7 и 13.

Ии \у;ке веет обстоит дело с внодро 
ином горных комбайнов. Горные »и»м- 
байиы в тресте «Хакассуголь» были 
встречены буквально в штыки. Пред
ставитель Гор.ювскот механического за 
вода выехал в Черногорок специально 
для оказания помощи в освоении ком- 
байпои. Однако, в течение месяца он не 
сумел сломить сопротивление, которое 
создали руководители шахт.

Руководители треста, после долгих 
сио|юь заставили произвести некото

И»е испытание. If сожалению, зтн ис
пытания нговоднлпгь несерьезно, при
чем руководители шахт выдвигали 
один и тот же аргумент сложные гео 
логические условия. Правда, на шахте 
.V* 13 геологические условия действи
тельно сложны, так как помимо пород 
пот прослойка, моль весьма крепкий и 
низкий, что требует большого расхода 
взрывчатых веществ. Но несмотря па 
зто на шахте проводились более нлапо 
мерные испытания, чем на других. Из- 
за значительной вязкости и крепости 
угля встал вопрос о сотрясательном па 
Ленин с тем. чтобы УГОЛЬ после подруб 
ки огналиналси на конвейер машины. 
После итого вывода решили, что так 
как ненос родственно перед машиной на 
лить польза, в силу опасности, то еле 
дователыю комбайн неприменим.

Но почему, именно, нужно налить 
только непосредственно перед комбай
ном, а не осуществлять сотрясательное 
паление но всей лаве и уже после ну 
екать комбайн? Над зтнм руководство 
шахт не задумывалось, не произвело 
нужных испытаний.

На шахте же .V* N проблему внедре
ния нового механизма решили совсем 
Н|осто. После первых же неудач, маши 
на была кинута в ходке, а части ее 
разобрали и разбросали где попало. 0 
довершение всего, по распоряжению 
манною инженера шахты Колобова, 
намеревались снять с машины мотор и 
переставить к другой машине сДТГС-2».

Руководители треста не заняли веду 
щей роли и дело использовании сущост 
вующих механизмов и внедрения новых 
горных комбайнов. Они не только не 
возглавили работу, а наоборот, всю за
боту но внедрению комбайнов свалили 
на представителя завода, не оказывая 
ему никакой помощи.

Технический отдел тр-••■та буквально 
не принимал никакою участия в прове

лавы. 
В 1111

Ленин испытаний. Недопустимо плохо Лоудер». кото|ш' стоит 
используются на шахтах легкие вруома штреке резервной 
шины типа *1*111*. что было отмечено грузка вагонеток 
в приказе Наркома угольной промыт- вручную, 
ленноети. Однако, посмотри на указание 
Наркома в части плохого использовании 
врубовых машин, до сего времени не 
принимается никаких мер к псиравле-

Трестонекио работнш 
сти унрапляинцнй т. Ill 
риют использования мехай

нспц 
все

статистика, которая м**хг 
нисынает сводки шахт и 
в архив, так как ими ни*

пню нтих недостатков. Машины в ход* тах’ 1,0 ,ю1ЖГГ(‘и за 
ках п старых выработках попрежиему ll,Mh,l,Ma*|l*HocTiHi. За 
стоят без У Потреблении. Хуже всего го. 
что механизмы не только омертвляются, 
как орудия, таящие н себе колоссаль
ные возможности повышении производи гУ,!Тся. Плановый же ot.wj 
тольностн труда, они иарва|м?ки выно* ^^итынает нроизводительн)' 
дятел из строя. Так. например, на шах 
те .V» 3, врубмашина использовалась при 
проходке коронного штрека и. надо ска 
зать. наиболее эффективно, а сейчас 
она не работает из-за тою, что лопну
ла режущая цепь, которую никто не 
удосужился починить. Между том, штре ,{ 1>аооту 
ки на всех шахтах проходятся вручную ,,Ч|,ин этого приказа н|и1̂  
и, благодари малой эффективности руч 
ною Tpyjvi. не обесночиваетсн нормаль* 
ноо опережение откаточными штреками 
движение лав. Опережение по всем шах 
там в среднем достигает не более 15 
метров.

ханизмов. как легкие вру̂  
«ЫН» и «Нит-Кар-Шоудер* 

Но приказу Наркомтена 
фик ввода илектровозон на 
которому в течоние nepi"*| 
11)39 года должны были 

(> ялектровозев.

меин, но ни один нлектро 
тает.

Шахты к пуску электрод 
ея недопустимо медленно. Д 
меии нет готовых электИ 
на откаточтйх путях я® 
замена |кульс легкою типа в 
На руднике нот подготовлю 
пистон электровозов. Гуно1*1 
« та не проявляет никакой 
и настойчивости в депо 
возов.

пУ

1040 год должен быть 
перелома в доле использ° 1Ь1
мов. То механизмы, котор1̂рейог*1

Антимехаиизаторскне наст|н)0пня ска
зываются и в части применения погру
зочных машин тина «Пит*Кар-Лоудер» 
при проходках штрекон. Как правило, 
погрузка вагонов на всех шахтах произ 
водится вручную.

Гирашинаотся. как же реагирует на 
это трест, в чем выражается конкрет
ное руководство треста в доле исиользоп время находятся на Vе** 
патш моханиамов на шахтах^ 0... .. б|4ТЬ б отрвионтир""3*
приказ Наркома но дошел до сознания n|J п ,i;i(j0Ty Дитимоханиз̂  
руководства шахт и троста. Руководя- роеиия, мешающие вяедр̂  
щие работники шахт по думают сорьез мов, немедленно должны 0 
по заниматься долом снижения себе- г корнем, 
стоимости продукции и повышения про Надо надеяться, чт»> ^  
изнодителыюсти труда за счет широко- конференция сделав 
го исиользошшия механизмов. В качест ,)0ЛЬ1,1в1ШСТСКИе выгюд̂  
во примера можно привести тот факт, и,м* антнмоха^зато!11
что на шахте Л? 13 имеется единствен 1111 ,,,ахтах- 
нал погрузочная машина типа «Пит Кар- И.

f940 г. N? 69 (1974). С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И И
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гоДЫ сталинских пяти- 
, „еузнаваемо вырос и 
п Воградский район. 
t,iiiio мощным стало со- 
пстическое сельское хо- 

РаПон по правуни.
оП-ется передовым в 

районом зерна. 
зяАстао большое — 19 
0J(H*f Три молочно-мяс- 
совхоза, один конеза- 
Поеснная площадь раП- 
оставляет 17613 гекта- 
Иа колхозных полях 
тяют 71 трактор, 41 ком- 

В прошлом году обра-

|щью
ой
ации

Оатмиалн тракторами :Ю 
процентов посевной плоша
ли, 70 процентов урожая 
было убрано комбайнами.

Колхозные поля лают бо
гатый урожай. За послед
ние л на года— 1938— 1939 с 
каждого гектара в среднем 
по раЛону было собрано по 
15,65 нентнера, а в колхозе 
„Х-й Октябрь" с площади 
214S гектаров урожай полу
чен по 19,15 центнера с гек
тара.

Только один колхоз .Х-й 
Октябрь" в 19 9 году собрал

зерна 40891 центнер, что со
ставляет 117 процентов к 
общему сбору зерна по все
му району в 1913 году 

Воградскнй район заслу
женно получил переходящее 
Красное знамя обкома ККП(б) 
и исполкома облсовета, как 
передовой район в области, 
как район высоких урожа
ев. Район получил почетное 
право широко показать ре
зультаты Честного труда 
колхозников на Всесоюзной 
сельскохозяйстиенной выс
тавке в 1940 году.

И успехах района большая 
заслуга районной партий
ной организации. На пред
стоящей партийной конфе
ренции большевики Ьоград- 
ского района, не кичась, не 
зазнаваясь, вдумчиво, тща
тельно проанализируют про
деланную работу. Конферен
ция нацелит партийную ор
ганизацию на осуществле
ние новых задач, вытекаю
щих из решений X V III с'ез
да ВКП(б).

В  борьбе за высокий урожай
Районное собрание Боград- 

год растет уро-'ской партийной организации, 
одхозных полей обсудив решения X V III с'езда 
района. Колхозы, партии, решило; „Первоочс 
[ своих полях аг- редной задачей выполнения

плана второго года Третьей 
Сталинской пятилетки для 
боградских большевиков яв
ляется проведение нссенне-но- 
сснной кампании в сжатые сро
ки и с высоким качеством се

пились среднего 
иых по району в 
>ло 100 иудов с

тара
югие сорта се
на скороспелый
„Китченер еще 

олхозы получили 
кай с каждого 
i раза больше, 
|ду и н три раза 
, 1935 году, 
озросла забота 
ость за судьбу 
а;а я и последние 
ДО году подта- 
j, где часто но* 
v подпадали под 
эонсли сен пол- 

рдио скороспелой 
арнет\
аокосортных се*
» роль в повыше- 
зерновых в 1939 
I ронеденные кол- 
jiib такие меро- 
к наличие заго- 

нних (майских) 
ишых на глубину 
иметров с носле- 
ононанием и куль* 
в один —три еле* 

этих парой на 
20 сантиметров,

учение ста 
-17 центне

на, борьба за и< 
л и иг кого урожая 
рои с гектара“ .

Победу надп завоевать
Победа никогда не прихо

дит сама, ее обычно притаски
вают. Для того, „чтобы прет* 
иорить в жизнь правильную 
политическую линию нужны 
кадры, нужны люди, понимаю
щие политическую линию пар
тии, воспринимающие ее, как 
свою собственную линию, го
товые провести в жизнь, уме
ющие осуществлять ее на прак
тике и способные отвечать за 
нее защищать се, бороться за 
нее*4 (И. Сталин). Это указа
ние вождя легло в основу ра
боты партийной организации 
района.

Сознали совещание передо
виков сельского хозяйства — 
председателей колхозов, брига
диров, трактористов, комбай
неров. Руководители колхоз
ного производства, стаханонцы, 
ударники горячо поддержали

+
П. МИШИН—

секретарь Бо,краденого
РИ

фежлиная хозяй- решение районного партийного 
асОа. ‘ собрания—добиться урожая в

:кнх бригадах 
fro района еще 
лого года развер- 

за получение 
пудов с каждого 
сей площади, за- 
Ахозами района, 
ими большинство

17 центнеров с гектара.
На колхозных полях широко 

развернулось ‘социалистичес
кое соревнование имени Тре
тьей Сталинской пятилетки. 
Ведущую роль в этом сорев
новании заняли коммунисты. 
Они личным примером, стаха- 

х бригад перешло j HOUCKOjj работой н полевод- 
организацию , ческой бригаде, на тракторе, 

комбайне, на фермах увлекали 
колхозные массы.

ЭДаи работа по* 
ньеи по подготов
кам весеннсио- 

со всей ясно- 
льствует о том, 
^тоянных звень* 
Шла себе самого 
°зянна, заботливо 
к ней.

°рганизация учит 
•АИСТОВ, глубоко 

положение дел 
°зяйстве района. 
зТание иартнйно- 

работы с зада* 
,1*н перед хозяй- 
1Ит успех, 
пикон—старший 
гРадского рай-

°зники
б о га т о
сельхозартели 

работе пос- 
4ствуются указа- 
т 1 ,,0ждя пародов 
«липа —работать 

Колхозное доб
П°АНЯЯ ЭТО боль* 
ИВИАО, при ПОМО-

знизации кол-
ьвпДрУЖН0 и жи- 

смена Алексе- 
1 1

Замечательная
инициатива

Вспоминается такой факт. 
К о л х о з „П о заветам Ильича" 
—самый отстающий в районе. 
Чтобы выправить положение 
требовалось в дни уборки на
верстать упущенное, быстро 
выполнить хлебопоставки госу
дарству Председатель колхоза 
коммунист Бутенко—инициа
тивный человек. Прочел ов в 
газете об'явление Посылторга 
о продаже подвесного мотор
чика. Зародилась мысль прив
лечь к себе в помощники ре
ку. Моторчик купили и при 
способили его к лодке. И на
до было видеть, какое сорев
нование разгорелось в колхо
зе. Особенно отличились в 
эти дни шофер тор. Голоща
пов и моторист тов. Байкалов. 
Колхоз первым в районе закон
чил уборку зерновых и хлебо
поставки.

ВНП
■4-

В колхозе „Авангард"
I !е клеилось дело в колхозе 

„Авангард**. По количеству 
трудоспособных полевые рабо
ты можно провести быстро. 
На-де хе—нехватка рабочих рук. 
Председатель колхоза комму
нист Крофсснко стал интере
соваться причинами. Оказалось 
много невыходов. Лодырей 
увещевали на заседании прав
ления, на общем собрании— 
не помогает. У них один от
пет— „болеем**. Гогда тов. 
Крофсснко сел на машину и 
начал об'езжать больных.

— 11равлснис колхоза,—гово
рил он и каждом доме, где 
были больные,—решило про
верить, если больны, поездку 
на осмотр к врачу отнесем за 
счет колхоза, если симулируе
те—не взыщите.

Набрал он больших полный 
кузов грузовой машины. Когда 
врач их осмотрел, то только 
одному дал справку об осво
бождении от работы. После 
этой поездки невыходы но бо
лезни прекратились и „Лиан- 
гард" хорошо справился с ра
ботами. Колхоз этот, надо ска
зать, тоже, как и колхоз „По 
заветам Илы1ча"ранее был од 
ним из отстающих. Борьба за 
укрепление трудовой дисципли
ны в i938 году привела к то 
му, что в 1939 году, не
смотря на градобитие, здесь 
получен урожай свыше 
центнеров с гектара.

Внедрение скороспелых сортов
Борясь за высокий и устойчи 

ный урожай партийной органи 
зации пришлось upoi ести боль 
шую работу но внедрению в кол

14

свича средний урожай с гек
тара получила но 23 центнера. 
С площади в 132 гектара уро
жая овса „Победа “ собранс; 
по 35 центнеров с гектара. 
2Ю пудов с гектара!

Некоторые соседи получен
ный в районе высокий урожай 
пытаются об'яснить хорошими 
климатическими условиями. Ь 
позволю себе сослаться на 
данные 1931 — 1936 г.г., когда 
условия для урожая были зна 
чительно лучше, чем в 193* 
году, однако, в те годы уро 
жай с гектара в среднем m 
району не превышал 8 цент 
неров—48 нудов.

Следовательно, дело не i 
каких-то особенных условиях 
Основное и главное условие 
обеспечившее сбор высокой 
урожая, заключается в вырос
ших прекрасных кадрах кол 

хозникон, любовно обрабаты
вающих землю, в механизации 
сельского хозяйства, которую 
дали колхозам партия и ира* 
витсльстно, в упорядочении 
семенного хозяйства в районе, 
в своевременном посеве и ухо
де за ним, н своевременной и 
качественной уборке и, нако
нец, ншироком развертывании 
социалистического соревнова
ния имени Третьей Сталин
ской пятилетки.

Под руководством 
партийной организации

Правильно , сочетая партий
но-политическую работу с за
дачами, стоящими перед хо- 
зийстном, партийная организа
ция добилась, что взятое обя
зательство на партийном соб
рании было выполнено. Кол 
хозиики Боградского района, 
под руководством партийной 
организации 
ство в соре 
Хакассии.

В 1940 году районная пар

Н а сн им ке : о п ы тн и к  нолхоча „Х-й О к т я б р ь -, Б о гр ад сяо го  
района, той . Ж Ь Р Т О В С К И Й  Ефим И н ан ови ч  осм атр и вает  
эк сп о н ат  с в  о колхоза перед  о тп р авн ой  его на В с е с о ю з 
ную  с е л ь с к  лхоэяйстп енн ую  . в ы с т а в к у .(Ф^то М. Филнпонского).
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хозы Сонского кустаскороспе-j Тийная организация ставит це
лых сортов пшеницы „Гарнет"j рСд собой задачу добиться 
и „Тетчер". В колхозах Сон- сбора урожая не ниже 18 цент
ового куста из года в год чле-,церон с гектара. К этому есть 
ба подвергались осенним 31МО- исо возможности и, главное — 
розкам и урожай с гектара не люди, овладевшие агротехни- 
пренышал 2—3 центнеров. И вескими знаниями, техникой, 
только н результате ииедрс-| честно и добросовестно рабо- 
ния скороспелых сортов Уро-(Тающне в колхозном произ* 
жай в колхозах этого куста в подстве. Особенно много при* 
прошлом году достиг среднего детей поработать над повыше
но району, а в колхозах име- нием урожайности в совхозах и 
ни Сталина и „Борец" урожай нанедепин большевистского но-
пшеницы „Гарнет“ равен 18 
центнерам с гектара.

Партийная организация вос
питала в колхозах района за
мечательных людей, по-боль
шевистски борющихся за под
линно сталинский урожай. Ес
ли средний урожай но району 
составляет около 16 центне
ров с гектара, то колхоз „X  
лет Октября" со все И посевной 
площади получил урожай 19 
центнеров с гектара, а бригада зяйствеиной 
тов. Никулина Семена Игнать- года.

1о'^Работала 
av, ' т РУДодией,
. '  Ла 382 „ у д а  

Лигами, семья 
н "Ула хлебом и 

а семы.
И-354 „уда 
* деньгами. 

)»0 “ "еельховар- 
единицы, 

М. С и д о р о в .

ПОЧЕТНОЕ ПРАВО ОПРАВДАНО ДЕЛОМ
Бригадир первой полевод- ное право, тов. Школин вклю-|тур полностью засыпаны и 

ческой бригады ордена Ленина чился в социалистическое со-, подготовлены к севу. Сейчас 
колхоза имени Калинина, Бог- ренновавие, обязавшись в 1940 здесь заканчивается сухое 
радского района, тон. Школин году урожай зерновых полу- протравливание семян пшени- 
Алсксандр Григорьевич за ус-, чнть не менее нудов с цы. Сельхозинвентарь весь
пехи в получении высокого каждого гектара. отремонтирован и закреплен
урожая зерновых Боградским | На полях его бригады нуж- за звеньями, 
исполкомом райсовета реко- но сеять зерновых 
мевдован кандидатом в участ* ческнх культур 
ники Всесоюзной ссльскохо- щади 686 гектаров.

1940 земля готова еще с весны 
1939 года. Семена как зерно
вых, так и технических куль-

и техни- 
псего на пло- 

Вся вта

В работе всей районной партийной и каждой колхоз
ной организации в отдельности на первом плане стоят 
вопросы хозяйства. Это обеспечило, что в прошлом 
году району за успехи и сельском хозяйстве было вру
чено переходящее Красное знамя исполкома областного 
Сонета и обкома ВКП(б). Колхоз имени Калинина удо
стоен высшей правительственной наградой в нашей 
стране—орденом Ленина. Колхоз „X  лет Октября'* наг
ражден Гланныстанкомом Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставки дипломом И степени, 5000 рублями и 
мотоциклом.

На примере первичной партийной организации колхо
за „X  Октябрь" ярко видна ведущая роль коммунис
тов, как подлинных вожаков масс. Партийная органи
зация правильно расставила свои силы. Колхозом ру- 

и, завоевали нервен- К01ЮДИТ коммунист Шульга, свино-товарной фермой за- 
;вновании районов коммунист-орденоносец т. Дронов, предссдате-

лем исполкома сельского Совета—коммунист т. Васи
ленко.

Повседневно занимаясь вопросами хозяйства, партор
ганизация колхоза „X  Октябрь44 за последние дна года 
вырастила замечательных стахановцев, ударников. Сре
ди них особенно выделяется бригадир полеводческой 
бригады т. Никулин, свинарки т.т. Васькина и Мальце
ва, доярка т. Якомаекнна. Взять к примеру успехи 
т. Якомаскиной. Она надоила 18.500 центнеров молока 
от каждой, фуражной коровы и сохранила от 11 коров 
18 телят.

Всякое ценное начинание здесь горячо поддержи 
вается и применяется н массовом масштабе. Вот иоче 
му опытник этого колхоза т. Жсртовский явился ини
циатором разведения и внедрения в районе скороспе
лой пшеницы „Гарнет*. Начали это большой государ 
ствевной значимости дело с 8 килограммов семян. В 
1939 году семенами пшеницы „Гарнет* обеспечены все 
колхозы района. 1000 центнеров семян сдано государ
ству и они сейчас распределены по районам Краснояр 
ского края.

—Добиться в 1939 году урожая в 19 центнеров с 
гектара колхоз смог благодаря помощи партийной ор
ганизации,— так высоко оценивают колхозники партий
ное руководство.

Успехи не должны, однако, заслонять крупных недо
четов, которые есть еще у нас в работе. В том же пере
довом колхозе „X  Октябрь" ва отчетно-ныбопном собра
нии коммунисты по-большевистски вскрыли что еще 
мало занимаются воспитанием молодых коммунистов, 
ослабла за последнее время агитационно-массовая ра 
бота среди колхозников. А ведь это недостаток не 
только партийной организации колхоза „X  Октябрь*. 
Все недостатки надо вскрыть на районной партийной 
конференции.

Сейчас мы в предвсрии весны и естественно, что ра
бота районной партийной конференции должна послу
жить мощным толчком к образцовому проведению сева.

К. Адешечкин.

рядка в животноводстве.
Партийная организация рай

она сейчас особое внимание уде 
ляст внедрению опыта стаха
новцев во все отрасли колхозно
го производства, дальнейшему 
развертыванию стахановского 
движении, возглавляет социа
листическое соревнование кол 
хозников, стремящихся придти 
с более высокими показателя
ми к Всесоюзной сельскохо- 

выставке 1940

выставкизяйетве иной 
года.

Чтобы оправдать это почет-

—Только ждем весвы. К 
севу готовы ио-босвому,—рас
сказывает тов. Школин.

Это достойный кандидат на 
выставку.

Г. Б У ГА ЕВ .
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Англо-американская 
за рынки Латинской

борьба
Америки

Н О В Ы Й  с о с т а в

Ф Р А Н Ц У З С К О Г О
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А

№
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•Натинс кая А корню —  важнейший В япва^ск^а 
увел империалистических противоречий, пала «Бэнкор»

Как сообщают из Парижа, француз- 
ьоморе английского жур скоо правительство сформировано пио- 
11 статье «Долой ана* (И)М составе.Председателем совета миии 

арена многолетней англо-американской тню» (один заголовок чего стоит!) при Ст|юн и министром иностранных дел 
борьбы яа рынки сбыта, источники мо говорится: «Чтобы мобилизовать и назначен Ноль Рейио (бывший министр 
сырья и сферы приложения капитала, претворить в жизнь свою экономнче- финансов в кабинете Даладье), Да- 

Во время первой империалистической скую мощь, Британия нуждается в даль ладье получил ноет военною министра, 
войны США удалось на известное вре- иовпдиой и хо|Юшо согласованной экопо 
мя захватить в этой части мира не мической политике. Не составные эле- 
только рынки Германии, по и Англии и менты: решение посвятить подавляю- 
Франции. тую часть человеческой энергии и про

В 1912 году американские каиитало- изводственной мощности изготовлению 
вложения в Латинской Америке состав самолетов, орудии, аммуниции и мор- 
ляли всего 177 млн. долларов, а на ко ских судов: более нзооретатольная вко Говетско-фи ил индский Мирный Дою- 
под 1985 года— 3,26 млрд. плюс займы комическая война: оолее энергичные п нор нанес серьезное поражение планам 
— 1,3 млрд. Иными словами, после пер всеоб'емлющие усилия в развитии икс - поджигателей войны на севере Кировы, 
вой мировой войны размер аморикап- порта; сбалансщюпапие н разумное не Выполняя волю своих хозяев шведская 
ских вложений в Латинской Америке пользование своего судоходства и валют

ных |юсурсов*.
Эта в известном смысле алгебранче" 

скан формула находит свое разрешение
в многочисленных конкретных пред.юже литота Скандинавии. На этот раз ана*

т т ж

(TACI

Шведская реакция 
не унимается

j|Ш \\ ЯГ%

■ V. -.Sc*, л щ г< «Д ‘ •1; -.Ал •

Щ

с английскими.сравнялся
Грандиозный рост американских капи 

таловложеиий привел к изменению 
удельного веса основных империалиста 
ческих государств в хозяйственной и 
политической жизни Латинской Амери-

реакции немедленно после заключения 
еЛнотско-финлиндского Мирного Догово
ра развернула новую бешеную кампа
нию. направленную па подрыв непт|ч1-

штш

Васна лриш«а Фото ЭТ*,

пнях английской печати, 
mix: резко сократить

Основные
произволе

ки В частности внешняя торговля "Р^метов потреолення и самое потреби 
( 11IA двинулась вслед за займами и ка деш»° » одновременно максимально раз 
питаловложениямн, и, как признает ап Щ "У "' производство орудий ведения 
глийский журнал «Экономист 
брнтания была вынуждена уступить

меном, вокруг которого оо единились 
все силы скандинавской реакции, стал 
так называемый «Оборонительный со-; 
юз> Швеннн. Норвегии н Финляндии.!

Совещание 
культурно-массовых работнике»!

исПОЛЬ

( IIIА свое место латиноамериканского 
торговца Лв I». На послевоенные годы, 
оплть таки прежде всего за счет Анг
лии, восстановила свой удельный вес в 
торговле с Латинской Америкой и Гер
мания, потерпевшая здесь за годы 
1914— 1918 свои рынки. Появилась на 
латиноамериканском рынке и Япония.

Как для США, так и для‘Англин ла 
тиноамерикаиские рынки представляют 
особый интерес но только ввиду их 
фактического размера (вось импорт .1а 
тииской Америки составил в 1938 г. ко 
всему вкспорту из США 45 нроц.. а из 
Англии—00 нроц.). но прежде всего 
из-за возможностей erne большего уве
личении прибылей как в самой внеш
ней торговле, так и при эксплуатации 
гриродиых богатств.

«Велико В0” НЫ и товаров, могущих ОЫТ!
зованиымн дли экспорта. |

Англия, мобилизуя все свои ресурсы, 
но в состоянии покрыть и половины но 
тройных населению пищевых продук
тов. С сырьем положение обстоит еще 
хуже. Вот почему даже в условиях мир 
иого времени английский импорт превы 
шал в среднем экспорт за последние К) 
лет на 345 млн. ф. стерлингов. Волос 
того, за последние годы пассивным 
стал также н платежный баланс Анг
лин. Произошло это отчасти и вследст
вие иещн'крашающегосн падения экс
порта—с 729 млн. ф. стерл. в 1929 
году до 171 млн. ф. стерл. в 1938 го
ду. За последние три месяца 1939 года 
экСПо|1т у нал на */л по сравнению с 
том же периодом J93S года. В Англин 
возникла совершенно реальная yi роза 
потери валютных и золотых резервов

движении

Только шгдиих 
тоился митинг, на 
лидеры «активистского*
Швеции, небезызвестный Хеглунд, ге
нерал Пкерман и другие. В своей гнус 
ной. полной антисоветских выпадов, ре 
ми Хеглунд всячески изощрился в до
казательствах необходимости покон
чить с нейтралитетом Швеции.

Усть-Абаканский районный отдел ской избой-читальней  ̂
;народного образования совместно с кон сообщил, что с сен- 

в Стокгольме сое- райкомом партии провел днухднев- года в колхозах этого 
котором выступили нос совещание избачей, редакторов не демонстрировался ни 

в стенных газет и руководителей агит
коллективов.

Для участников совещании были 
прочтены лекции на темы: „О меж
дународном положении“ и .Агротех
ника высоких урожаев4*.

а на лесозаводе еже Mod 
р яю тся  картины, нппын 
бывает.

Д л я  лучш его разверт 
турно массовой работы 
ссннсЙ noccBHoii кампщ

Совещание обсудило также нопрос ки совещания наметили J

еще до того, как начнутся, по словам
Торговля США со странами Южной английской печати, решающие бои на

и Центральной Америки (это целиком фронтах.
расщюстраниетеи и на торговлю с ними Не случайно поэтому в английской
\нглни) носит ярко выраженный коло* печати все чаще встречается выраже-
ииальный характер. Капиталисты США и пип «экспорт или смерть». В Англии
Англии на своих предприятиях вВсиецуэ знают, что толы,-о развитие экспорта
ле, Чили, Празилии. Перу, Колумбии. Мек сможет обеспечить ей накопление носи
гике и т. п. применяют совершенно чудо- ного резерва товаров и валюты. Эту
пшцную по размерам экенлоатацию и вы- мысль развивает и журнал «Экоио- 
нлачивают нищенскую зарплату, в ре
зультате чего получают грандиозные 
прибыли. Ограбление латиноамерикан
ски стран происходит и через внеш
нюю торговлю. * * *

Развернувшаяся по вине Англии 
Франции mojKui имисриалнстнчеа 
война в Кирове послужила толчком 
усилению стремлений США захватит! 
свое безраздельное господство рынки .1.» временно полностью загрузить все 
сипской Америки. ! приятия для накопления товарных

Для ограждении «специальных иите* сурсов на экспорт. Одновременно, 
ресов» США в Латинской Америке про 
ли дейт Рузвельт, как сообщает амери
канская пресса, в октябре 1939 года 
предложил правительственному аппара
ту провести «бширноо обследование 
всех возможностей расширения торгов-

мист»; журнал «Бэнкор» предлагает 
даже сконцентрировать всю внешнюю 
торговлю в руках государства. Послед
нее очень характерно, ибо не кто шып 
как «Бэикер», десятилетиями отстан- 
вал «свободную торговлю*, утверждал, 
что лучшей зкономичоскон ПОЛИТИКОВ 
государства является ее полное отсут
ствие. Журнал предлагает сократить 
личное потребление населения и одно-

»ед
,е- 
чо

словам журнала, для всемерного разни 
тин экспорта должно быть организовано 
специальное министерство, задача кото" 
рого — оказывать эксиоргерам макси
мальную государственную помощь.

Журнал, далее, предлагает органнзо- 
ли с Латинской Америкой, Мниистерст- паи. государственные компании под 
во иностранных дел США с лнхорадоч конт|иие.м министерства экспорта. Инн 
ной поспешностью начало разрабатьг будут заключать договоры па покупку 
вать план торговых перегово|юв с . 1а- всей продукции экспортных отраслей 
тииской Америкой. | П|>омышлеи11ости и отправлять на загра

Во время переговоров Рузвельта с ничные склады те товары, которые не- 
нредставителями «долевого мира» был медленно но удастся щммать. Весьма 11,1 
выдвинут план создания предприятий с1простая схема выхода пз эконочиче- 
участиом в них латиноамериканского ских затруднений! В то время как пнут 
капитала. Это мотивировалось стремле-| реннии спрос на товары, могущие быть 
нком «избежать хозяйственного антаго- преданными заграницу сокращается, вся 
нмзма». В действительности ларчик от- продукция будет закупаться государст- 
крыиаотси просто—создается дымовая венными экспортными компаниями, что 
завеса против антиимпериалистических и даст возможность удержать на высо- 
иастрооннй трудящихся масс Латинской ком уровне производство. «Ксли нотре- 
Америки. буотси,—добавляет журнал,—эти комиа-

Первые месяцы войны приносен уве* нии смогут товары продавать на вкс- 
личоние американского экспорта в стра порт в убыток. а в ряде стран это на 
ны Южной Америки по сравнению с до делать сознательно для того, чтобы

захватить место германских тонартж».
(казано довольно определенно. Мето

ды борьбы намечаются такие (демпинг), свое чудовшншх 
которые будут означать огромное обост коммунистов», 
рение соперничества ирождо всего с 
США на рынках Латинской Америки.

Г»ранын генерал Оклрман прямо пот
ребовал усиления террора против репо 
люциоиных организаций, раенраьы с 
политическими противниками, неугодны 
ми военщине, увеличении а'тшнона- 
Ш111 на шведскую армию.

Однако вся эта свистопляска «ак
тивистов» вызывает н|ютесты масс и 
серьезные возражения тех. кто дей
ствительно озабочен сокр.пюншч мира 
п нейтралитета Швеннн. На-дних швед- 
скнй министр путей сообщении либерал 
Андерсов в своей речи заявил, что air 
тнвистская печать не отражает действн 
тельных настроений шведской общест
венности.

В ряде газет также выражаются про 
тесты против провокационной линии 
поджигателей войны.

Но мнению газеты «Ню даг», «вктиви 
сты» стараются развивать идею реванша 
в форме «оборонительного союза» про
тив ГП Р. «Но финский па|юд,— заявля 
ет газета.— но пойдет на эту удочку. 
Финляндия, как и Швеция, заинтересо
вана установлением тесной связи с Со 
вотским 1 оюзом, чтобы обеспечить свое
благополучно».

__________ (ТАСС-).

Процесс французских 
депутатов-коммунистов

20 марта г. парижским военном три" 
бунале начался процесс французских 
денутатов-коммуннстов. На скамье под
судимых 35 незаконно лишенных депу
татских прав депутатов парламента по 
главе с Внйу. Понт. Жан Рено. Ми* 
доль, Кост и другими. Вокруг здании и 
в зале, суда многочисленный полниеи-

о разиертынаннп культурно-массо
вой работы и период подготовки и 
проведения весеннего сена.

Выступающие отмечали плохое 
обслуживание колхозов района кино
картинами. Заведующий Усть-Уйбат-

ных мероприятий и ны 
циалистическос соревио! 
никои клубов, изб-чита.' 
ров и редакторов стенщ 
кызского района.

Летний кинотеатр
В Абаканском городском саду ожидания—фойе с крз 

строится летний кинотеатр, рассчи-Iтектурной отделкой и б 
тайный на 300 мест 'же предполагается уст*

Помещение театра намечено при
способить для демонстрации кино
картин и постановок. Сцена разбор
ная.

При театре будет открытый зал ру|

.же
лиард, столики для игра 
и шахматы.

К  открытию сада кпнэ] 
сдан в экенлоатацию

Но следам материалов „Советской Хакассин"

„С р ы ва ю т  с к а б ж е к и е  л е со р уб о в "
1 (» января с. г. на страницах на* за за плохое снабжение! 

шей газеты была опубликована за* Из леспромхоза нам 
метка под заголовком „Срывают что в настоящее время, 
снабжение лесорубов", автор кото ального снабжения лесо 
рой* подверг критике работу руко- рами широкого потреб 
водителей Таштыпского лесиромхо- промхозом открыт ларе!»

Л бая
И 3 в Е Lit Е Н И Е

29*го марта 1910 года, в 6 часов вечера, в гор, 
заседаний Дома Советов созывается

ОЧЕРЕДНОЙ ПЛЕНУМ ХАКАССКОГО ОБКОМ|
Явка для всех членов, кандидатов пленума и членов 

комиссии обязательна.
ХАКАССКИЙ ОБКСИ

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ
IV  У С Т Ь - А Б А К А Н С К О Й  Р А Й П А Р Т К 0 Н Ф Е Р Е 1

25 марта 1940 года, и 10 ча ов утра, в клубе желез!
ские. наряды. В начале судеоного злее-,созывается IV районная партийная конференция.

года
США

аналогичным периодом прошлого 
на 15— 18 нроц. Но капиталисты 
мечтают но об этом. В обзоре американ 
• кой ассоциации внешней политики го 
корится, что, в связи с войной п ухо
дом с рынка Германии, США теоротичо 
ски имеют возможиост!» увеличить свой

Дания выступил председатель защиты 
Ревазе. Он заявил, что. как ему стало 
известно, членам правительства занре- 

иыггунать в качестве сип,[сте
лен. Зонаэс потребовал, чтобы трибу
нал не считался с решением правитель 
ства и вызвал в качестве свидетелей 
министров Кой. Даладьо и Боинэ.

Защитник Внллар указал, что Да* 
ладье об явил дед|утатов-коммунистов 
изменниками. Между тем сидящие на 
скамье подсудимых всегда были самы
ми последовательными защитниками ни 
торосов большинства французского на
рода. «На скамьи подсудимых, — ска
зал защитник, — находятся 35 народ
ных избранников, которых народ ни
когда ото не лишал своего доверия. 
Пусть Даладьо перед судом докажет 

обвинение по адресу

П О ВЕС Т КА  ДНЯ:
1. Отчет о работе райкома ВКП(б) и отчет ревизнонно|
2. Выборы:

а) райкома ВК11(б) и ревкомнссин;
б) делегатов на областную партконференцию. 

Регистрация делегатов на районную партконференцию
в райкоме ВКГ1(б) 24-го с 9-ти часов утра у тов. Горенко'

Усть-Абаканский райком
Сшитственный редактор

Мон английским давленном
|дресу донутатон-коммучистов. 
политическую речь произнес

экспорт в Латинскую Америку на 50
процентов. ,. и Уругвай прорвали свои торговые норе

Ксли США полностью получат только говоры с < 1И А. Нанесен первый удар
германскую долю на рынках Латинской по разработай ному в Вашингтоне плану
Америки, то н это принесет утроен но включения и втих стран в орбиту влня
экспорта угля и аптекарских товаров, нин ПИЛ. Из-под личины «дружеских»
удвоенно торговли черными металлами, отношений двух мощнейших капитали-
рост на Г»2 нроц. торговли текстилем, стичоских государств все откровеннее бонал, чтобы в дальнейшем процесс
на 78 нроц.— бумагой, на 70 нроц. -хи показываются когти и зубы империалн- происходил при закрытых дверях, оа
микалинми, на 43 нроц.-—машинами и стичоских хищников. 11 именно в Латин щитиики и обвиняемые резко н|ЮТесто
на 50 нроц,- -электромашинами. Что и ской Америке, в борьбе за южноамери- вали против этого. Поело совещании
говорит!», порспоктнвы весьма заманчн- канские рынки сбыта, зреют семена но трибунал решил вести процесс при заь

‘ рытых дверях.

Обвиняемые в свою очоредь треоов» 
ли, чтобы Даладьо и Воина явились на 

\ргеитииа суд в дошалн обвинения, брошенные 
ими ш 
Яркую 
Войт.

Грибунал отклонил нредложонпе 
вызове Даладьо и Воина на суд.

В конце заседания прокурор нотрс-

вые, но... на них претендует и англнй вых империалистических конфликтов, 
«кий капитал. . П. Владимиров. (ТАСС).

ХАКСЫ РТРЕС ТУ
п г г  т р е б у ют с я :
I1J101 Н И К И , С Т О Л Я Р А , П И Л Ь Щ И 
К И  и Б О Н Д А Р И  Обращаться: Х а 
касская, 70, отдел кадров.
№ 146 1 — 1

АБАКАНСКИЙ
М РК ГОССОРТФОНДА

TnofiupTpQ главный БУХ1 ;Л ТЕР  . 
i p a U j f C l u n  К н п р т и р о й  обесиечн *
паем.Тут же Т РЕБ У Ю  ГСИ пильщики .

1-1

Д Л Я  С В Е Д Е Н И Я  предприятий 
И застройщ иков г. Абакана

U и  о in ТПП И Н Е О Г Р А Н И Ч Е Н Н О М  
И М В Ю ГС л  К О Л И Ч Е С Т В Е  Л И К В И 
Д Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л И  С Т А Р Ы Х  Д О 
СО К, Г О Р Б Ы Л Ь ,  пиломатериалы, 
бывш ие и употреблении. С прав
ляться п СплавконТ'фс, Гавань, в ч а 
ем занятий.
Лбаканснап сплавная ко нтор а .

НПЦЛ1Ц1’!
н городе Черногорскв» 
Рабочая улица, М  -•

В С Е  О Т Д Е Л Ы ^

ОТКРЫЛИ ПРИЕМ
aoJCjна нейтралы 

областные и I I  
ты на второй I

Прием подписки ПР 
всех конторах сиЯ*И' Kte I 
агентствах свя^и.а I
ми и общественн'^^,]
НИТСАЯМИ мри КОЛА'

Прием подписи 
на иоитряЛ!’11'1 >(
т.оГ94° г ...* '? , 
-25и.рт»19 „
Га ю ты — t 
ряйонвые га
1940 года.

об;

У п о л о б л л и т

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Абши, Со»«тс«*я, 74 », ТЕЛЕФОНЫ: «тит. щцактор» 1-83 (одии ноиви), мит. енрмщря !•
щий 0-8*, отделы промышинно-трнспортный, сельснохозяйстиииыи, миф^ационныи 1-4Ь.

и ?д а те л ьство  г

83 (два юониа) отдмы яисам ■

азетЫ
бЩ
А

1 0 )
Выходит 25 м з  ■ месяц. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

-г- **-

ИК
(It Stint 10 юл.

Гоа издания 10-й.

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

и
о б л а с т н о г о  

Совета депутатов 
трудящихся

еТствие Ц К ВКП(б) и СНН С С С Р  
работникам радиовещания

л(6) и СН К Союза ССР приветствуют работников со- 
•овещания в связи с пятнадцатилетием широкого ра- 

в СССР.
гц5) и СНК Союза СС Р отмечают значительные успехи,
, „ области советского радиовещания за 15 лет.

и СНК Союза СС Р призывают работников радио- 
пользовать все возможности, предоставляемые госу* 

того, чтобы сделать советское радиовещание еще 
ыМ средством коммунистического воспитания и все* 
культурного под‘ема трудящихся.
К> ЦК ВКП (б).

СНК С О Ю ЗА  ССР.

Конференция 
ананских большевиков

укрывается вторая го* 
ртийная конференция 
большевиков. На своей 

ком му II исты города 
ведут итоги проделан 
VIII с'езда ВКП(б) ра* 
цыЙ период был иа- 
сй1вимн событиями в 
\ родины, их ощущала 
вен городская партор
га городской парткоп- 
ммуннсты вскроют не* 
)те, чтобы еще луч* 
1ать свою работу и 

;Сы на дальнейшее ус- 
полвспне исторических 
влепных X V III с'ездом

большевикам есть о 
>1Т1» на партийной кон- 
гспехи несомнены. Они 
зительстве города—куль 
(трп, возрожденного Вели 
;ьской социалистической 
хакасского народа, хозяй 
•дмчннстратииного цент- 

автономной области, 
лот прошло с того вре- 
на месте теперешнего 

ли каменные могильнн- 
них далеко уходили 
пустынные степи, за* 

ыльником и полынью, 
ь раскинулся новый со* 
кий город с населением 
ысяч человек Вокруг 
вы шпалозавод, мебель* 
I, мясокомбинат и мно* 
Предприятий. В центре 

юны Дом Советов, 
I, учительский инсти- 

8 детсадов, ясли, 
«ум, педагогический 
колхозная школа,- нозвы- 
т  в'Хакассии радиове- 
Лаиция. В строительство 
зго вкладывается труда 
организацией, 
^организация за отчет- 
унеличила свои ряды 
зв и кандидатов ВК11(6). 
тин идут лучшие люди — 
улашис и советская интел

патель не может купить товаров 
широкого потребления. Руководи
тели торговых организаций проси
живают в своих кабинетах, ждут 
централизованного снабжения, а 
своей инициативы не проявляют. 
Достаточно сказать, что в общем 
плане товарооборота удельный вес 
товаров закупа н местной промыш
ленности составлял в 1939 г. всего 
лишь... 20 процентов.Межлу тем у нас 
в области огромные неиспользован
ные резервы сырья для местной про
мышленности. Надо больше нрояп* 
ЛИТ!» инициативы И город буде'1 
иметь сколько угодно товаров ши
рокого потребления.

Всем памятны решения XV III 
с’езда ВКП(б) — окружить города 
пригородными хозяйствами и сов
хозами, а у нас эти указания еще 
не выполнены. Совершенно нет 
н городе хорошей, культурной 
столовой, молочной кухни и мага
зина молочных продуктов.

Вопросв! организации культурно
го отдыха и быта трудящихся так
же не подняты на;должную высоту. 
В городе до ссг*Ьлремеви нет ки
нотеатра. Вани ^ работают не 
культурно. Парикмахерских на все 
население города оборудовано толь
ко пять. Озеленение улиц прово
дится из рук вон плохо. Жилищно- 
коммунальное строительство разво
рачивается медленно.

Ваять культуру советских учреж
дений в городе Абакане? В этой 
области есть еще много недостат
ков. У нас немало организаций, 
куда приходят сотни посетителей 
не только гэродских, но и из 
районов области. Но посетителям 
не всегда оказывается должное вни
мание. Надо помнить, что с орга
низаций нашего города берут при
мер рабочие н колхозники всей об 
ласти. Борьба за культуру со
ветского учреждения, за четкий 
его распорядок, за культуру труда, 
уплотнение рабочего дня нередко 
выпадает из поля зрения первич
ных парторганизаций. Достаточно

а деле доказавшие свою сказать, что городской комитет
ВКП(б) ни разу не ставил па ши
рокое обсуждение эти злободнев
ные вопросы.

Впереди еще очень много работы. 
1аЦия наряду с ростом Приведем лишь несколько приме- 

занималась выращи* ров, В 1940 году пригородное 
^Питанием новых моло- хозяйство должно увеличить посев-

юпреданность делу пар- 
‘-Сталина, зарекомен- 
ебя хорошими стаханов- 
изаторамн производства

Всем иавсстен ком- 
инист паровоза—стаха- 
Полдников Ф .А ., ныд* 

^асна работу инструкто 
Та. стаханоьец Малы- 
3 рабочих, выдвинут на 
Мстителем директора 
Фабрики. Десятки ком- 
д,,и избирательной кам 
ны ва государственную 
Датами городского и 
Советов депутатов тру- 
Аьшаи работа проделана 
стическому воспитанию 
,Аа4ению партийными и 
*Ыа*и большевиками тео- 
'•1М«-ленинизма.
°и иароднохозяйстненной 
;̂ Рую проводят больше- 
‘"Ь абаканская партор- 
л°л*на занимать
вДохновлить

веду- 
примером

строительстве, орга- 
•нства, культурного 

‘доказывать то чув- 
к°торое является дра- 
,|сством большевиков. 
‘ назрели сейчас вон- 

| етв°рения возросших 
. 11 запросов трудящих- 
^,,()Шении для пар'юр- 
|к.',,ц,°е поле деятельно- 
,4е имеется широкая 

карьков, ланок, но 
аК)т далеко недоста- 
СдУЧается, что иоку-

За новый подъем социалистического 
земледелия в восточных районах СССР

(Речь тов. АНДРЕЕВА А. А. на совещании передовиков сельского 
хозяйства Новосибирской области—17 марта 1940 года)

ную площадь до 115,2 гектара, в 
городе должно быть высажено 2000 
деревьев, будут произведены рабо
ты по строительству дорог, тротуа
ров, мощение улиц с затратой на 
это 100 тысяч рублей. Намечена и 
уже развернута подготовка к строи
тельству новых жилых домов, в 
том числе начато строительство трех
этажного каменного здания с па
ровым отоплением, водопроводом, 
канализацией, ваннами. Развернута 
подготовка к строительству нового 
кинотеатра, одного из красивейших 
по архитектуре зданий города. На
мечено строительство больницы на 
100 мест и т. д.

Первейшая обязанность абакан
ских большевиков состоит именно 
в том, чтобы превратить город Аба
кан в культурный и цветущий 
центр Хакассии. Создать все возмож
ности для удовлетворения запросов 
трудящихся, сделать городские 
учреждения культурными.

Несомненно, все эти злободнев
ные вопросы будут широко обсуж
дены на городской партконферен
ции. Большевики Абакана вскроют 
в своей работе все недочеты и по- 
большевистски, с удвоенной сплои 
возмутся за работу, чтобы еще 
лучше и краше была жизнь трудя
щихся, чтобы успешнее бороться за 
наше светлое коммунистическое 
общество.

Товарищи, в этом зало собрались па 
совещание передовик люк. ;-а<Ь?аю- 
щпе но сельскому хозяйству в Новоси
бирской области. Темой совещания яв
ляются вопросы сельского хозяйства. 
Однако, большинство ораторов откло
нилось от этих вопросов и говорили о 
Красной Лрмнп. Чем это об’яснить? И 
правильны ли эти отклонения в вы
ступлениях? Я думаю, что правильны. 
(Аплодисменты). Правильны потому, 
что Красная Армия неразрывно свява-; 
па с повседневной жизнью нашего со
ветского народа. Это такая сила, ко
торая обеспечивает каждый день и 
каждый час безопасность пашой роди
ны и нашу социалистическую работу. 
Вот почему народ, отдельные его пред 
ставителн при обсуждении любого вой 
роса своей повседневной работы гово
рят о Красной Армии.

Особенно в эти дни мысли нашего 
парода с ог|юмпой радостью в благодар 
постью сосредоточены на КраспоЙ Ар
мии, одержавшей на финском фронте 
блестящие победы и обеспечившей без
опасность СССР на одном из очень пая; 
ных участков нашей грапицы (бурные 
аплодисменты).

А теперь, товарищи, разрешите пе
рейти к некоторым вопросам сельского 
хозяйства.

У пас остаются считанные дни до 
весенних половых работ, и надо пото
рапливаться с подготовкой к весенне
му сову.

По всем данным, 1910 год будет б.и 
гонриятным для урожая. Полыиое ко
личество осадков, выпавших осенью и 
в течение зимы, является предвестни
ками хорошего урожаи. Однако, как бы 
ни были благоприятны эти признаки, 
победа сама но придет, высокий урожай 
надо подготовить, его надо обеопечнть 
хорошей работой колхозов, MTi1 и сов
хозов.

Несколько слов об итогах WY.) 
да ио сельскому хозяйству.

Основной из втих итогов заключается 
в том, что и тот год был годом даль
нейшей) укреилония общественного кол 
хозпого хозяйства. Это нашло свое от
ражение в том, что в результате про" 
ведения в колхозах постановлении ЦК 
ВКП(б) и СПК СССР об охране общест 
венных земель колхозов от разбазари
вания ликвидировано разбазариванно 
основной базы колхозов, их обществен 
ной земли, а выявленное при обмере 
довольно значительное количество из
лишков приусадебных зомоль против 
норм устава с.-х. артели вновь возвра
щено колхозам и прирезано к их об
щественным землям Но дело но толь
ко в этом. А главное в том, что это ре 
шепно обеспечило дальнейший рост 
участия колхозников в общественном 
труде колхозов. По данным отдельных 
областей и районов, произошло резкое 
сокращенно числа колхозников с ма
лым количеством выработанных трудо
дней и значительно возрасло число кол

хозников с выработкой большого коли
чества трудодней. Например, по Ново
сибирской области и Алтайскому краю 
подавляющее число колхозников выра
ботало в 1939 году от 200 трудодней 
и выше.

Произошло увеличение поголовья об* 
щоственпого скота г. колхозах. За 1938 
и 1939 годы количество лошадей уве
личилось на 1 миллион 700 тысяч; 
крупного рогатого скота — на 3 мил
лиона; овец — на 9 миллионов 500 ты 
сяч; свиней —  на 1 миллион голов. 
По неполным данным с момента опуб
ликования постановления СНК СССР и 
ЦК ВКН(б) <0 мероприятиях но раз
витию общественного животноводства 
в колхозах* к 1 япваря 1940 года уже 
организовано новых 96.800 колхозных 
животноводческих ферм, в том число: 
крупного рогатого скота —  29.900, 
свиноводческих —  25.400, овцеводче
ских —  41.500.

1939 год был также годом новых 
замечательных успехов передовиков 
сельского хозяйства, причем значитель
ное количество рекордов 
С Инн J и* к и м колхозникам.

Количество участников сольскзхоияй- 
ствониой выставки на 1940 год значи
тельно возрастет в сравнении с пред
шествующим годом. На сельг.кохозяй-

цифр. Средняя выработка в нереводо 
па нятпадцатнеильный трактор но СССР 
в 1939 году составила 413 га услов
ной пахоты, это выше в 3 с лишним 
раза производительности тракторов США. 
Там выработка на трактор составляет 
111 гектар. Это показатель преиму
ществ нашего социалистического земле 
долия пород капиталистическим и фер
мерским хозяйством. Однако производи
тельное использовании тракторов в МТС 
и совхозах должно быть признано ещо 
недостаточным.

Взять использование тракторов в си 
бирских краях и областях. Выработка 
на трактор в 1939 году в Новосибир
ской области составляет 369 га, в Ом
ской области— 350 га, в Алтайском 
крае-—347 га и в Красноярском крае 
—369 гектар, т. е. даже ниже сред
ней выработки ио СССР.

го-

ствеиной выставке в 1939 году участ
вовало колхозов 16.000. МТС 293 и 
совхозов 761, а общее количество участ 
ников составляло 193 тысячи.

На 1940 год, но неполным данным 
Главного комитета выставки, уже нос* 
тупило заявлений, удовлетворяющих 
условиям для участия на выставке, от 
31 тысячи колхозов, 81* МТС и 1.660 
совхозов, а всего уже поступило заяв
лений от 431 тысячи кандидатов. В 
1939 году от Новосибирской области 
было участников на выставке 3.2S7. а 
в 1940 году подано заявлений от 7.202 
кандидатов.

Ив этого сопоставления можно ви
деть каким богатым был 1939 год п 
обеспечении новых успехов, новых ре
кордов в области сельского хозяйства, 
достигнутых в результате правильной 
политики и работы нашей большевист
ской партии над укреплением колхозов 
н постоянной заботы о сельском хозяй 
ство н о колхозном крестьянстве со 
стороны товарища Сталина (бурные 
аплодисменты).

1939 год был также годом дальней
шего роста производительности труда в 
колхозах. Этим в значительной мере 
объясняется, что в 1939 году при сран 
пнтолыю неблагоприятных условиях для 
многих областей СССР, например, по
волжских и центральных, которые под 
верглнсь засухе, иолучеи урожай зерно 
вых выше, чем в 1938 году.

II все же, несмотря на п|юнсходя- 
щнй рост производительности труда, ос 
полной задачей и впредь остается даль 
нойшее повышение производительности 
труда в сельском хозяйстве.

В то же время передовые трактори
сты дают выработку в несколько рае 

j выше. Бригадир тракторного отряда Ку 
j нннской МТС Новосибирской области

п м н ш м п т ! ()п'шшшкоп » году дм ныра 
I нотку на трактор ЧТЗ 2.6G5 гектар мри
сродной но С€СР—У98 гоктар. Ныра- 
ботка известного бригадира тракторно
го отряда Можарский МТС Рязанской 
области тов. Бортаковского в 1939 го 
ду на тракторе ЧТЗ составляет П.022 
гектара. Тракторист Таузской .МТС 
Азербайджанской ССР тов. Алиев Муса 
выработал на колесном тракторе СТЗ 
1.207 гектар. Подобных иередоппков- 
тракторнстов у нас но единицы, а сот 
ни и тысячи. Могут сказать, что это 
отдельные трактористы. Это ненравилк 
Но потому что имеются сотни МТС- и 
совхозов, которые в целом дают выра
ботку в полтара-два раза превышаю
щую указанную выше среднюю выра
ботку. Есть такие МТС и у вас в Си
бири. Ярковскал МТС Новосибирской 
области пмоот выработку в 1939 году 
на пятнащатисшлшмй трактор —  661 
гектар. Восолоярскан МТС Алтайской) 
края—583 гектара.

Таковы возможности и резервы дли 
повышения производительности трак
торов в МТС и совхозах.

А что значит повысить производи
тельность тракторов в МТС в среднем 
но СССР только на 10 процентов? «Это 
значит выполнить дополнительно тракто 
рами около 20 мл п. гектар пахоты. А 
между тем многио МТС из года в год 
не выполняют своего плана трактор
ных работ и особенно ио зяблевой 
вспашке.

I. О повышении производительности 
труда в  сельском хозяйстве

Верно то, что труд в колхозах но три раза, а в пять-досять ра:: меньше, 
сравнению с крестьянским одинолшг чем затрачивалось в единоличном кре
пим хозяйством значительно пронзво- стьянском хозяйстве, 
дитольнее. По НУНХЛ выходит, Повышенно производительности тру-
ЧТ°  г 1\fvriY ’ мяттпппп Центнер» зер Да „ сольском хозяйство необходимо 
Ш1 11 ‘ ,аотс”  п ТРИ Ра* для того, чтобы иметь больше продув"

тов, чтобы при меньшей затрате труда 
на единицу щюдукцин производить го- 
радо больше продуктов п обеспечить 
ото более зажиточную жизнь колхозов 
и колхозников. Земля нас но ограннчн 
вает ни в какой стонешь и правильно 
вчера тут говорили, что но земля у нас 
плохая, а есть плохая обработка. Воз
можности повышения производительно
сти труда в нашем социалистическом 
сельском хозяйство не ограничены.

за меньше труда, чем в прошлом в кре 
стьянскнх единоличных хозяйствах.
Это, конечно решающая победа колхоз 
ного строя над старым индивидуальным 
крестьянским хозяйством. Однако мы не 
можем удовлетвориться достигнутым 
уровнем производительности труда в 
сельском хозяйство, потому что у нас 
накоплены и имеются все возможности 
для достижения болоо высокого уров
ня производительности труда, За это 
говорит, во-первых, огромная моханнза
ция сельского хозяйства в виде трак- В чем ближайшие источники попы- 
торов, автомашин, комбайнов и других шения производительности труда в 
сельскохозяйственны)' машин. Во-вто* сельском хозяйстве? Их много, я ирн- 
рых, общественный труд в колхозах го «оду только некоторые из них. 
раздо производительнее. чем ТруД в Первый источник. В улучшении fa* 
изолированном единоличном крестьян* боты МТС и совхозов,---  | . .... .
ском хозяйство. В-тротьих, накоплен ог 
ромиый опыт высокой производительно
сти труда нередовых колхозов, совхо
зов, МТС и передовиков сельского хо
зяйства, которые затрачивают труда на 
производство одного центнера зерна не в

в повышены! 
производительно;о использования трак
торов, комбайнов н других сельскохо
зяйственных машин. Как показывают 
передовые МТС и совхозы, трактористы 
п комбайнеры— воможности здесь пря
мо но ограничены. Вот несколько

Возьмем комбайны. Средняя выработ 
к,а па Усло®иый 15-футовый комбайн ио 
(ССР в 1939 году составляет—277 
гектар уборки. Убрано па 15-футовый 
комбайн в Новосибирской области— 
273 га, в Красноярском крае— 2В1 га 
н в Алтайском крае— 255 гоктар. В 
то же время в Новосибирской области 
комбайнер тов. Многолетний убрал сце 
ном трех комбайнов 3 тыс. гоктар. Ком 
байпер 1роицкой МТС той жо области 
тов. Сапьков убрал одним комбайном 
«Коммунар» 820 гектар, а комбайнер 
Большевистской МТС Ташлинского рай
она Чкаловской области тон. Варакин 
сцепом двух комбайнов убрал 3.420 гок 
тар. Кроме отдельных поредовпков-ком 
байне|юв имеется немало МТС н совхо 
зов, которые дают в целом в полтара- 
два раза выработку на комбайн выше 
средней но СССР.

А что значит повысить в МТС ироиз 
воднтельность комбайнов хотя бы на 
10 процентов? Это значит доиолпитоль 
ио убрать комбайнами около 5 млн. 
гектар.

Как реализовать этот источник по
вышения производительности тракторов 
п комбайнов/ Как улучшить работу 
МТС? Об этом сказано с исчерпываю- 

j щей полнотой в постановлении СПК 
I СССР и ЦК ВКИ(б) от 13 января 1939 
года «0 работе машинно-тракторных 
станций». К сожалению, еще многие 
МТС до конца но осуществили всох 
мор, предусмотренных этим постановле
нием партии и правительства. Работай 
ки МТС и совхозов могут и должны 
повысить производительное использова
ние тракторов и комбайнов.

(Окончание см. на 2 стр.)
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Второй источник. Более правильная 
организация труда колхозников. Многие 
колхозы ужо успешно решают эту за 
дачу путем перехода на звопьевую ор
ганизацию труда и бригадах.

После того как XVIII с еэд партии в 
своем решении о третьем пятилетием 
илаие сказал, что «Необходимо дальней 
шее укрепленно колхозной дисциплины и 
усиленно соответствующей воспитатель 
ной работы среди всей массы колхоз
ников, повышение производительности 
труда и поощрение лучше работающих 
колхозников, а также широкий пере
ход к организации звеньев в колхозах» 
— количество звеньев в бригадах кол* 
хозов но всем республикам, краям и об 
ластям значительно увеличилось.

Звепья полностью себя оправдали на 
такпх культурах как свекла, хлопок, 
лон и просо. Они оправдывают себя 
так жо и на пшенице н других ноле
вых культурах, как показывает опыт 
массовой организации звеньев но зерно 
вым культурам в колхозах Новоснбир- 
ской, Омской областей. Алтайского и 
Красноярского краев, да и многих дру
гих областей.

И чом преимущества звеньевой ор* 
гавизации труда? Они заключаются в 
том, во-первых, что звено, состоящее 
из небольшого количества колхозников, 
дает возможность более полно и пра
вильно организовать труд колхозников. 
И бригаде боз звеньев, в которой имеет
ся 50— 80 человек, бригадиру это 
сделать гораздо сложное. .V бригадира 
большое хозяйство, у него не только 
большое количество людей, но и жи
вое тягло, машины. Бригадиру одпому 
трудно уследить, насколько правильно 
используются колхозники и как они ра 
ботают. Звенья в атом смысле облег
чают работу бригады и бригадира. Ro* 
вторых, звено дает полную возможность 
проявиться инициативе и сноп оности 
как небольшой группы колхозников, 
так п отдельного колхозника в доле об 
работки, ухода за посевами и новыше- 
пия урожайности. II правильно делают 
те колхозы, которые премируют 
сверх заработанных трудодней такие 
группы или отдельных колхозников. 
В-третьих, звено но дает возможности 
отсталым и рваческим алиментам пз 
колхозников кои в колхозах пока еще 
ость, уйти от общественною труда или 
работать в колхозо только для вида.

Звонья в бригадах действительно 
являются для колхозов важнейшим 
средством к повышению производитель 
пости труда колхозников, выраженной 
не только в количество выработанных 
трудодней, но и в высоте получаемой 
урожайности. Но случайно поэтому, что 
колхозы организовавшие у себя в 
бригадах звенья, выходят с лучшими ре 
зультатами по урожайности и доходам, 
чом рядом расположенные колхозы, но 
еще пе перешедшие па звенья. Не 
случайно поэтому, что наивысшие ре
корды но урожайности передовиками 
сельского хозяйства достигаются в зве 
иьих. Поэтому задача заключается в 
более широком переходе па звеньевую 
организацию труда в бригадах колхо-
SOB.

Третий источник. Постепенный норе 
смотр и повышение колхозами норм вы 
работки на тех рабочих и в тех колхо 
эах, 1*де эти нормы устарели и в тече
ние ряда лот не пересматривались и 
но повышались.

Очень многие колхозы уже давно 
превзошли примерные нормы выработ
ки в колхозах, изданные Иаркомзсмом 
в 1934 гаду. В этих колхозах произ
водительность труда колхозников воз
росла и отсюда повысилась стоимость 
трудодня, но не мало имеется и таких 
колхозов, которые застряли в течение 
ряда лет на одних и тех же устарев
ших нормах, что задерживает в таких 
колхозах |юст производительности тру
да колхозников и рост стоимости тру
додня.

Четвертый источник. Дальнейшее 
развертывание массового движения пе
редовиков в сельском хозяйство, ог
ромное революционное значение кото
рой) было исчерпывающе оценено то
варищем Сталиным в 1935 гаду в era 
речи на совещании стахановцев в 
Кремле.

Каждый колхоз, совхоз и МТС! имеют 
полную возможность иметь своих пере
довиков и гордиться ими. Задача кол* 
хозов и совхозов н МТС гмолое рас
пространять опыт передовиков сельско
го хозяйства в более широких масш
табах, чтобы этот опыт не ограничил-; 
ся ч^лько рекордами. Опыт и достиже
ния передовых людей в сельском хо-1

зяйстве действительно огромны. Взять 
хотя бы здесь сидящих ваших новоси
бирских передовиков: тов. Юткину, ко
торая своим звеном сумела получить 
1.217 центнеров картофеля с одного 
гектара и по 944 центнера с гектара 
иа площади 4 га (аплодисменты), при 
средней урожайности картофеля по Но
восибирской области 104 центнера с 
гектара: тов. Кострнкниу, которая сво 
им звеном собрала урожай пшеницы с 
гектара но 453 иуда с площади 7 га 
н но 200 пудов с га на площади 120 
гектар (аплодисменты). И многих дру
гих здесь находящихся передовиков. Ко 
вечно, не каждый сразу может добиться 
таких рекордов, как пе сразу добились 
их тт. Юткниа и Кострикииа, которым 
понадобилось для этого 3— 4 гада 
упорной, самоотворженпой работы. Но 
то, чего добиваются наши передовики в

сельском хозяйстве, указывает на пенс 
черпаемыо розорны и возможности для 
повышения производительности труда.

А вы, товарштгнередовнки, идите 
вперед, по застревайте на достигнутом 
н с небольших участков нереиоснте 
свой опыт на большие площади, зара
жайте и увлекайте за собой остальных 
колхозников.

Таковы источники повышения пронз 
водительиостп труда в сельском хозяй
стве.

Все это накладывает на паши крае
вые, областные и райоиныо советские 
н партийные организации задачу серьоз 
ного улучшения постоянного и своевре
менного руководства сельским хозяйст
вом—колхозами, МТС и совхозами, чему 
учит неустанно наших партийных и со
йотских руководителей товарищ Сталин 
(бурные аплодисменты).

II. Некоторые вопросы дальнейшего 
под'ема сельского хозяйства 
в восточных районах СССР

Второй вопрос, па котором я хотел
остановиться,—это вопрос о значении
наших восточных районов в сельском 
хозяйстве Советского Союза.

Вы хотите принять обращение от 
имени совещания к колхозникам и спе
циалистам сельского хозяйства Новоси
бирской области и соседних краев и 
областей. Это правильно. Пора Новоси
бирской области и другим восточным 
областям и краям определить свое кон 
кретное участив в выполнении задач, 
поставленных перед сельским хозяйст
вом товарищем Сталиным на XVIII с'ез 
дс партии: «Развернуть дальше иод’ем 
нашего земледелия н животноводства с 
тем. чтобы в течение ближайших 3—4 
лет добиться ежегодного П|ЮИ8водства 
зерна <S миллиардов нудов со сродней 
урожайностью на гоктар в 12— 13 цент 
норов, увеличить производство по тех
ническим культурам на 30—35 Н|юц. 
в среднем, увеличить ноголовьо овец н 
свиной вдвое, поголовье лошадей— про
центов на 35». Когда начинаешь разбн 
рать возможности наших восточных 
районов, в том число и Новосибирской 
области, то можпо без всяких колебаний 
сказать, что Новосноирскан область и 
Другие, я имею в виду Омскую область, 
Алтайский и Красноярский край и иахи 
дящиеся, примерно, в одинаковых с, ни 
ми климатических и почвенных услови
ях. Челябинскую область, а также Иан 
лодарскую, Соверо-Казахстанскую, Кус- 
танайскую, Карагандинскую и Восточно- 
Казахстанскую области Казахской ССР. 
—могут виолпе вместо 1,5 миллиарда 
пудов верна, которые они произвели в 
1938 году, увеличить производство иер 
на в 2— 3 года но крайней мере по 
2—2,5 миллиарда пудов ежегодно (апло 
дисмонты). г)т11 области могут с успе
хом увеличить в полтора раза пого
ловье скота (аплодисменты). И это, то 
варнщн. по будет преувеличением, по
тому что перечисленные области п 
края располагают чрезвычайно благаири 
нтпыми условиями для быстрого роста 
сельского хозяйства.

Некоторые отдельные районы этих 
краев н областей уже в последние два 
года достигли довольно высокой урожай 
ности по зерну. Например, в Краснояр
ском крае Кировский район в 1939 го 
ду получил урожай яровой пшеницы в 
целом ио району 20.8 центнера с гек
тара. Ширннекий район— 10,7 центне
ра. В Новосибирской области Ленинский 
район— 17,8 центнера, Кемеровский— 
10,6. Тонкинский— 16,6 центнера с 
гектара зерновых. Северо-Казахстан- 
ская область Казахской ССР в 1938 го 
ду в целом по области получила уро
жай по 20.2 центнера зерновых с гок 
тара. Значит некоторые районы и обла 
сти уже имеют больше урожай, чем 
тот, который мы запроектировали запи
сать в своем обращении в размере 100 
нудов с гектара.

Я говорил о чрезвычайно благоприят
ных условиях для сельского хозяйства 
в восточных районах. В чем они выра
жаются? Возьмите вопрос с землей. Где 
же у.нас в стране имеются такие зе
мельные просторы, какие имеются в 
восточных районах? Я для сравнения 
хотел бы огласить некоторые цифры, 
которые показывают, сколько земли 
имеется в колхозах восточных обла
стей и сколько в других областях 
СССР на одни колхозный двор. Иа Ук
раине на один колхозный двор прихо
дится 9 га земли, в Калининской обла 
сти— 14 га, в Московской—8 га, в Во 
ропежской— 11 га, в Курской— 10 га, а 
в Красноярском крае—59 га, в Ново

сибирской области—49 га, в Омской 
области—49 га, в Алтайском крае—47 
га и в Челябинской области— 40 га.

Пахотно-способные земли в перечис
ленных мною выше десяти восточных 
областях и краях составляют 39 мил
лионов. сенокосы— 19‘ миллионов и цы
гана— 35 миллионов гектар. До сих пор 
не использовано иод земледелием около 
14 миллионов целинных и залежных зо 
мель. Вот вам земельные возможности.

Возьмем почвенные условия. Преиму
щественные почвы в восточных райо
нах—это черноземы, каштановые, лесо- 
стсипыс почвы с большим количеством 
перегноя, почвы ещо невыиахаииыо, 
норасиылснные, с хорошей структурой, 
т.-е. самые благоприятные для высоких 
урожаев.

Восточные районы имеют исключи
тельно благоприятные климатические 
условия. Засуха в них—редкое явление, 
lie л и из 50 последних лет в волжских 
и южных областях было 17 засушли
вых лет, то в Сибири их было только 
5 и то частичных, но охватывающих 
больших территорий. Значит климат 
здесь устойчивый. Многочисленные вод
ные бассейны, реки, озера, Саянские и 
Алтайские горы, защищающие от су
хих восточных вотров, большие лесные 
массивы, всо это создает благонриит- 

| ныо условия для устойчивых п высоких 
урожаев.

> По случайно, что самыо высокие ре 
| корды но урожайности яровой пшеницы 
и картофеля достигнуты на сибирских 
почвах и в сибирских условиях. Не слу 
чайио. что т. т. Ефремов, Кострикииа, 
Чума нов, Юткипа, Сергеева и другие 
получили выдающиеся рекорды урожай
ности зерновых п картофеля на почвах 
Сибири. По случайно, что качество яро
вых нипчпш в наших восточных райо
нах но содержанию белка выше, чем в 
Канаде и других странах.

Советская власть коренным образом 
преобразовала Сибирь, Из полупустын
ной страны, места каторги и ссылок,—  
Сибирь превратилась в промышленный 
район СГСр с высоко механизирован
ным сельским хозяйством. Вот некото
рые данные о механизации сельского 
хозяйства. В Алтайском, Красноярском 
/:раих, Новосибирской и Омской обла
стях на нолях колхозов и совхозов в 
1989 году работало 47000 тракторов, 
23000 комбайнов. 22000 автомашин. Од 
пн только МТС этих краев и областей 
подучают в 1940 году около 4000 но
вых тракторов н 3000 комбайнов. Трак 
торы выполняют в этих областях около 
80 процентов всей пахоты, а комбайна 
ми убирается более 70 процентов всей 
уборочной площади зерновых. Этот уро 
вонь мохапнзацни сельского хозяйства 
выше уровня механизации многих на
ших ipymx областей.

Значит в восточных районах имеется 
не только много зомли, но только хо
рошая почва и благаириятныЙ климат, 
но и высоко механизированное сельское 
хозяйство с выросшими многочисленны 
ми кадрами в колхозах. МТС и совхо
зах. Таким образом налицо всо условия 
для бурного роста сельского хозяйства.

Вот почему, товарищи, наши восточ
ные области должны в ближайшие го
ды стать одной нз основных житниц на 
ineii социалистической страны (аплодис 
менты).

)1 не одни раз бывал в Сибири и ио- 
мпого ео изучил, и надо прямо сказать, 
что загораешься от всех тех возможно 
стой, которые имеются в наших бога
тейших восточных районах.

Колхозы и совхозы восточных обла
стей и краев уже имоют oi’poMuuo ус

пехи социалистического земледелия. За 
10 лот, с 1928 по 1938 гад, урожай
ность зерновых в Челябинской, Омской, 
Повосибирской областях, Алтайском и 
Красноярском краях в сродном увеличи 
лась с 9,5 центнера до 13 центнеров 
с гектара. Валовое производство зорпа 
в этих пяти областях и краях за 10 
лот увеличилось с 600 миллионов до 1 
миллиарда 100 миллионов нудов зерна. 
За вторую пятилетку в областях и кра 
ях Сибири было освоено новых земель 
6,5 миллиона гоктар. Жизнь в колхозах 
для крестьянина сибирской деревни 
вкорне преобразилась, стала культур
ной и зажиточной.

По в то жо время, товарищи, как я 
уже говорил, у вас имеются налицо ог 
ромиыо возможности для ещо более бы 
строга движения вперед в увеличении 
производства зерна и значительного по 
вышения погаловья и продуктивности 
животноводства. Что для этого требует 
ся сделать колхозам, совхозам, МТС, а 
такжо партийным и советским организа 
цням восточных районов?

Покончить с крупными недостатками 
в руководство земледелием, решительно 
улучшить обработку земли, вывести 
сорняки с полей. Мне в 1938 году при 
шлось бывать во время уборки хлебов 
иа полях Омской, Новосибирской, Челя
бинской областей и Алтайского края. 
Должен сказать, что трудпо было и ног 
да на нолях некоторых колхозов и да
же совхозов понять—то ли это заросли 
бурьянов: полыни, осота, молочаев и 
Других сорняков, то ли иосевы, а ока
зывается посевы. Повтому при уборке 
таких полой справедливо ворчат комбай 
норы, которые вследствие большого ко 
лнчсства сорняков не могут разогнать 
как. следует свои комбайны.

Вы только подумайте, при засорепии 
нолей в Сибири колхозы собирают 
J2— 13 цвнтнв|Х)в зерна с гектара. 
Можно себе представить, сколько хлеба 
можно собрать, если с сорняками по
кончить.

Чем объясняется такое равнодушное 
отношение колхозов и совхозов к засо
ренности нолей? Очевндпо, мпогозомель 
ем: «возьмем количеством гоктар хлеба 
все равно хватит»—так рассуждают до 
сих пор не только некоторые председа
тели колхозов и директора совхозов, но 
и некоторые апюпомы.

.V вас в Новосибирской области, да и 
в соседних краях и областях до сих 
пор, оказывается, как правило, на па
рах применяется мелкая вспашка на 
13—14 сантиметров ‘ вместо 20—22. 
Многие колхозы и совхозы из гада в 
год сеют пшеницу по ншенние, без вся 
кого чередования культур и отдыха 
земли, Вот это и предопределяет засо
ренность нолей.

Пора в восточных областях, в jom 
число н у вас в Новосибирской, начать 
переходить иа севообороты, которые в 
условиях многоземелья сравнительно 
логчо ввести, чем в других областях, 
но подвергая сокращению н.тошадн зер 
новых иосепов.

Надо покончить также с невыполне
нном нз года в год планов зяблевой 
вспашки. Новосибирская область в 1939 
году вспахала зяби лишь 34 процента, 
Омская—-36 процентов, Алтайский край 
— 33 процента, К рас ноя ос к и 0 край — 
26 процентов. Это поиравчлыю. И ноеб

ще у нас в некоторщ 
оцопнвают осенних работ 
монпость озимого сепа\ 
вспашки, забывая, что н 
работы предопределяют у. 
го гада и короткие срок';, 
ва.

Надо такжо покончить 
поторямн зерна при yOojj 
торыо происходят из-за j 
тельной работы комбапв, 
уборки, отставания в об* 
хлеба на токах. Потерлц 
2, а то и 3 центнера > 
для некоторых колхозов 
обычное явление.

Одновременно с подпа
лил и урожайности на r 
должна в колхозах н , 
энергичная работа и по 
галовья и продуктивное̂  
этого у вас в HobochGfi. 
такжо как и в соседних г 
стях и краях,— возмож 
много.

По одних неречисленпц 
для иревращопия восточщ 
одну из основвых баз C<ip 
ству зерна, видимо, под* 
надобится ввести под на: 
лнонов гектар новых щ  
и перелогов,—что вполне 
земельным запасам kojxos 
зов.

Существует едннстге: 
пне. Несмотря на высот 
ханизацнн земледелия и . 
онах, будет всо жо не хм} 
большие иосевныо нлопдо 
колхозах. Но эта трудности 
ннма, если па|)тийныо, гг 
низации и колхозы вашг 
областей и краев организу 
ма и устройства пересел) 
хозннкон из других малоэ 
нов СССР. С этой точки 
ноо значенио имеет ночи 
колхозов Повосибирской 
мер, колхоза «Путь к с 
меровского района, которц 
ужо построили И И|)|( 
2—3— 4 дома па колхоз 
щпхел к ним колхознике.

Это хорошее двнашине 
поддержать. Оно нам мод; 
все дело переселения ва 
II правильно поступил 
обком ВКП(б) и облисполк 
произвести подготовку ш 
1940 гаду 20000 ношд 
ся семой колхозников в 
колхозы. При этом углов 
сомневаться, что большое 
колхозников с охотой 
восточных районов ионит 
тать и новых условиях.

Вот, товарищи, то, т 
сделать, чтобы социалпг 
делио наших богатейших 
ластей и краон поднять i 
кий уровень, а том cam 
ежегодно нроизводстиа в 
2— 3 гада двух—двух с 
лиардов иудов зерна. Кй! 
возможного в втом ничего 
вольте выразить уверенно* 
приняв на настоящем сой 
щенно с обязательством I 
гая в 1940 гаду 100 пук 
— с честью это обязательс* 
те. (Бурные аплодисменты)

В преддверии весны

Постоянные звенья ускорили готовность колхоза
Постоянные звенья в полевод

ческих бригадах колхозов призваны 
решать успех в получении высоких, 
устойчивых урожаев.

Руководители колхоза имени 
Буденного, Бейского района, это хо
роню поняли и еще в начале зимы 
текущего года все полеводческие 
бригады перевели па зьепьевую 
оргаии£РП1 ю труда. Здесь бы 
ло организовано 12 постоянных 
звеньев, которые сразу же деятель
но развервули подготовку своих 
земельных участков к весне.

Они уже давно полностью засы
пали, очистили и проверили на всхо
жесть все семева зерновых и тех
нических культур. Сейчас заканчи
вается сухое протравливание4 семян 
пшеницы. Во время зимы все звенья 
активно вывозили на поля навозные 
удобрения и заготавливали золу. 
Всего звеньями на поля колхоза 
было вывезено более 200 тонн на
воза и заготовлено около двух тонн 
золы.

Благодаря активной деятельности 
постоянных звеньев, все полевод-

1 ческие бригады колхоза 
денного полностью гот01 

; весенних полевых раоот. 
Члены всех постояйНС 

учатся правильному 110,1
техники на полях. Они
чески раз в пятиднеокУ 
занятия  агрстехкрУ#:1\а’ 
руководит участковы 
тов. Игумнов Степан 

Также хорошо ВЫГА| 
постоянных звеньев в к 
вое м ая4*, где агрот<?х 
тает тов. Лебедев Е* 

Однако, в колхозе 
тибр я" роли постоя»̂  
не поняли. Всего  эЛгГ 
но фактически их н 
потому что руководи^ 
этому делу совср»иС,1Ьf 
внимания. Здесь и ^  
се ву  очень плохая- д 
тарь не отремонтир1 
планы полеводчески
разработавы. Все ну -

БЫТОТОВ-ИНС11
кадров обкома
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- с т а л и н с к и  з а б о т и т ь с я  о  ч е л о в е к е
_____■ ft ж*: . .

XVIII сезде ВКП(б) топ. Молотов в своем докладе 
ркивал г...Наш советский строй создал уже все 

посылки для дальнейшего быстрого роста матерналь 
и культурного уровня трудящихся, для создания, 

илия товаров и продуктов и для удовлетворения 
/о растущих культурных запросов трудящихся".

Социализм может побелить только на базе высо- 
ргонзводнтельности труда, более высокой, чем при 
талнзме, на базе изобилия продуктов и всякого 

предметов потребления, на базе зажиточной и 
,уриой жизни всех членов общества11 (СТАЛИИ. Из 
на Всесоюзном совещании стахановцев). 

г0бы выполнить это указание вождя партия требует 
аждого куммуниста самого внимательного и 

гГо отношения к человеку. Надо уметь сочетать, 
т0 делает товарищ Сталин, большую государствен- 
работу с заботой о насущных потребностях каж- 
трудящегося.

же мы помешаем статьи, выдвигающие вопросы, 
оренне в жизнь которых обеспечивает дальнейший 
материального, культурного уровня населения горо- 
бакана и области.

Больше картоф еля и овощей

На снимке: (справа иа ново) Вот. инспектор мясоигмбимата С. Т. Бобров начальник 
колбасного цоха— мастер Г. В. Рвдиоиоа и кладевщик P. H. Еремин прозводят экспертизу 
колбасных изделий Абаканского мясокомбината. Фото. Е. Штин.

Тп трудящихся нашего го- 
всеИ области, росли и бу- 
дадым годом. «Советский 
ниый уровень которого но 
даз сравпопио с прошлым, 

часть трудящихся поре- 
меба иа квас, желает пи- 
лучше и лучше, иметь в 

иге продукты, которые 
'щипать на пашой земло. 
была разнообразной но ас 
вкусной и питательной, не 
1ДК0 овощей: свежих, су- 
них, овощных консервов, 
де> («Правда»).

показал прошлый год, 
рриого развитии нронзнодст 
картофеля в гор. Абакане 
крайне неудовлстворитель 

свиый, пока что, пригород 
<Абаканец» из 6985 тонн 
н прошлом году только 012 
па индивидуальные огоро- 
I под картофель ио были 

ш полностью. Вместо рас- 
мой площади и иовыше- 
«ти, большевистской забо 
удовлетворении нотробно- 
кн в овощах н картофе- 

лвого согласия нарторгаии- 
«та овощи были вывезены 
вашей области и дажо 
i  и магазинах Хакторга в 
па можно купить капусту, 

щы. Ио качество всей 
продукции грозит провра- 
шо-роализуемыЙ ассорти- 

; л\
дни, вслед за севом 

‘Шется посадка овощей. Ра 
Ип в колхозах и совхозах 
киот парники, выращивает 
и огородпыв зомли выво
дя. Подготовиться и образ 
и сов овощей и картофеля 
^дарственная задача пар- 
изацнп и исполкома горсо* 
nuiio. чтобы но-настоящем у 
бились в городе Абакане. И 
**апец» в этом году наме

чено по нлапу дать городу 300 тонн 
картофеля, 50 тонн раниой и 550 тонн 
поздней капусты, 80 тонн огурцов, 10 
тонн луку и 50 тонн моркови, 70 тонн 
арбузов и других бахчевых культур. 
Всего 1193 тонны с площади 115 гекта 
ров. Это конечно ни коем случае не 
обеспечит населенно города картофе
лем и овощами.

В горсовета поднимается вопрос о 
пригородном хозяйство, расположенном 
на земле Под*'и некого сельсовету Усть- 
Абаканского района, но до сих пор 
снабжающего своей продукцией только 
население города Минусинска. Вопрос 
втот очень важный и должен быть ре
шен положительно.

Есть пригородный колхоз «Красный 
огородник», который каждый год дает 
городскому населению картофель, капу
сту. огурцы и другие овощи. Между 
тем здесь решили, с ведома усть-аба- 
канских районных организаций,* дать кол 
хозу направление полеводческо-животно 
водчоского хозяйства и забросить овощо 
полотно. Это неправильно и эту ошибку 
необходимо исправить.

Настала нора серьезно поставить во
прос н о том, чтобы в центре внима
ния пригородных колхозов «Долой засу
ху», «Сила», «Красный Абакан» и 
«Первое мая» была задача перехода от 
посева огородных культур иа мелких 
участках к посеву на крупных масси
вах, на закладку парников и теилнц, 
на выращивание нескольких определен 
ных видов овощей, па исомерноо разви
тие садоводства. Речь идет о том, что
бы овощеводство и садоводство были вс 
дущими отраслями в этих колхозах.

Такжо налицо всо условия и возмож
ности к тому, чтобы в колхозах «Пер
вое мая» (Велоярский сельсовет), 
«Красная Согра», «Путь вперед» и име 
ни Красной Армии шире развертывали 
развитие бахчевых культур.
Волыповики города Абакана долж

ны взять в свои руки дело развития 
овощеводства и садоводства и двинуть 
ого вперед. ’ Л. Невский.

САДАМ И УКРАСИТЬ АБАКАН
Недавно я прочитал в печати, 

что мы, обогнан главные капитали
стические страны ио размерам площа 
лей под садами, но об’ему продукции, 
еще сильно отстаем в экономичес
ком отношении. У нас на каждые 
сто десятин, нанятых сельскохо
зяйственными культурами, насчиты
вается всего 100 плодовых деревьев, 
в то время, как в Германии на это 
же количество приходится 460 
плодовых культур. В Северных 
Штапх Америки на душу населе
ния приходится 92,8 килограмма 
плодов в год, во Франции—72 кило
грамма, н Германии—48,3 кгр., н 
СССР— 15 килограммов. Значит, 
нам предстоит в кратчайший срок 
догнать и перегнать главные капи
талистические страны в этом отно
шении и добиться, чтобы потребле
ние плодов было наивысшим и 
мире.

Колхозы Усть Абаканского райо
на имеют все возможности принять 
самое активное участие и разреше
нии государственной задачи Город 
Абакан должен быть окружен iy -  
стым кольцом плодовых деревьев, 
во дворах служащих должны разво
диться плодовые садики. Сады 
украсят Абакан. Но они не только 
придадут чарующий вид городу. 
Вкусные, питательные плоды бу
дут способствовать дальнейшему 
оздоровлению населения города, 
особенно детей.

Потребность жителя Абакана в 
плодах велика. Это мы видели при 
продаже плодов колхозного сада на 
рынке. Оно и понятно. „Когда че
ловек не имеет хлеба, — говорил тов. 
Хрущев на совещании передовиков 
сельского хозяйства, — он просит 
хлеба, когда есть х/еб, он тянется 
к салу, а когда есть сало, он хо
чет яблок, хочет груш**.

Опыт нашего колхоза „Красный 
Абакан*4 показывает, что удовле
творить потребность трудящихся

| города Абакана в плодах и ягодах 
мы можем в ближайшее время. В 

j колхозном саду п прошлом году 
(было собрано до 15 тонн яблок. 
‘Собирали по 50—СО килограммов 
ранет и яблок с одного дерева.

; Наши „Белый налив*, „Боровинка**, 
„Титовка" по вкусу и размерам не 
отличаются от яблок этих сортов, 
растущих на Украине.

Колхозный сад окреп. К нему 
приложили руки эитузиасты-кол- 
хоэникн мои помощники Кирилло
ва Л., Гурова Л., Дсмитрова С., 
Савельев Г. Колхозники нашей ар
тели в прошлом году получили на 
трудодни 9 центнеров 650 кило
граммов яблок. Остальные были 
проданы рабочим Чериогорска и на 
рынке и городе Абакане.

Теперь каждый член нашего кол
хоза убедился, что сад важная, 
весьма доходная отрасль хозяйства.

В прошлом году мы от реализа
ции плодов получили 42700 рублей 
прибыли.

В этом году на общем колхозном 
собрании решено колхозный сад 
расширить еще на 10 гектаров. Кол
хозный плодовый питомник обеспе
чивает иа этой площади посадку 
5000 яблонь разных сортов. Кроме 
того, развертываем ягодную план
тацию. С плантации мы будем со
бирать малину, викторию, черную 
смородину.

Колхозники „Красного Абакана" 
горячо поддержали почин Москов* 
ских большевиков. Этой весной воз
ле каждого дома колхозника бу
дет посажено по 20 яблонь. Сажен
цы раздаем с колхозного питом
ника.

Ист сомнения, что если за дело 
садоводства возьмутся большевики 
города Абакана и Усть-Абаканского 
района, то мы очень скоро обеспе
чим трудящихся города Абакана 
большим количеством фруктов.

И. И. Гармашов.
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Шире размах художественной самодеятельности
строй создал для раз- 

{стиа большую матерн- 
Т1 Яркая и красочная 
;т и растит у миллионов 
веские порывы, рождает 

всех областях ис.кус- 
• я̂тельность вырастает 
1 Множественную силу. 
Уголка в Хакасснн, где 
клубов, красных утол
щен. В городах и се- 

Тадантливых людей, за- 
х солистов, прекрасных 

хороших танцоров, 
1л*нтливых художников, 
^иаментеров, отличных 
1̂!» чтецов, сказителей. 

rUc таланты блестяще 
и многогранном твор- 

°*естпенной самодся-

На могучий источник 
»̂г° творчества, Хакас- 

Дом культуры уже 
14 демонстрировать об- 
 ̂0,°  творчества. Уже 

tin ° Ь1Л0 иметь теат- 
е,«ной самодеятельно- 

^■ Р*, сотни коллек- 
и национальных тан- 

хоровой кол- 
\ьтуры располагал 

V- позм°жностями иметь 
аРмию, занятую во 

‘̂ явлениях художе- 
5̂ Стельности. Только 

Учесть всех людей,

Я  Д Е  М И Д О В
заведую щьй Хакасским областным 

отделом по долам иснусста

тяготеющих к художественной са
модеятельности, об'единить их в 
кружки, возглавить работу, методи-; 
чески помочь н овладении искусст
вом.

Дирекция областного Дома куль
туры не имела и не имеет никако
го стремления выполнять эту бла
городную задачу. Директор тон. 
Анискин, не смотря на ряд серьез
ных указаний, работу Дома куль
туры построил неправильно. Он 
всю его деятельность подчинил 
коммерческим целям. При Доме 
культуры есть самодеятельный ан
самбль песни и пляски, насчитыва
ющий до 40 человек. Но совсем не 
привлечены любители музыки, изоб
разительного искусства, гравюры, 
скульптуры и других видов народ
ного творчества. Предусмотренные j 
сметой средства на содержание ме
тодистов по ансамблю песни и пляс-1 
ки, изобразительному искусству, 
театральной и художественной са
модеятельности, консультантов по 
игре на музыкальных инструментах 
директором т. Анискиным расхо
дуются на содержание платного ду
хового оркестра, совершенно не

предусмотренного сметой,на содер
жание столяра, рабочих, ничего об
щего не имеющих с самодеятель
ностью, а также на содержание го 
родского сада, лошади. Очень час
то проводятся Домом культуры 
платные танцы исключительно с 
целью прибыли.

Работой Дома кул ьтур ы  не инте
ресуется облоно, как непосредст
венный руководитель, совсем от
влеченно занимается горком партии. 
Директора Дома кул ьтур ы  т. А н и с 
кина нигде не заслуш али, не сдела
ли серьезных деловых указаний, не! 
наставили на правильный путь.

Состоявш ееся на-днях городское 
совещание руководителей самодея
тельных коллективов предприятий 
и учреждений, представителей мест
комов и комсомольских организа
ций решило смотр художественной 
самодеятельности провести в апре
ле. Совещ авис обратилось с прось
бой ко всем организациям выделить 
средства для премирования лучших 
исполнителей, которые будут вы яв 
лены во время смотра.

Проводя подготовку к смотру 
художественной самодеятельности в

городе, мы должны всемерно поды
мать творчество, содействовать его 
развитию, совершенству. Необходи
мо добиться того, чтобы во время 
смотра художественной самодеятель
ности области отобрать лучшие 
об разцы народных талантов и по
казать их Москве—руководителям 
партии и правительства, москов
ским трудящимся.

Дело художественной самодея
тельности должны взять в свои 
руки партийные организации, уде
лив этому самое серьезное внимание. 
Когда самодеятельностью будут за
ниматься псе коллективы предприя
тий и учреждений, вся обществен
ность, дело наверняка выиграет.

Сотни, десятки сотен пред
ставителей всех возрастов и нацио
нальностей—люди нашей области— 
овладеют сложнейшей классичес
кой музыкой, тянутся к опере, ба
лету, театру. Счастливая, веселая 
жизнь рождает нам талантливых 
певцов, плясунов, актеров, музы
кантов, художников. Пусть бурным 
половодьем разольется по всей об
ласти самодеятельное народное ис
кусство, пусть наши счастливые 
люди создадут нам радостную сим
фонию социализма, напишут вели
чественные полотна, отображающие 
всевародвое творчество, все, что 
может создать передовое челове
чество страны социализма.

Законные 

требования
В  городе Абакане больше 6 т ы 

сяч учащихся средних, непол
ных средних и начальных школ, 
тысячи детей дошкольного возрас
та. Однако, заботы о создании у с 
ловий для внешкольной работы 
среди детей в городе до сих пор 
не создано.

Третий год идут разговоры о 
технической детской станции. Госу
дарство ежегодно отпускает сред
ства на се содержание, и в втом 
году отпущено 15 тысяч рублей. 
Только станция не работает—иет 
помещения.

При областном отделе народного 
образования должен быть област
ной детский сектор, об‘едиияющий 
всю работу по развитию и органи
зации внешкольной работы среди 
детей области. Его задача—город 
Абакан сделать лабораторией опы
та по внешкольному воспитанию.

Есть заведующий областным 
детским сектором тов. Прокопьева. 
Есть средства больше 30 тысяч 
рублей. Закуплено оборудование- 
биллиарды, всевозможные детские 
игры, музыкальные инструменты. 
Но дети города ими не пользуются. 
Все оборудование свалено в кладо
вой школ №  3, № 1 и Дома куль
туры. Такой дорогой инструмент, 
как пианино, уже приведен в негод
ность. Комсомолка тов. Прокопье 
па 8 месяцев обивает пороги в ка
бинете зав. облоно тов. Подилстнс 
ва, требуя создать условия для 
работы, но бесполезно. Городской 
комитет партии в роли наблюдате- 

! ля,—это областная организация, 
пусть обком партии занимается,-— 
так отвечают иа псе ее просьбы.

Для того, чтобы проводить пос
тоянные детские киносеансы не 
требуется ни средств, ни помеще
ния. Однако, часы для демонстра*

! цни детских фильмов приходится 
букиальпо выпрашивать у директо
ра театра тов. Провалинского.

j Отсутствие нужной ннешколь- 
I ной работы приводит к тому, что 
j в городе с каждым днем растем 
* безнадзорность детей. Среди хули 
| ганстнующих подростков часто мож
но видеть детей коммунистов. Од 
како, вопросы воспитания детей 
не стали предметом обсуждения 
партийными организациями города.

X пленум ЦК ВЛКСМ, созван
ный ио предложению ЦК ВКП(б), 
принял решение, позволяющее спи 
больше улучшить работу но поспи 
танию детей. Решения пленума, ко- 

j торыс принимались при непосред
ственном участии присутствующих 
на пленуме секретарей ЦК ВКП(б) 
т.т. Жданова, Андреева, Маленко
ва, широко обсуждаются партийны
ми организациями Союза. В Крас 
ноярскс, например, было созвано 
специальное собрание партийного 
актива Сталинского района. Толь 
ко в Абакане этим решениям не. 
придали нужного политического 
значения. Ни одна первичная пар 
тнйная организация их не обсужда
ла и горком ВКП(б) не натолкнул 
их на это.

Партийные организации города 
Г орького, Ростова-на-Дону, Пскова. 
Москвы, помогли создать универ
ситеты для родителей. В  Горьков
ском университете, например, про
ведено более 100 лекций и интерес 
к ним огромный. В Абакане, нес 
мотря на острую необходимость в 
родительском университете, никто 
этим вопросом не занимается. Ь 
городе есть силы—педагоги учи
тельского института, средней шко
лы №  1, которые с большим же 
ланием позьмутсн за организацию 
университета. Требуется только, 
чтобы исполняющий обязанности 
заведующего гороно тов. Поливе- 
ева и секретарь парторганизации 
тов. Кариона проявили в этом от
ношении инициативу, чтобы горком 
партии помог создать этот универ
ситет.

На городской партийной конфе
ренции, несомненно, вопросы вос
питания детей будут широко об
суждены. Большевики Абакана на
метят решения, обеспечивающие 
подливную заботу о детях, особен
но в наступающий весенне-летний 
период.

Р О Г О В А — секретарь горкома
ВЛ КС М .
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О т  Т А С С
ТАСС уполномочен заявить, что 

распространяемые различными ино
странными агентствами слухи о 
предполагаемом приезде Председа
теля Совнаркома СССР товарища

Литовская газета 
о потерях финской армии

Литовская газета „Лиетупос жи- 
ниос" опубликовала 19 марта ста
тью о потерях, понесенных Фин
ляндией во время военных действий. 
Газета пишет: .Если—как указывает 
Маннергейм—было убито более 50 
тысяч финских солдат, то раненых, 
исходя из опыта прошлых войн, 
должно быть в Финляндии нс ме
нее 200 тысяч человек. Всего н 
финской армии было под ружьем 
МЮ тысяч человек, следовательно 
половина финской армии оказалась 
чыбыншей из строя11.

(ТАСС).
♦ +  ♦

Впечатления шведских 
„ добровольцева 

о Красной Армии
Шведская газета .Ныо Дат4* пи

шет о впечатлениях шведских „до
бровольцев", участвовавших в бо
ях в Финляндии. „Их совершенно 
ошеломило,—пишет газета,—муже-

15 Л Е Т  С О В Е Т С К О Г О  
Р А Д И О В Е Щ А Н И Я
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‘дней отчитывались леред миллио
нами радиослушателей. С творчес
кими рапортами у микрофона 
выступали лучшие артистические 
силы, ансамбли, коллективы. 23 
марта—-в заключительный день юби 
лейной декады—в Колонном зале 
Дома Союзов (Москва) состоялось 
торжественное заседание. Зал запол
нили старейшие работники радио, 
изобретатели, ученые, артисты,ком-

З а  р у б е ж о м

Ш в е д ск а я  газета  
о наступлении  
Красной Армии 

На КарелЬСКОМ п ер еш ей ке  ! п°знторы, писатели,радиолюбители.
I Доклад о пятнадцатилетии радио- 

Шведская газета „Стокгольме вещания сделал председатель Все- 
экстрабладет“ дает блестящий от* союзного раднокомнтета тов. Сту- 
зыв об операциях Красной Армии кон.
в Финляндии. Газета пишнт: „Ког-| С большой речью на заседании 
да финны оставили восточный берег выступил заместитель Председа- 
Финского залива в руках русских, теля Совнаркома СССР товарищ 
последние начали широко задуман- Вышинский.
ное наступление, которое решило С большим под'емом были при- 
одним ударом исход войны. Рус- пятыпрнветевнятоварнщамСталину 
скис открыли сокрушительный ар- и Молотову, 
тиллерийский огонь по этому уча
стку. При слишком быстром от
ступлении финнами,попидимому,бы 
ла упущена возможность использова 
пия укреплений, имевшихся позади
линии МаннергеИма. Русские подош 
ли к берегу Выборгского залива. Они 
предприняли решительное наступ
ление по льду. На новый фронт, 
линия которого вдоль южного 110 
бережья Финляндии составляла бо
лее 180 километров, вышли три 
русских моторизированых, образцо-

ство, выносливость и боеспособ-1вых дивизии .
ность Красной Армии". „М ы не 
имели никакой возможности сопро
тивляться движению русских,—рас
сказывают добровольцы. — Мы не 
могли даже стрелять и зарывались в 
снег, чтобы спастись". Многие до 
бровольцы заявляют: „Мы никогда 
больше не выступим против Крас
ной Армии. Мы думали, что у Крас
ной Армии плохое оружие, но мы 
убедились в силе этого оружия. 
Мы полагали, что русская авиация 
плоха, но оказалось, что скорость 
наших истребителей на сто кило
метров меньше, чем скорость рус
ских бомбардировщиков. Что ка
сается русских истребителей, то ни
чего подобного в отношении ско
рости и точности мы не видели-.

(ТАСС).

Газета подчеркивает далее, что 
„финские войска нс могли устоять 
против наступления мощного про
тивника. Положение создалось чрез
вычайно опасное” . Поэтому,—пи
шет, газета,—Финляндия вынужде
на была поставить вопрос о мире.

Далее газета указывает, что в 
течение последней недели войны 
бои были чрезвычайно жестокими. 
„Финская армия теряла ежедневно 
около 2000 убитыми и ранеными.

У  ▼  ▼

Организация 174 МТС 
в западных областях Украины

В  1940 году на территории за 
падных областей Украинской ССР 
организуются 174 государственные 
машинно-тракторные станции. Пер
вые 100 МТС создаются к весне теку
щего года. Организуются также 
машинно-тракторные мастерские ка
питального и текущего ремонта.

Новые машинно-тракторные стан
ции к весне получает 1250 тракто
ров, 200 автомобилей, большое ко

Излишки хлеба—государству

П у с т ь  р о д и н а  с т а н е т  
е щ е  м о г у щ е с т в е н н е е !

Выступая на собрании член сель-1 к Советскому правителе 
хозартели *1 мая44 (Саралииский (рому вождю народов 
район) тов. Тайданов Павел сказал: I Сталину были полны ы 

„Раньше, в царской России нас,! и других колхозников, 
хакассов, за людей не считали. Голо-! совета топ. Роков тут *it. 
дали мы и были бесправными. И нз'явил желание доводу 
только благодаря советской власти.Iдать государству 22 nyJ 
ленинско-сталинской национальной ; На другой день ут̂  
политики, мы счастливо, зажиточно, были проданы колхоза^ 
культурно живем. излишки государству, f

Наш колхоз существует с 1931 флагом па подводе пре^ 
года. За это время оч вырос и окреп, хозникит.т. СаусканонМ 
Особенно богатый урожай мы полу- и Тартачаков И. перс* 
чили в прошлом году. И нее это данный хлеб в обществен 
благодаря заботы партии и правитель- А вечером, этого же , 
ства и лично товарища Сталина, колхозник тов.Багаев Ц. г.

Я люблю свою родину и хочу, красный обоз с хлебомh 
чтобы она с каждым днем становилась J Около трех тысяч j;.. 
псе могущественнее. Вот почему с продано этим колхозом *! 
огромным желанием я продаю свои в порядке хлсбозакупа,о 
излишки хлеба государству11. них—лично колхозниками

Волнующих, патриотических чувств излишков, 
любви к партии Ленина-Сталина, Ц|

Кассы взаимопомощи
разбазаривают колхозный хлА

В колхозах БеИского района по 
решению общих собраний колхоз
ников ежегодно создаются фонды 
помощи инвалидам, старикам, вре
менно потерявшим трудоспособ
ность, нуждающимся семьям кра
сноармейцев, на содержание дет
ских яслей и сирот, то-есть засыпают
ся фонды так называемой кассы 
взаимопомощи. Из урожая истек-

кон и других машин. Кроме того, 
Наркомзем СССР выделил для 
продажи в этом году бедняцко-серсд- 
няцкнм хозяйствам 300 жаток-само
скидок, 300 молотилок, 750 сеялок, 
3000 конных плугов и 3000 культи
ваторов.

В ближайшее время новые МТС 
будут укомплектованы кадрами. Из 

В один из этих дней было разбито ' местного населения западных облае*

шего года в такие фонды по кол* 
личестио тракторных плугов, зерно-|х03ам рпЙ0На зПСЫпа110 2.990 цент- 
пых сеялок, тракторных лущильни- j иерон зерна.

В ряде колхозов руководители

два полка. Русский артиллерийский 
огонь был ураганным. Артиллерия 
буквально крошила финскую оборо
нительную линию-.

(ТАСС).

н а  С Е З Д Е  М Е К С И К А Н С К О Й  к о м п а р т и и
Как сообщает американская ком

мунистическая газета „Дейли Уор- 
кер“ ,секрстарьЦК Мексиканской ком 
партии Энсинас, выступая с речью 
на с1ездс компартии, настаивал на 
соблюдении Мексикой строжайшего 
нейтралитета в европейской войне. 
Энсинас потребовал выхода Мекси 
ки на Лиги наций и международно
го бюро труда, а также призывал на
роды латиноамериканских стран 
К единству н борьбе против импе
риализма.

Выступивший с приветствием де

легат братской Чилийской ком
партии Барра подчеркнул неуклон
ный рост этой компартии. В  1933 
году компартия Чили насчитывала 
в своих рядах всего тысячу человек. 
К декабрю прошлого года она вы
росла до пятидесяти тысяч человек. 
Чилийская компартия,—указал Бар
ра,—издает в настоящее время 
шесть ежедневных газет и ряд дру
гих изданий. В ближайшее время 
компартии приступит к выпуску 
трех новых сжедненных газет.

(ТАСС).

Дипломатический трюк американского
правительства

Иа-диях в Торонто (Канада) вы с- выступление. Сенатор Кларк пот- 
тупил с речью посланник С Ш А  в 
Канаде Кромвелл. Речь Кромвелла 
о происходящей войне в Европе 
содержала целый ряд нападок на 
Германию и выражала симпатии 
Англии и Франции- Эта речь выз
нала в политических кругах С Ш А  
большое возбуждение. Ввиду про
теста против этой речи многих вид
ных деятелей, государственный сек
ретарь С Ш А  Хэлл отправил Кром
веллу телеграмму, осуждающую его

теЙ Украины в текущем году на
мечено подготовить не менее 2500 
трактористов, в том числе к весне 
текущего года не менее одной ты 
сячи.

V  V  V
Знамя и печать

сельскохозяйственной
коммуны имени Ленина

МИР, БА РА Н О ВИ ЧС КА Я  О Б 
ЛАСТЬ. В селе Беки, Мирского 
района, в 1919 году была органи
зована сельскохозяйственная ком
муна имени Ленина. Все докумси 
ты коммуны: печать, штамп и зна
мя хранились у Семена Васильеви
ча Бичарского. Когда территория 
Западной Белоруссии была окку
пирована белополяками, Бичарско
го арестовали. Его жена запрятала 
печать и штамп коммуны на кры
ше.

Л ругой член коммуны Софья Ко* 
рапинницкая спрятала знамя ком
муны. Под этим знаменем она в 
сентябре 193(> года встречала род 
ную Красную Армию.

15 настоящее время печать и 
штамп коммуны переданы сельсове
ту.

В селе Беки, по инициативе Сс- 
ребовал немедленного-отзыва Кром- j мена Васильевича Бичарского, соз- 
велла с его поста. |дан колхоз, и который вступило

Однако, американская печать у ка- 170 хозяйств, 
аывает, что речь Кромвелла была | Новый колхоз крестьяне снова 
согласована с правительством. „По назвали именем Ленина.

вой. Комиссарова живет) 
дочерью, которая на выр 
трудодни получила спыад 
неров хлеба. Еще более i 
получается с колхозник  ̂
рнлоным. Ему ежемесячя 
по 17 килограммов хлеб 
тем, он сам зарабатыкае 
хлеба что его с лихиой 
только на прокорм, in ,, 
жу. И он па-днях ирода* 
пера хлеба. Таких при» 
привести десятки и по, 
хояам района.

Все это происходит | 
работой касс взаимопоче

этих касс взаимопомощи нередко 
раздают хлеб неправильно людям, 
усматривающим в колхозных кассах [ ские советы, ни ирапле| 
взаимопомощи выгодную кормушку j зон не руководят. Они 
для себя. Так, председатель нрав- лены сами себе—руков 
ления кассы взаимопомощи колхо* | взаимопомощи не отчину 
за „Красны.! цвет** тон Понов п ред колхозниками, 
течение двух лет ежемесячно полу* j Вместо того, чтобы 
част из фонд.» кассы по 32 кило-. разбазариванием хлеба, 
грамма хлеба. А его сын Михаил руководители колхозов

общему мнению,—пишет газета 
„Ныо-Иорк Геральд трибюн“ , влас
ти использовали эту речь для того, 
чтобы выяснить отношение к ней 
американского общественного мне
ния, после чего решили принести 
Кромвелла в жертву*1. (ТА С С ).

т  ▼  ▼
(ТАСС).

получил па трудодни за эти годы 
5.3 центнера хлеба Второй год еже
месячно по 32 килограмма хлеба по
лучает из колхозной кассы взаимопо
мощи колхозник этой же артели Че- 
лапко, сын которого арестован. Кста
ти сказать, Челапхо—вполне трудо
способный человек и мог бы работать 
в колхозе. Но зачем ему это. когда 
у него и без работы хлеба вдоволь.

В артели „12 лет Октября- еже
месячно выдают из колхозной кас
сы взаимопомощи по 17 килограм 
мов хлеба колхознику Василию Ме
щерякову, имеющему свой хлеб и 
колхознице Анастасии Комиссаро-

выкли самовольно | 
колхозным хлебом и час 
ют свою руку на фондм| 
нмопомощи. Они, НС CI 
собрание колхозников, 
усмотрению продают \ле 
его на веревку, на горю) 
гне вещи.

Все эти факты хорошс 
и райкому партии и непб 
совета. Однако руководи 
районных организаций 
ют никаких мер к iijhc ] 
базаривания хлеба И. 

(Перепечатано из газ* 
.Красноярский рабе

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ 
VI ХАКАССКОЙ ОБЛПАРТКОНФЕРЕ!

В 6 часов вечера, 30 го марта 1940 года, в городе] 
Малом зале Дома культуры состоится открытие V I 
облип ртноиференцн и.

П О ВЕСТКА ДНЯ-
1. Отчет о работе обкома ВКГ1(б)
2. Отчет о работе репкомиссии.
3. Выборы:

а) обкома ВКП(б);
б) репкомиссии ОК ВКП(б);
в) делегатов па крайпарткоиференцию. 

Регистрация делегатов на облпартконференцию буд*т]
литься в обкоме ВКП(б) в комнате № 1 (зал заседаний) с 2 
1940 года с 10 часов утра. Хакасский обком]

За что Притт исключен из лейбористской партии
Руководство английской лейбо

ристской партии исключило из ря
дов этой партии одного из се вид
ных деятелей—Притта. Как стало 
известно, основной причиной, при
ведшей к исключению Притта, бы
ла защита им политики Советского 
Союза, разоблачение английских 
планов расширения нынешней им
периалистической войны. Эта пози
ция Притта чрезвычайно озлобила 
против него продажных главарей 
лейбористской партии и высокопо
ставленные Правительственные кру
ги Англии.

Свою позицию, одобряющую по
литику СССР, разоблачающую 
англо-французских империалистов,

Притт изложил в двух брошюрах. 
Первая брошюра, в которой содер
жится анализ причин провала англо- 
франко-советских переговоров, разо
шлась в количестве 170 тысяч эк
земпляров. Вторая брошюра, содер 
жащая весьма резкую критику анг 
лийской политики по отношению к 
СССР, разоблачающая клеветничес
кую антисоветскую кампанию анг
лийской печати, уже распродана в 
количестве свыше 100 тысяч экзем
пляров. Эти брошюры пользуются 
большой популярностью среди ши
роких кругов читателей. Спрос на 
эти брошюры растет.

(ТАСС).

CAM00 ТОЕРШЕННОС ТЬ 
КОЛХОЗНОГО ПИСЬМОНОСЦА
За самоотверженный поступок 

при исполнении служебных обязан 
постен Народный Комиссар связи 
СССР тов. И. Т. 11ересыпкин наг
радил колхозного письмоносца тов. 
Нигматова Шады значком „Отлич
ник социалистического соревнова
ния Наркомата связи Союза С С Р" 
и денежной премией.

Тов. Нигматов Шады шесть лет 
работает колхозным письмоносцем 
в Захматабадском районе, Таджик
ской ССР.

Зимой при переходе через гор 
иый перевал по узкой, занесенной 
снегом тропе Нигматов Шады 
был сбит снежным обвалом. Во-вре* 
мя падения он ухватился за дерево 
и таким образом спасся от гибели 
Несмотря на то, что тов. Нигма- 
тои обморозил руки, он доставил 
в кишлак письма и денежные пере
воды на сумму 4.600 рублен

(ТАСС).

И з в е !  и , е н и е
29*го марта 1910 года, в 6 часов вечера, в гор. Абак* 

заседаний Дома Советов созывается
ОЧЕРЕДНОЙ ПЛЕНУМ ХАКАССКОГО ОБКОМ

Явка для всех членов, кандидатов пленума и членов М 
комиссии обязательна. ,

ХАКАССКИЙ ОБКОМ]
ПОПРАВКА

В № 09 нашей газеты в статье «На. 
норном плане— вопросы хозяйства» 3-я 
страница, третий абзац сверху, в седь 
мой строке следует читать: «Она надои 
ла 18,5 центнера молока* и т. д.

О титстш И
К.

ГО Р К И  НОТЕАТР

С  2 0  И Е Ж Е Д Н Е В Н О  З В У К О В А Я  
М У З Ы К А Л Ь Н А Я  К И Н О - К О М ЕД И Я

ТРАКТОРИСТЫ

m sssSSj
Т Р Е Б У Ю Т С Я  ГР)
Обращаться: Не<!)тян"ая 
Л* 147.

Начало в 4 н 6 час. вечера. 
Касса с 2 часов дня.

4-1

УТЕРЯНН УЮ
музея к ^ сТвИ1

№  152

уполоЬлдит /&—В е>Й2ТГ1(Х)Ь 3.71 Гиздательство га>втЫ "С°"

AJ|PEI РЕДАКЦИИ: г. AIb i i i , В и ш н я ,  74-а, ТЕЛЕФОНЫ: атват. р щ ш р а  1-83 (один тонок), ответ. секретам 1--83 (два звонка), отделы писем и общий 0-89, втдми
спортиый, сельскохозяйственный, информационный 1-48. *

1(1976)
» г г

7

W год.

издавая 1 М Прааатарии асах стран, соединяешь!

С о е е т с ш я Х а я а с с и я

ЦВНА 10 коаеек Выходит 25 раз в месяц.

О р г а V 
Ха к а с с  кого 
пбкома ВКП(б)

I
о б л а с т  к о г о  

Совета депутатов 
т р у д я щ и х с я

[о всем колхозникам и колхозницам, ко всем рабочим и работницам совхозов, 
работникам МТС и специалистам сельского хозяйства Сибири

Обращение областного совещания передовиков сельского хозяйства Новосибирской области

,с товарищи!
год тому назад, в эти знаменательные дни, в 
работал XVIII с‘е?.д нашей великой партии 

[.Сталина. Его исторические решения воодуше- 
Еетский народ на замечательные победы в про* 
Гости и сельском хозяйстве. Колхозы Новоси- 
Гобласти добились в 1939 году новых успехов 
leHHH общественного хозяйства, трудовой дне- 
повышении производительности труда и даль* 

под'ема урожайности зерновых и технических 
Поголовье обобществленного скота в колхозах 

; по лошадям—на 11 проц., по крупному рога- 
)TV—на 7 проц., по свиньям—па 30 проц., по 
,а’ 41,5 проц.
)викн сельского хозяйства—знаменосцы пере- 
ротехники—завоевали высокие урожаи. Звено 
;острнкиной из колхоза „Путь Сталина*4, Кунин- 
йона, собрало переднем с площади в 120’ гек- 
200 пудов пшеницы, а с рекордного участка в 

03-по 453 пуда Звеньевой колхоза „Красное 
Минского района, С. Г. Терехов собрал со сво- 
ткз I» 30 гектаров урожай пшеницы по 1К7 пу- 
Iрекордного участка в 0 га по 303 иуда. Звень- 
ivoia „Заветы Ленина", Ирменского района, 
тиков получил урожай пшеницы 325 иудов с

iv урожаев добились звенья но техническим 
м Звеньевая Л. С. Пшеничникова из колхоза 
юрдлова, I крымского округа, собрала урожай 
т  по 69 пудов с гектара и по 47 пудов се- 
IIие коноплеводы колхоза „Красная волна", 
ш о  района, т.т. Н. И. Шубин, И. А. Галактн- 
учи.ш по 97 пудов пеньки с гектара Мировой 
рожая картофеля завоевало звено А. К. Юткп- 
учиишее с рекордного участка по 7.600 нудов 

i участка в 4 гектара—по 5.064 пуда с

о отдельные звенья, но и целые колхозы и 
• районы нашей области на основе применения 
ки и звеньевой организации труда добились 
урожаев. Сельхозартель „Первое октября” ,
0 района, получившая на Всесоюзной сельско* 
! || выставке диплом первой степени, собрала

рожай зерна но 103 пуда с гектара; ордено- 
и\оз имени Буденного, Гурьевского района,
»в с гектара, а орденоносный колхоз имени
1 Ленинск-Кузнецкого района, в течение 
Одних лет ежегодно получает урожай зерновых 
дон с гектара.
<ий район завоевал средний урожай зерновых 
•дои с гектара, Гурьевский—99 пудов, Кеме* 
98 нудов, Куиинскнй—88 иудов. Эти достиже- 
льтат большевистской борьбы и организован- 

ниикон, работников МТС и совхозов этих

лиаическом животноводстве мы имеем тысячи 
ten м сотни передовых хозяйств, которые упор 
мй добились прекрасных результатов но со- 

молодняка и повышению продуктивности

>ярка Новосибирского совхоза Хч 1 Л. И. 
шла от каждой фуражной коровы 4.900 

®лока. Доярка колхоза „Искра", Ленинск-Куз- 
айона. Н. С. Манунленкова надоила в прошлом 

литров молока от каждой фуражной Коро
вина Варлакского совхоза М. К. Русакова за 
^работы в этом хозяйстве вырастила 1.560 

о.пшца сельхозартели „Путь к социализму", 
района, М. Е. Шурпито за время своей 

Щипала 1.275 телят без единого случая паде- 
jj1 привес телят до 1.140 граммов в сутки.

■ Крнвошеев из колхоза имени Ворошилова, 
п района, вырастил за два года по 180 ягнят 

готню маток. Тов, 1£. С. Пахомов, конюх 
1 Ранит", Тогучинского района, ежегодно в те- 
х,1ет выращивает от 21 конематки 21 жеребенка. 
^  ювиков много во всех отраслях сельского 
нааюи области. И 1939 году удостоились боль- 

бил, участниками Всесоюзной сельскохо- 
( 11 выставки 464 хозяйства и 2.823 передовика 
хозяйства нашей области. 16 хозяйств полу- 

iar'11 ,1еР00  ̂ степени, 55 второй степени и 46 
Родены золотыми медалями.

передовых людей колхозной деревни ста* 
11 потому, что партия, правительство и лич- 

0' ( талнн неустанно заботятся о развитии 
,'1Мичства. повседневно помогает колхозному 
- Укреплять колхозы, производить изобилие 
кроить зажиточную, культурную колхозную

Tl,M 9  МТС, обработавших в прошлом году 
* гк Ж1 аР °в  колхозной земли. Па колхозных и 
Ho(jиiUX Pa^UTa,0i 10745 тракторов,# 3.000 грузо- 

комбайна и много других сель- 
Н||Ь1Х машин.

4 о,- “ нческой оснащенности сельского хозяй- 
^ЗДчсти. в колхозах выросли замечательные 
,.Юа сельского хозяйства, тысячи новых 

Ракгористов и комбайнеров из колхоз*

Известный всей стране знатный комбайнер, депутат 
Верховного Совета СССР И. А. Многолетний в прошлом 
году дал новый замечательный образец высокого ма
стерства, убрав сцепом трех комбайнов 3.004 гектара 
хлеба с высоким качеством уборки урожая. Тов. Куди
нов, комбайнер Индерской МТС, До’воленского района, 
сцепом двух „Сталинцев" убрал 1.400 гектаров, тов 
П. М. Саньков (Троицкая МТ.С Ижморского района) 
одним комбайном „Коммунар" убрал 280 гектаров. И.Ф. 
Костин, бригадир тракторной бригады Бочатской МТС, 
Беловского района, достиг выработки на колесный трак
тор при высоком качестве работ 959 гектаров, сэконо
мив горючего 2.500 килограммов. И. А. Овчинников, 
бригадир тракторного отряда Купинской МТС, дал вы
работку на гусеничный трактор 2.665 гектаров.

Товарищи колхозники, колхозницы, рабочие и работни
цы совхозов, работники МТС и специалисты сельского 
хозяйства! Повсюду в нашей области растут ряды пере
довых людей, множатся таланты, расцветает зажиточ
ная колхозная жизнь.

В колхозе „Пролетарская победа", Тонкинского рай
она, на трудодни колхозники распределили по 7 кило
граммов хлеба и по 3 рубля деньгами. В сельхозартели 
имени Димитрова, Маслянинского района, колхозники 
получили по Ю килограммов зерна и 2 рубля деньгами 
на трудодень. В колхозе имени Буденного, Купкнского 
района, за последние три года на трудодень распреде
ляли в среднем по 10 килограммов хлеба и по 2 рубля 
деньгами. Таких примеров много

Там, где правильно организован труд и колхозники 
работают честно, там множатся богатства колхозов, 
колхозники становятся зажиточными.

Это видно из того, что честно работающие колхозни
ки могут продавать большое количество хлеба государ
ству. Колхозница сельхозартели имени Буденного, Ку
ни некого района, М. Л. Гладченко продала государству 
нз своих излишков 570 пудов хлеба, колхозница сель
хозартели „Пари*ска*цК^т!ушГ Д. С. Голубь 440 пу
дов, колхозник Яков Рубис из колхоза ’ „Свободная 
жизнь11-—432 нуда, колхозники сельхозартели „Красный 
сибиряк" т. т. В. Дорошенко, Д. Дорошенко, К. Подто- 
чий—по 300 иудов каждый, тов. Малащук, колхозник 
сельхозартели „Путь к социализму". Чистоозерного рай
она,— 150 пудов, Е. II. Илонов, колхозник сельхозарте
ли „Крестьянская газета", Тонкинского района, 120 п у 
лов.

Успехи в сельском хозяйстве могли бы быть еще зна
чительнее, доходы колхозов и колхозников еще выше, 
если бы все колхозники настойчиво работали и боро
лись за большевистское укрепление колхозов.

В результате неудовлетворительной работы отдельных 
районов, МТС, колхозов н совхозов наша область не 
преодолела своего отставания но сельскому хозяйству. 
Урожай хлебов и продуктивность животноводства во 
многих колхозах и совхозах все еще являются низкими. 
До сих пор во многих колхозах ие ликвидирована вред
ная мелкая вспашка, не введены правильные севооборо
ты. Потери хлебов во время уборки достигают в отдель
ных колхозах исключительно высоких размеров. Меха
низмы используются далеко не на полную мощность, 
низка трудовая дисциплина, далеко не совершенна ор
ганизация труда.

У нас еще есть колхозники, которые своим неради
вым отношением к общественному труду тянут колхо
зы назад. Задача всех колхозников состоит в том, что
бы покончить с нарушениями трудовой дисциплины, мо
билизовать все свои силы на разрешение предстоящих 
задач весеннего сева, полнее использовать опыт передо
виков, правильно организовать труд, решительно повы
сить качество работ и добиться повсюду, во всех кол
хозах н совхозах высоких урожаев зерна, льна, конопли, 
картофеля и других культур.

Весенний сев 1940 года потребует напряженной рабо
ты. Нельзя забывать, что зяби у нас заготовлено мало, 
что пары во многих колхозах и совхозах запущены и 
заросли сорняками. Необходимо хорошо подготовить 
тракторный парк, с первых же дней включить его в ра
боту на полную мощность. Необходимо обратить серьез
нейшее внимание на подготовку и полное использование 
колхозного коня на полевых работах. Правильное соче
тание механической и живой тягловой силы даст воз
можность более успешно выполнить план сельскохозяй- ! 
ственных работ.

Во многих районах не изжито еще пренебрежительное 
отношение к техническим культурам. Технические куль
туры нужны нашей промышленности, 0нн дают большие 
доходы колхозам. Сельхозартель „Красная волна". Го- 
гучннского района, с площади 50 гектаров получила 
средний урожай по 34J) центнера тресты, а но южной 
конопле - по 85,6 центнера и 660 тысяч рублей дохода 
На трудодень колхозникам выдано по 9 рублей 40 коп.. 
а каждый трудодень, затраченный на конопле, оплачен 
по 19 руб. 60 коп;

Я*от пример свидеюльствуе! об огромных резервах 
но ышения денежной доходности от технических культур  
во многих колхозах нашей области.

Колхозные льноводы и коноплеводы! Стране нужно 
много высококачественною волокна. Боритесь за высо
кие урожаи, чтобы и; па промышленность была полно
стью обеспечена высококачественным сырьем.

Быстрый рост городов и промышленных центров Си
бири требует увеличения производства овощей и карто

феля. Однако план посадки картофеля в прошлом году 
по области был выполнен только на 65 процентов. Да
же промышленные районы Кузбасса—Сталинск, Ленинск, 
Прокопьевск, Анжеро-Судженск, Томск и Новосибирск, 
где особенно велика потребность в картофеле, — план 
посадки выполнили только наполовину. Серьезным не
достатком является крайне низкая урожайность карто
феля и овощей, в то время, как опыт А. К. Юткиной и 
А. Е. Картавой показывает, что мы имеем все условия 
для получения высоких урожаев, для полного удовлет
ворения потребностей трудящихся нашей области в ово
щах.

Большие возможности открываются перед сибирским 
садоводством. Ряд колхозов и любителей-садоподов на 
собственном опыте показал, что у нас может развивать
ся плодовое садоводство В Тонкинском, Кузнецком, Ке
меровском районах колхозные сады уже приносят пер
вые доходы колхозникам. Колхоз „Искра", Ленинск- 
Кузнецкого района, в прошлом году получил от плодо* 
него сада 16 тысяч рублей дохода. Сельхозартель им. 
Мичурина, Кемеровского района, получила от своего са
да 31 тыс. рублей дохода. I акие примеры не единичны.
1 оварншн колхозники, превратим наши сибирские кол
хозы в цветущие сады!

Выполняя постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
8 июля 1939 года „О мероприятиях по развитию обществен
ного животноводства в колхозах", колхозы нашей 
области организовали 2.039 новых и доукомплектовали 
1.041 мелких животноводческих ферм, закупили 77 254 
головы всех видов скота. Денежные доходы от живот
новодства составили в нашей области более половины 
всех доходов колхозов.

Однако все еще во многих районах и колхозах нашей 
области—большой отход молодняка, низкие надои мо
лока, отсутствие прочной кормовой базы, текучесть жи
вотноводческих кадров. Эти крупнейшие недостатки в 
животноводстве необходимо в ближайшее время устра
нить, * 1

I оварищн животноводы, работники животноводческих 
ферм, ветеринарные и зоотехнические работники! Сей
час самая ответственная н горячая пора в животновод
стве: начались массовые отелы, опоросы и окоты. .Мо
билизуем все силы, сохраним молодняк, обеспечим в 
каждом колхозе и совхозе в 1940 году прочную кор
мовую базу, высокие урожаи трав с естественных кор
мовых угодий, корнеплодов, силосных культур и сея
ных трав.

Широки и плодородны колхозные ноля Сибири, мно
гочисленны и богаты наши водоемы и леса, безгранич
ны возможности в развитии сельского хозяйства в со
ветской Сибири. Партия и правительство помогают нам 
освоить богатства сибирских полей, укреплять на in и кол
хозы. К нам переселяются колхозники нз малоземель
ных областей Советского Союза. Это даст возможность 
нашим колхозам лучше использовать природные богат
ства советской Сибири. По почину колхозников сельхоз
артели „Путь к социализму*4. Кемеровского района, v 
нас развернулось широкое движение за прием пересе
ленцев вз малоземельных областей Союза в сибирские 
колхозы. Мы призываем все колхозы, всех колхозни
ков обеспечить жилыми домами переселяющихся кол
хозников и помочь им продуктами за счет колхозов.

Iоварищн колхозники и колхозницы, рабочие и ра
ботницы совхозов, работники МТС и специалисты сель
ского хозяйства! Весенний сев—это первый этап борьбы 
за урожай. От успешного его проведения зависит судь
ба всех сельскохозяйственных работ, всего сельско
хозяйственного года. Посеять во-время, в сжатые сроки, 
заботливо, но*хозяйски обработать землю- значит за
ложить прочную основу высокого урожая, сделать но
вый крупный шаг в дальнейшем укреплении колхозов и 
совхозов. До начала нолевых работ остались считанные 
дни. А нам предстоит еще многое сделать, хорошо и 
полностью очистить семена, высококачественно отремон
тировать тракторный парк, выполнить план по вывозке 
навоза и минеральных удобрений, хорошо подготовить 
коня к полевым работам.

Товарищи колхозники, работники МТС и рабочие сов
хозов! Мы призываем Вас с 20 марта но 1 апреля орга
низовать повсеместно, во всех колхозах, совхозах и 
машинно-тракторных станциях проверку готовности к 
севу. Немедленно устранить все недоделки. Обеспечить 
тракторы квалифицированными водителями, добиться, 
чтобы все трактористы, работающие сейчас не но спе
циальности, возвратились в МТС и совхозы. Пополнить 
ряды механизаторских кадров женщнчами-трактористка- 
ми. Мы обращаемся с призывом ко всем трактористам 
и комбайнерам: пусть каждый возьмет на себя почетную 
обязанность обучить одну -двух девушек искусству вож
дении машин.

Товарищи колхозники и колхозницы, работники МТС, 
рабочие и работицы совхозов! Все, как один, за боевую 
рабоI >! Проведем в 1940 году все сельскохозяйственные 
работы на „отлично-.

В колхозной деревне могучей волной разлилось со
циалистическое соревнование имени Третьей Сталинской 
Пятилетки. Мы, участники областного совещания пере
довиков сельского хозяйства, обращаемся к Вам с при
зывом включиться в социалистическое соревнование за 
получение стопудовых урожаев в целом по совхозу и 
колхозу, за повышение продуктивности скота, за до
стойную встречу Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставки 1940 года.

Окончание см. на 2 стр.
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Ко всем колхозникам и колхозницам, ко всем рабочим и работницам совхозо
работникам МТС и специалистам сельского хозяйства Сибири

Обращение областного совещания передовиное сельсного хозяйства Новосибирской области
'  .. .....к як п икота, гоозна и напряженка м<

(ОКОНЧАНИЕ)
Мы всегда помним указание вождя, учителя и друга 

колхозного крестьянства товарища Сталина, что „если 
мы будем трудиться честно, трудиться на себя, на свои 
колхозы,—то 'мы добьемся того, что в какие-нибудь 
2—3 года поднимем всех колхозников, и бывших бед
няков и бывших середняков, до уровня зажиточных, до 
уровня людей, пользующихся обилием продуктов и ве
дущих вполне культурную жизнь* (Сталин, из речи на 
нервом Всесоюзном с'езде колхозников-ударников).

Мы обязуемся сами и призываем к этому всех Нас 
бороться за следующие показатели в каждом колхозе, 
МТС и совхозе;

100 пудов урожая зерновых и крупяных с каждого 
гектара,

94 нуда подсолнуха с каждого гектара,
36 пудов льио-волокна с каждого гектара,
36 пудов семян, среднерусской конопли с гектара,
36 пудов семян льна с каждого гектара,
2 центнера семян клевера с каждого гектара,
2 центнера семян люцерны с каждого гектара,
200 центнеров картофеля с гектара,
200 центнеров капусты с гектара,

15 деловых поросят от каждой свиноматки,
13 ягнят от каждых десяти овцематок, за полное (о-

храненне молодняка,
2.000 литров молока от каждой фуражной коровы,
30 килограммов меда на каждую пчело семью,
600 гектар мягкой пахоты на трактор С 13,
2.500 гектаров мягкой пахоты на каждый трактор

ч т з ,
400 гектаров уборки на комбайн „Коммунар**,
600 гектаров уборки на комбайн „Сталинец*.
Эти показатели, по плечу нашим колхозам и совхозам.
11о у советских людей есть замечательная традиция не 

только выполнять, но и перевыполнять взятые на себя 
обязательства. И если мы возьмемся дружно за работу, 
приложим все свои старания, мы перекроем эти показа
тели.

Несокрушима воля трудящихся нашей страны бороть
ся и побеждать во славу своей любимой родины. Нет 
такой силы на свете, которая могла бы остановить наше 
победоносное шествие вперед, к коммунизму. Иод ру
ководством большевистской партии и великого вождя, 
отца колхозного строя, родного Сталина советское кре
стьянство поднимет на небывалую высоту социалистиче
ское сельское хозяйство.

Как никогда, грозна и напряженка междуц1п 
станопка. Англо-французские империалисты ? 
раздуть пламя всемирной войны, спровоцир0п. 
денне на нашу страну. Будем же изо всех сил 
на укрепление обороноспособности нашего сон 
ческого отечества, умножать его силы, крепос 
гатстна.

Дадим стране больше хлеба, мяса, молока 
шерсти, овощей. Пусть нашим вкладом и yj 
обороноспособности родины будет изобилие J  
сельского хозяйства. За дальнейший под'ем стах! 
го движения, за высокие урожаи, за больщ  ̂
работу совхозов, МТС и колхозов. Вперед, toi 
новым победам!

Да здравствуют передовики социалистнчес| 
мледелии и животноводстве!

Да здравствует наша могучая социалист ИЧ( 
дина!

Да здравствует наша мудрая партия Ленина
Да здравствует великий вождь народов, род,,.

бимый Сталин!
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АКТИВИСТ 
ПРОДАЖИ ХЛЕБА

Долгое время Кон
га рои Федор Алек 
ессвич работал бри-

Начались весенне-полевые 
работы в колхозе 
„12 лет 0<тн0рн“

Вся (по телефону). 15 БсИском 
район * установилась солнечная несен* 
мни погода. За протаинанисм иочоы 
установлено наблюдение.

23 марта нее полеводческие брига
ды атого колхоза выехали о иоленые

р о д и н е  с т о п у д о в и к
мор, п прошлые годы колхоз 
строй» обслуживали три 
бригады. Они работали oficj 
участка! л пух полеводческих 
норь в втом колхозе пол 
бригады разукрупнили: вчог 
ло три. К каждой ни них |

гадиром колхоза «Ирг ; станы.
Июс“ . (Ширинекий с  половины дня 23 марта первая,

„ ч ^  .. вторая и третьи полеводческие орига-
район). Он активный I ды ‘ приступили к боронованию.

01 ... .. Iк оорон.

I; тракторной бригаде тон. Вишняко
ва машины и инвентарь полностью от 
р^юнтиронаиы и трактористы хоть се* 
голнн могут выехать и поле. Но брига
дир не oi дтпичпваетси теперь только 
нодготонкой машин. Имеете с бригадн 
|Н)М полеводческой бригады колхоза 
Криспин Октябрь» тон. Тихоиеикоиым | тракторная бригада.

I hi задался целью получить средний Что представляет п.Гюй 
\ рожая зерновых и 150 нудов с гонта-1 бри гада? Нто показывает «ш 
j»a. Чтойы успешно осуществить ату яа бригад 
дачу, трактористы помогают колхозни
кам задерживать снег, вывозить на поз 
на пола.участник н нроиедс- j работали ‘21 лошадь и 18 

нии всех меро приятии Заборонен» VI гектаров, 
и колхозе. Сейчас 25 марта работало 48 лошадей и В колхозе имени ( талина трактору

j 24 зиена борон (зиг-яаг). В этот день бригада той. Федотова будет обслужи- 
колхоа заборонил 50 гектаров. иать полеводчоскую бри году тов. Голод 

К полному комплексу несение* нова, (/ньмостноо совещание членов обе 
полевых работ приступила огородно* их бригад решило принять вызов иии- 
полснодчсская бригада, где бригадир пиаторов движения стонудоииков T.T. 
тов. Заноха Валентина Николаевна. Гурова и Козленкова и собрать ио 1Г>() 
Заборонено в два следа •! гектара.! пудов зерна с гектара на всей посев- 
Кро не атого, здесь в трех двадцати- 
рамных парниках посажены семена 
огурцов, посеян лук под перо.

Весенне-полевые работы в колхозе 
продолжаются.

Мсрсрнспко.

т. т. Гурова и Коз 
нынешнем году они до.ш 

|ектара Я|ювых, убрать] 
1Г)7 М'ктарои ОЗИМЫХ. оГцм 
и посеять озимые па 
гектар.

Комсомольцы орденоносного колхоза им Колинино, Бог- 
рвдекого района, продают излишки споого хлойа государ- 
стау. 1

На онимко. (справа налово) Комсомольцы Г. И. Голу- 
вон. Л. Я Никифорово, Н. С. РоОиноао на Абаканском 
эпоиаторо. Фото Е. Шгин.

он руководит брига 
дой колхозников, за
нятой на заготовке 
и вывозке леса, ко
торая выполняет дней 
ную норму выработ
ки ва 118—120 про
центов.

Одним их первых 
он откликнулся на 
призыв передовиков 
—продать излишки 
хлеба государству. 
Всего из хлеба, по
лученного на тру
додни тов. Ковгаров 
Ф . Д. продал302 пу 
да лучшего зерна.

В. Короткой.

ной площади. 
Возвратившись из >ГН

ВКНСКИИ РАНОМ

stoo и у д о й  \ .  I i : i ;a

Успешно проходит хлебозакуп в Купреев продал 300 пудов хлеба 
колхозе „Красный", Бейского рай- из полученного им на трудодни в 
она. Члевы сельхозартели едино* колхозе. Его примеру последовали 
душно решили продать государст- т. т. Бондаренко и Боншон, про- 
ву свои излишки хлеба и это реше- давшие по 180 пудов каждый, 
ние претворили в жизнь. Колхозник Картавцен.

• * .•
Имеете с. щмдажей хлеба государству пролетарий за четыре дни красными 

н колхозах Войского района идет и от- обозами отгружено на ссыпной иуикт 
грувка проданной) хлеба на государст- заютзерно свыше Ш)  цонтиерон иро-

* Iвоиный ялопатор. И колхозе Красный данного хлеба, 
-f-

Лженолхозник разоблачен
Колхозники сельхозартели „Вторая 

пятилетка*' с большим под'емом 
приняли участие в продаже хлеба 
государству. Проникнутые чувст
вом советского патриотизма они не 
отстают от колхозников других кол* 
хозои Саралинского района.

Выполнение этой государственной 
задачи, на основе массовой полити
ческой работы, помогло разоблачить 
лжеколхозиика Бычкова. Из 300 пу
дов хлеба, полученного на трудо
дни, Бычков продал государству... 
80 килограммов хлеба. Колхозники 
выяснили, что Бычков—случайно 
пробравшийся » колхоз человек. В 
прошлом он кулак. Неслучайно ио 
этому, что при проведении хлебо- 
закупа и была разоблачена его ку
лацкая природа.

Колхозники настаивают перед 
правлением колхоза на очередном 
собрании решить вопрос о исклю
чении Бычкова из рядов честных
колхозников сельхозартели.

( „ С .  I . ).

Подготовка к севу и 
двух колхозах

Два колхоза Усть-Абаканского райо
на —- «Хызыл-Лал» н имени Кагано 
внча—н атом юду между собой сприн
цуются.

Но подготовке к сову впереди идет 
колхоз имени Кагановича. К V0 марта 
иге семена- здесь засыпаны н оттрНеро- 
паны. Плуги, бороны и фургоны юн*-' 
вы. Хомуты, уздечки, седелки, вожжи 
- все исправно.

Плохо обстоит де.н» С ПОДГОТОВКОЙ к 
севу в колхозе «Хызыл-Лал». Из 10 
пароконных фу pi оной отремоНТН романы 
только 7, одноконных - нн одною; из
IUITII КОННЫХ II.INIOB IОТОИII три. lie,
отремонтирована одна сеялка.

lie заботитсн и атом колхозе о прио
бретении нужною количества хомутов, 
уздечек, вожжей. 9Г> центнеров овса не 
оттриероваио. Обмен сомин не закончен.
Иоленые станы не приведены и над* 
лежащий порядок. Вывозка навоза на 
поли не проведена.

Время пе ждет. Руководители атих 
сельхозартелей должны своим руковод
ством обеспечить отличную подготовку j тракторных и ио.ниюдчееких оршад ото

О П Е Р А Т И В Н А Я
С В О Д К А

о движении хяобозакуиа по 
районам Хакасской области

на 25 марта 1940 года (в процентах)

с отремонти
рованными тракторами, оршадир тон. 
Федотов и трактористы подготовили 
конный инвентарь полеводческой брига
ды. Трактористы т. т. Иеплиев, Зевни. 
Караваев п другие иомшлн звеньям гор 
тировать семена. Они справились с 
ЙТИМ Делом ОТЛИЧНО.

Таковы первые |юзультаты замеча
тельною движении стонудоииков, развер 
тынаюшогоси в колхозах и МП Стя- 
лишрадскои области.

Прежде многие трактористы считали 
себя больше машинистами, чем настоя
щими пахарями. Они не редко заботи
лись лишь о том, чтобы трактор дни 
| алея но нолю. Но (иною ли можатсн 
пласты, глубоко или мелко идет плуг, 
работают ли пружины культиватора 
или они забились землей, нее ато их 
мало интересовало. Ведь выработка оце 
пинается погектарно, а за удюжая трак 
торист не отвечает.

ТепорЬ положение резко изменилось. 
Тракторист заботится пе столько о ко 

J лнчестве выработанных гоктарон. сколь 
ко о том, чтобы труд oil) принес боль 
шо пользы, способствовал повышению 

| урожайности.
Подготовка к весеннему сову в Хо- 

I порском районе нынче характерна том, 
j что опыт оринилациоиногс пост|Юонин

Тракторная оршада |*;мпп 
мя тракторами « П ’Л II \III» 
«Упивлргилом* Состоит i
ра, учетчика, шести Tfl 
шести прицепщиков. н<*не
чего. водовоза и кухарки.

Полеводческая бршада ш 
шалей п И» рабочих иолов, 
звеньев (но 7 человек в i: 
которыми закреплены ои|»и 
«тки, К|и)М0 той», и бригаде 
нHi\и и кухарки.

Звенья бригады тов.
но ГОТоНЯТСН К BCCOHIB
сортируют семена, нрои 
жанно, вывозит навоз i 
линают минеральные 
Анны Иодлобкоиой Vibe 
не|и)н золы, а звено А. 
диной -50 центне|ин1.

Хо|юип> работают зие 
имени |Кдано1К1. Звени 
перевыполнило план 
Шиты на участках не 
с ять раз. На озимы х • 
снежный покрой в 7<
poll.

Н-

и п|н)недо11ие весеннего сева.
И. Оечинников.

Аскызский . .
Ширинекий
Усть-Абаканский
БоградскиЙ . .
Саралинский
Бейский . . .
Таштыпский

99,9
94,5
88,2
73.8
65.4
43.5
37.9

Итого но области 73,5

Уполномоченный Хакасского об
ластного хлебторга А, СОРОКИН

Заботливый чабан
сельско.
1939 го. 
„Хызыл- 
paiionaf 
в этом 

болыпе-
643

Участник Всесоюзной 
хозяйственной выставки в 
ду старший чабаи колхоза 
Дал“ , Усть-Абаканского
тов. Майна гашен П. И. и 
году показывает пример 
иистского отношения к труду 
овцы его отары средней и выше
средней упитанности.

Тон. Майнагашен создает нее ус
ловия к успешному проведению 
окота овец. К месту о к о т а  — коша
ре—завезено 70 центнеров сена,
7 центнеров овса. Имеется г>2 щи
та, 21 кормушки, шесть рештаков.

Петр Иванович взял обязатель 
ство в текущем году от W0 овце
маток получить 125 ягнят и всех их 
сохранить, настричь с каждой овцы 
не менее двух килограммов шерсти

К. И с т р о й .

прошлою юла 
игральные удобрения деИ'Т1»! 
чай но аффективно на н 
Хопра. \\ колхозе имени 
например, подкормка <• и т' 
Тремя ючниерами суве;тк 
прибавку ypoiKan в И..» аиг 
на гектар. И все ж<* мии**1Ч 
|ич1ия колхозы занозят 
складов выбрано лишь 
туков. ИЗ НИХ 500 ЦС!ГПВ'|Н| 
бригада Гурова.

Колхозам Хоперскою рай<| 
иудовикон р;».щюстрапеи на все колхо* предстоит Н0С6ЯТ1» л̂ юниз»! 
зы. Теперь каждая тракт<»ри;и1 бригада менами более Н тысяч н||к 
обслуживает одну полеводческую. Они вых. Но есть опасность, 
имеют четкие н|юизнодстве11Цые зада
ния но площади посева, видам трактор
ных работ и производительности.

П а р

С О В Е Т С К А Я  Х А  К А СГС И Я

и  й  н  в  я

3 *

Ж  1-1 1-1

к L" I
Открылась Абаканская И городская 

партконференция

.'•'н

Вчера в Малом зале Абаканского До
ма культуры открылась Абаканская II 
I"родскаи картинная конференция.

Из 130 делегатов на конференции 
присутствует 123 человека.

После вступительного слова секрета
ря горкома ВКП(б) тов. Куликова кон
ференции с ог|и)мныч единодушном из
брала руководящие органы конферен
ции президиум, мандатную комиссию,

кой любви и безграничной нредаппости 
тому, кто ведет нас по-леиипскому пу 
ти. к радостной, счастливой жизни, кто 
создает новою, свободною человока во 
ликоЙ. непобедимой лопниспосталнн 
ской партии и нашему любимому гопи 
альпому вождю и другу всех трудящях 
ся товарищу Сталину—говорит от име
ни делегации т. Качлрлпн.

В своем приветствии делегация же-
А -

Л

, < ■

ч«пиогорско открылось I городская пяртийнан коифоронцнр.
т'ы партконфоронции слушают отчетный доклад сокрею ря горкома ВКП (б ) тсв Янчвнко (о первом ряду слопа 

„и. Е. С. Елизаров, К  А. Широкова. В. С. Орлов. Ф о то  Е . Ш тин .

Д А В А Т Ь  С Т Р А Н Е  Б О Л Ь Ш Е  У Г Л Я

Черногорская /-я гороОпса ч n а п т  v он (fir nr чц ч ч

*аж;ыап. 'Ьмшоюрскан 
Ыпап конференции. До* 

11|юанадпзп|ювалв де- 
ЯПН11 пройденный путь.

лпизация выполняла 
|(«11ИЧ1ИЯ \У\\\ с’езда 

, . лат ь, чтобы прет
ил, быстрее н лучше? 
зрения проходила вся 

|япип.
 ̂ ,1меют большевики 

пы еще больше.если 
оперативнее, кон*

вручную, или конной тигоЙ. Между тем т;иыюе строительство 15 миллионов
)Лект1)оч)ЛЫ. И вот рублей. Пудет ностднкчш мощнаяв тресте имеются 

гиедреиие их встречает ботыно! сои* 
ротигленне у ряда работников. Ни 
один алект|киюз в игр ге еще не рабо
тает. Механизации погрузки угля внед
ряется также медленно. Правда, гор* 
Ком вынос по атому вопросу хорошее 
решение, а проверить не удосужился. 
Цикличность основа 
работы. Тон, Пайцен рассказал, что в 
девято)! лаие шахты Уч ь ввели гра-

алект|нмтаииин. жилые дома, ванн, 
ясли, получается много горною обору 
донання н т. Д. Черногорец должен 
быть превращен в культурный юрод 
края. Парши требует лишь одною 
давать стране больше угля.

'•к.1.1 if предпочел 
wiib'M и целом,

Мниться без особого на остались на ну маю.

К созданию спаренных бригад здесь 
подошли не механически, а с опреде
ленным расчетом. Чтобы нагрузка на 
каждый трактор соответствовала об’ему 
работ в ряде колхозов уменьшили или 
увеличили состав полеводческих бригад 
и их производственные задании. Напри лив»).

опять, как и и прошлом ю* 
пит ато важное мероирилп1' 
кон, умеющих яроиизи|>о№ 
|й1Йоно мало, а курсы но °1 
и|ыниза'Ю|и»н здесь не

Станица Михайловен 
Сталинградская оолк

(Поропочатано из гяз. *

ПЯТИДНЕВНЫМ СЕМИНАР РАБОТНИК011 
СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

По инициативе Ширинского районно- 31и*ньон колхозов и 
И) земельною отдела па-дни* состоял- ных отрядов Шир**11' * 
ся пнтядпевиый инструктивный семи- Шшншгкий пайзсмоТХ̂  
пар но ш10Д|)011ию штютохиики iui но- . . . . . . . ' памотял
лих колхозов. На этот семинар г,’«ха- И|,Ш)у|{ТИпиоо «М®*1" 
лось 25 чолопок. К число слушателе»
«еминара были бригадиры нолеводче* ?•
ских бригад, звеньевые постоянных

п плана угледооычн.
Г \\\ которыми рукоио* 
м Натюков и Иеча- 
п|ч|рыве. Почему? До* 

и фактах показа- 
партии не занимался 
про» ом, не учил парт- 
Мигтыо использовать

рщ решают люди. Гор 
нарт нпнысч организа*
» раооталп с людьми, 

р и ьыращинали кадры.
месяцев ПШ  года 

|Mni,i\ мастеров, Г» I на* 
nn.uiie !i тысяч рабо* 
 ̂Н. например, на од* 

Г'мсии.юсь за а ют шг 
Илйон учата  Комму 
Р1 за '1 лет работы в 
',J на 1!) руководящих 

работники горкома 
чте.тающей шахте 

U| и>ркома т. Лнченко 
шахте .V* S бывал 

111 кабинете аанедующе 
!-ж,чзм заходить в нарг 
!‘ Ч1ахтах развернулось 
‘ТИг.отншсон, ирубма- 
 ̂ '''февионапии вырос*

1 Пун;

секретариат. И президиум ив|»тконферен i лезнодорожннков рассказала коиферен 
нпи избраны т. т. Куликов. Мельчасв, нии о н|ншзнодствеиных успохах, кото 
Ннлин, Кукушкин. Г»ере:швская. Якуб- рмх добились рабочие и нижеперпо-тех 
сон. Черненко. Журавлев, Лябин. Меже | ничес,кие работники станции Абакан 
ков. Стрелкова. Под руководством партийной органива-

| большим нод’емом избрала конфо- цин, оо обнзательствах, которые пряня 
реицпн в почетный президиум товарища ли на себя железнодорожники, чтобы 
1'талииа. товарищей Молотова. Калинина, еще лучше работать в 1040 юду. 
Ворошилова. Микояна,Андреева, Жданова) Затем с отчетным докладом о работе 
Хрущева. Кагановича. Керни. Шверника, Абаканскою городского комитета НКII(б) 
руководители Коминтерна т. Димитрова, выступил секретарь ГК НКП(б) тов.

Конференцию приветствовала дедега* Куликов, 
пни желе:шодо|и)жников. | Сегодня irroiwi партий пая коиферен-

I — Мы принесли сюда чувства глубо- ция продолжает свою работу.

Улучшить руководство 
сельским хозяйством

Районное партийное собрание в с. Асныае

Дна дня с лишним -с 23 ио 25 мар- вон» и колхоза «Хьгпл Га га К» яедпада 
та длилось отчетно-выборное районное ют под орошоние УзюмскоЙ о|Н)Г.втоль- 
на|1Т11Йное собрание Аскызской партий- пой сети. II Паяииском сельсовете 6o.ii, 
ной организации. Всего присутствовало шно площади земель трех колхозов 
200 человек. По отчетному докладу сек |*ас|пмои:еиы около значительной сети 
ретаря райкома ВКИ(б) тон. Горнухонн оросительных капав, точно также апачи 
тина выступило НО человек. В своих тельная площадь нашей колхоза «Пуп. 
выступлениях коммунисты поднимали к соцнлпзму». Усть Ксинского сельсове 
нон|юсы политического ооразоваиия ком та. охвачена оросительными канавами 
муннстон, роста сельские паргийных ор д̂иако, н прошлом году н этих хозяйст 
ганнзаций за счет лучших, проверен вах ни одною гектара земли не ороша 
пых и борьбе за дело иартнн .leiiinia— *в*сь и лишь потому, что здесь по была 
Сталина колхозников и интеллигенции, проявлена забота в дело ремонта цент 
Но стержневым вопросом всех высту- pa.ii.HMx каналов н канав, распростри 
пиющнх были вопросы сельскою хозшг няющих воду на поля. 
стнаГ Однако, тов. (’'ернуховнтин в своем до

Аскызский район является районом кладе, говоря о низком урожае верно* 
крупного сельского хозяйства li.ieci, ’)Г> |‘ы\, старался сложить вину «па васу- 
колхозов, два «чшхоза онневодческнй и ху*. Следует отметить, что н сейчас 
скотоводческий и две манппшо*трактор»I находясь накануне сова, в атих колхо* 
ных станции с. мощным тракторным пар за\ в совхозе «Овцевод» но васстаион 
ком. Вот почему выступающие много ленню ороситольного хозиЙсточ имчею 
утолили внимания сельскому хозяйству.1 во делается. Недостаточно остра вопрос 
Инн говорили о развитии общественного орошения стоил и на партийном собра 
животно во детва, о Повышении урожай*' ВИИ.
пости зерновых и технических культур.' Подбор руководящих кадров, как вы 
Особенно остро стоил noiifwc об иррпга пенилось в ходе сооранни, в сельском 
ннп и применении агротехники на но* хозяйстве Аскызского района явлжупм 
лях колхозов и совхозов, о повои орга отсталым участь*ом. Достаточно сказать, 
ннзацни труда в полеводческих брига* что за щмпнлыЙ год ввиду шч'ерьезною 
дах колхозов, о чутком н внимательном отношения к подбору кадров было сме 
отношении к кадрам. вено I I председателей колхозов. II не

Тяжелым упреком для всею партии случайно, как заявил коммунист началь 
ною соорания был тот факт, что в про инк райуполнаркомзага той. Конных, в 
шлем году колхозы и совхозы получили колхозе «Аргые (’«талии* у руководства 

показали коммунисты т.т. Каранов и организация НКВД. II ато после тою, урожай зерновых с гектара меньше на стоят чуждые колхозному строю люди
бывшею ин-1 как naimiii пешнтелыю or.vnii.ia кле. *' Цоптне|и)н. чем в Ю.Ь юду. а вот

дельных колхозах, как н колхозе «Крас 
пая заря» урожай зерновых в 1!Ш ю 
ду снизился на 10 центнеров с каждо

сразуьппнйиыми орган»*
вникал и |>аботу! фик цикличности и результат 
пронерил свои ре* сказался поднялась угледобыча. Но но ;ц) «юловек. 

минии вправе была *Г|мм*.ту план ио цикличности выполнен 
горкома топ. Я»- „а 71 процента. Тон. ЧаПцев

5 "  прпч!иш ̂ повинол ..... 1тК0И,|0в тробопатю к гор-
й Но докладчик в сво* komv.jito он не шипел нужным со

ню зв«1ть ннженирно т̂ехнических работшг 
(’а' коп н обсудить с ними состоинне цик

личности.

гезко. но оолыпевнстсьи критикова
ли делегаты работу горкома. Гуронан 

стахановской критика была направлена но адресу 
тех. кто. ш* обладай чувством нового, 
тормозит ралннтню угледобычи. Актив
ность была необычайно высокой из

7 записавшихся в прениях выступило

В горкоме мною принималось ценпоставлена задача
Г  стмы моханизанш решений. Но большинство нз них | партконференции.

О политическом самообразовании ком 
муннстон. о печати, об оборонной ра
боте. агитационно - массовой работе 
среди населения на конференции 
только три делегата обмолвились парой 
слов, хоти атн вопросы заслужива
ют большею внимании всей партий-̂  
ной организации. 1)то крупный недочет

На партийной конференции с кле
тем. рудник с начала ц целом ряде вопросов горком ирояв нетиичоскнм заявлением на тон. Пока

лил либерализм, нерешительность. Нто сова выступил коммунист Гахион, парт

Озеров на примере дела пышного но- как наития ревштолыш осудила кле- 
жччюра шахты V* S Колобова. Колонов вотвнкон. Коммунист Гахиов пытался 
шиорировал решения партийной орга* использовать высокую трибуну партий- 
ннзацни о внедрении механизации, печной конференции дли клеветы на чест- го гектара, 
соблюдал правил техники безопасности ною коммуниста. Только i если тою, И ато, какнрани,
и т д. Парторганизации об'нвила ему 
выговор. Г»юро горкома ins поддержало 
нар'горганнзацию и отменило ато ре
шение. \ сейчас, когда в шахте допу
щена крупная аварии, Колонов, как ни 
нопник итого спит с работы и _отдан 
под суд. Па шахте .V* 7 и \\\ оывает 
приписка yi.ni. Об атом знает юрком, 
тон. Янченк'о, ио виновникам нее схо
дит с рук.

|{ lOo'.l юду трест имеет «иромные 
убытки. Однако уроки но учтены, убыт 
КИ есть и и Г.110 году. Пни состаили- 
ют солидную сумму в 100 елпшнпм
тысич рублей. Ц-Н в I01J0 году имела 
убытков I8K тыс. рублей, а нынче за 
ндпи иииарь имеет тысич рублей. 
Транспортный отдел п 19И0 году ра* 
бота л хорошо, а за январь имеет убыт 
ков М тысячи рублей. На шахте .V» 1.1 
перерасход на тонну У1 лн протип се
бестоимости I руб. 2‘1 кон.

Горком допуска.'! нарушение устава 
партии. Кандидата партии т. Лавринен
ко приняли в члены ВКИ(б) до исте
чении кандидатскою станса. I орком 
срочно выдал ому нартоилот и послал 
секретарем парторганизации на шахту 
Ли \:\. Обком отменил решение гор
кома. ('иона пришлось менять у т. «Нан 
рнноико партбилет па кандидатскую 

-111 неопытной» маши- карточку. В шахте № 7 были созданы 
"'•'и же день гынол партгруппы с, нарушением устава 

Машины стоят в ВКП(б),
У̂же того, с комбай Ламочатольныо пе|и иоктнны стоят 
'■ногу снимать мо* перед большевиками Чорногорска л 

слабой моего 1010 году. Тон. Шнайко сообщил, что 
’l’ она иодотси или т*рест в 1940 году получает иа канв-1

ною внимании к

н" мало аптимохани 
"‘•И, Гюрьбы с о ти м 
‘**У не рол. Т.т. ЗаЙ 
*-юв рассказали, что 

угольные ком- 
шахто Кч 1

как ряд делегатов далн 01 пор клевет
нику, Гахион вынужден был признать, 
что он ныступнл с необоснованными 
данными Конференции правильно сде
лала. поручни бюро горкома разобрать 
ато непартийное поведение Сахнова. 
Напрасно щижурор т. Паранов призы- 
нал конференцию ограппчитьсн выступ 
лонном Сахнова, доказывая, что кроме 
конференции никто об атом но узнает. 
Тон. liiipaiion своим выступлением ио 
Kiuia.l, что в Черногорско не ведут 
борьбы с клеветниками.

Конференции признала политическую 
линию правильной и работу . горкома 
удовлетворительной. С огромным под'о 
мом конференции приняла приветствен 
пук» телеграмму товарищу Сталину.

Избран пленум горкома ВКП(б), реви 
зпонпаи комиссии и делегаты на обла
стную партийную конференцию. Каждая 
кандидатура была деловито обсуждена. 
Мри обсуждении кандидатур т. т. Ли
чинке, Шнайко, Ибрагимова, Широко
вой. .Iiiiiicoiia, Параиона. Филничоико 
были сделаны существенные замечания

Iовранио отметило, что партийно 
воспитательная работа среди работни
ков ведущих профессий колхозов, совхо 
зов и МТС» весьма ва низком уроиие. 
Ведь достаточно глодать, что за 1930 
год п за три месяца текущего года и 
ВКП(о) было принято итого дна комбай 
пера и три тракториста.

II результате плохой на|т1йно-иоспи

выяснилось на собрании 
получилось ввиду того, что отдельные 
члены партийной opiаннзанни ослабили 
чувство партийное ответственности в 
деле руководства колхозами Гюлынан! татолыюй работы среди норедоиых лиг 
вина в атом и райкома ВКП(о). дой колхозов, сонхо:мш и M1V, рост пар

Молодой председатель колхоза «Крас тинных ряден в сельской местности 
пая зари» той. Федотов справедливо за Р.Ш год был незначительным. Коли 
упрекнул райком партии за то. что честно членов и кандидатов партии в 
райком, находись поблизости от колхо- сельской местности ньцюсло всего лишь 
кц допустил развал хозийстна колхоза, на 47 человек. И не случайно, что в 
По слагается вина с руководителей рай таком крупном сельскохозяйственном 
кома и за то. что они недостаточно во районе только одна колхозная парторга 
ли борьбу с нарушителями устава сель ннзацня и 0 кандидатских групп. Ком 
скохознйствениой артели. Ведь иоиро* муннсты с болыненистской приметой 
СТНТ0.1Ы1ЫМ ннляется 'го. что в колхо-, не нзи|Ш1 на лица, вскрывали многое 
зах за отчетный 1939 год было перепо промахи п недостатки и работе райко 
л учено па трудодни более ста тысяч ма ВКИ(б).
рублей, дебито|)с.коЙ задолженности бо* (Собрание признало политическую ли"
лее миллиона рублей, а растраты кол
хозных средств исчисляются до SO ты
сич рублей.

Райком ВКИ(б) и 1939 году ио обес
печил такое мо|юнринтно, как ороше
ние нолей колхозои. Около 800 гекта
ров земли ;;ол лрл «Крлгплн ;-р|;»-. 
большие площади земель мшхола 'Ониорым

-----

пню райкома 
п|«1ктнческую 
вой.

ВКП(б) правильной, а 
работу удовлетворитель

* * *
2Г> марта состоялся пленум ннош. из 

бранноти райкома. Норным секретарем 
райкома избран тин. Сорпухоиитип, нто 

тчн». .Чуиои. Г. Бугаов.

На Усть-Абаканской IV  районной 
партконференции

о работе атих товарищей. Среди избран «25 марта открылась IV  Усть-Аба- телеграмму вдохновителю побед
ных членов пленума четыре орденонос канскан районная партконф еренция, социализма ................... .....
ца, нить рабочих стаханонцов шахт. копПод бурные аплодисменты 

(рсренция инбрала и почетный пре
ли диум тонарищо Сталина, его пер

топорищу Сталину.
В президиум IV раМиартконсререн- 

цни поступила телеграмма об окон
чании проиаподстненной программы

с,я пленум горкома л"Л,,ум Ч , ‘ м н ’н Ж .тш, чер»01» квартала 1040 года от по- г и ных соратникои тонарнщеН ЛЧданона, • - ииженепоп Vor»., 1
и избраны Т. т. Яп д,, Молото.,.., Когаповичп,! *• " " " " Ж " - „ „ “« ,в " ого

25 марта состоялся
ВКИ(б). Секретарями изорапы т. т. ап д „ ,,иЧ|1|1 ............................. .......,7 1 .. , пд|)111»..* ................  - ’ ханианронаиного пункта
чонко, Прюхаиов, Аодрахманов. Пленум Хрущева. Микояна, Ворошилова, | Отчетный доклад о работе n*i
избрал бюро горкома в составе девяти Калинина, Шиерникп, Ьсрии, сскрс* комц сдслал т Щокров.
человек и утворднл заведующих отдела тарм ЦК ВЛКСМ  тон. Михайлова.  ̂ 2(i марта конференция

С огромным воодушевлением кон-
А. Зуеи. ференцин послала нриветствениун»

ми жала спою работу. продол- 
Вагин.



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!Выходит 25 pas в месяц

о б л а с т н о г о  
Совета депутатов 

трудящихся
Гоп издания 10-й

о  б о р у  о 
1ШСП111

я  госуларстпоннпй Трптьпкозсксй гаплврев (М остов) откпылась ;у г  стегстргнгая рыстепко „Столин и люди сталинской эпохи*. 
И в снимке: Репродукция с картины художника Ф  А Моцоровя „Политбюро*-.

Фото Г. Широкове ,ф о™  Клише ТАСС)

П р а з д н и к  о с в о б о ж д е н н ы х
н а р о д о в

полипу ю ПОМ 
Лентам оклм j, 
ряльная библии it 
лс института «
IUIO спрпночнуы 
художсстнсингй | 
ма-ленинизма. | 
ся ине передни 
одна Минусинск! 
Красноярского

Отвстгтве

3 Л К Л Ю 11И Т ЕЛ  Ь  Н Ы  Й ЬД Л А Н С  
На 1 января 194(1 года сводного бухгалтерского отчета Хакасског

системы Красноярского краИпотребсоюза.
Л К  Т И И к  Т Ы С Я Ч А Х  n v r .n F t t  и ,

Г О Р К И Н О Г Е А Т Р д л я  СВЕДЕНИЯ
и застройщиком

имеются коЯи1Ц
Д НЫ Е МАТЕРИАЛЫ 
СОК, ГОРБЫЛЬ, щ
бмишие н уnoTpe6.ij 
литься и еплчв«оит Ф<* 
сы члнятий. 
Абаканская т  ик'Щ

О Ю З УО В Е Т С К О М У
Товары и готовая продукция .
Запасы материалов и сырья 
Незавершенное производство и перера

ботка .............................................
Расходы за счет будущих операций .
Денежные средства............................
Д е б и т о р ы  (все)
Подотчетные л н ц а ..................... ...
Отвлеченные средства
Взносы спеиназначения.........................
Огиовные средства н капитальные* вло

жения ........................
Внутренние расчеты ..............
Уменьшение основного (уставною)фонда 
Убытки прошлых дет 
Убытки отчетного года

Взносы теина шаченпн 

Ннутренние расчеты

Издержки обращ ения........................
Уценка товаров ниже покмпюн стоимости
Эксплоагация производственных предпри

ятий ............................
Резервы но шорным долгам.................
Списание безнадежных долгов.................
Штрафы, пени и неустойки уплоченны-
Убытки прошлых лет, выявленные в 1930 г.
Внутрихозяйственные отчисления . . . .
Расходы по проведению отчетно-выбор

ной кампании ......................................
Прочие убытки . . . .

7 Т реализации юна рои и заготовок . . . 
Суммы, полученные в возмещение расхо

дов в связи с попы шепнем железно
дорожных тариф ов............................

От реализации тары и отходов .
От жгилоатации производственных пред

приятии . . . .
(-питание кредиторской задолженности за 

истечением исковой давности . . .
Излишки ио инвентаризации.....................
Проценты, пени, штрафы и неустойки,

полученные ...............................
Доходы от неиспользованных резервов . . 
Доходы прошлых лет, выявленные и 1939. г 
Внутрихозяйственные отчисления . . 
Прочие д оход ы ...........................  *

И т о г о ...................
Сальдо убытков .

постоянную 
спрямиться » 
пути.

АДРЕС РЕДАКЦИИ; г. Абвввв, Соввтсвви,
щий 0-81, Втщы
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Абаканская II городская партконференция
Товарищу СТАЛИНУС ПАРТИЙНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ

2.7 марта на утроппсм заседапип Пыл 
заслушан доклад ревизионной комиссии. 
Затом открылись прения по докладу I 
тов. Куликова о раГюте АГьмкапгкого1 
горкома ВКП(б).

В своих выступлопиях т. т. Покати' 
до. Диалов. Константинов. Трофимова 
ириволн факты, которые говорят, что 
многие оше коммунисты недостаточно за 
ви чаются политическим самообразовапи- j 
ем Партийный кабинет не стал еп'е 
центром политического воспитания ком* j 
мупистов. Горком ВКП(б) недостаточно 
уделяет нтому вопросу внимание.

Тов. Коновалов посвятил свое выступ 
ление тому, как партбюро выполняет 
решении отчетно-выборных собраний. 
Говоря о работе горкома ВКИ(б) он 
приводит фат,ты пегерьезиоп подготовки 
воп|*.*сов к бюро горкома. плохо готовит 
сп совешапия секретарей первичных 
иарторгаинаапиП.

— R Абаканском горкоме неблапииг 
лучно с проверкой собственных решо 
ний. говорит тов. Нобытаков.—С wo 
мента органиааннп горкома состоялисв 
четыре пленума горкома, па mix выпе-1 
сейм хорошие решения. По нх дпкто 
не н|юверял. Горком мало работал с 
кандидатами партии. Только этим мол: 
но об’яспить. что в парторганизации! 
30 кандидатов г просроченным стажем. | 
Бонусами блаI«устройства города гор
ком аанималгц недостаточно.

О больших недостатках комсомоль
ской работы в школах отметила в сво
ем выступлении тов. Рогова. Плохо ра 
дотают комсом ольские организации в 
школах. В педучилище большая комсо 
польская организация, а борьбы за ус
певаемость нет. В результате ато1*о в 
одной из групп 11-го курса только четы 
ре человек получили посрштнегаше, 
а все остальные получили плохи» от
метки. Мпогне коммунисты не запим.г 
ются Воспитанием своих детей, не по
могают школе. Дочь коммуниста Иван* 
цова исключена нз комсомола а* плохое 
повеление. Дочь коммуниста Серова 
вепет себя плохо, дезорганизует школь 
*ТИ' работу.

Конференцию приветствовала делега 
вия пионеров юрода Абакана.

Всего на утреннем заседании высту
пило 14 чел. Конференции продолжает 
свою работу.

На Воградской 
райпартконференции

Боград, по телефону. П соле Г»оград 
24 марта с. г. в 6 часов вечера от- 
крылагь первая районная партконфе-
pOIIIUIll.

Па конференции присутствовало де* 
легатов с iijuibom решающею силоса 
ЗЬ человек и из 22 человек с правом 
совещательного голоси — присутство
вало 19 человек.

<’ большим воодушевлением конфе
ренция послала приветственную голог
рамму учителю и вождю народов 
Иосифу Виссарионовичу Гталину. Впей 
говорится: «Шрторганшацмл района 
вооруженная v своей практической ра
боте историческими решениями XVIII 
с'езда ВКП(б) и Вашим докладом, при
ложит все силы, анергию, опыт, чтобы 
•лиг лучше укрепить организационно 
колхозы, совхозы района и перевыпол
нить план сельского хозяйства Третьей 
Сталинской пятилетки. Парторганиза
ция ‘ставит задачей добиться it 1940 
)ч)ду средней) урожая по району не ни
же 100 нудов с гектара. План Третьей 
Сталинской пятилетки по развитию 
животноводства выполнить в четыре 
года».

Отчетный доклад <> работ»* райком;! 
сделал первый секретарь тов. .Мишин 
II. П.

Конференция прошла активно, на 
высоком пденио-иолитическом >ровне, 
при деловом, болыиешн'тгком обсуя.де 
нии вопросов. И прениях выступило 
20 человек. Работу райкома ИКН(б) за 
отчетный период партконференции приз 
нала удовлетворительной, политиче
скую линию ирави.н.нов,

В состав членов пленума Гимрадско- 
го райкома НКП(б) избраны 2! чело
век и кандидатами 3 человека.

25 марта конференции свою работу 
закончила. Этого же числа состоялся 
первый пленум райкома. Первым сек
ретарем РК ВКН(б) избран т. Мишин 
П. И., вторым Нестеренко Д. К. 
третьим - Худяков И. Г.

Бочков.

Дорогой товарищ СТАЛИ Н !
Абаканская И городская партийная конференция обращает к Вам, мудро

му отцу трудящихся всего мира,нашему воспитателю и учителю, чувстпа 
своей горячей любви, признательности и слова пламенного привета.

Мы, как и пес организации Всесоюзной Коммунистической партии 
большевиков, рады отметить на своей партийной конференции великие 
успехи, которых добилась наша родина под Вашим гениальным води* 
тельством.

Воссоединены народы Украины и Белоруссии со своими единокров
ными братьями Западной Украины и Западной Белоруссии.

Одержана новая победа мирной политики партии Ленина—-Сталина и 
Советского правительства. Доблестная Красная Армия ликвидировала 
плацдарм нападения на Советский Союз на Северо-западной границе 
родины. Заключение Мирного Догонара С ССР с Финляндией—ярчайшее 
подтверждение силы Советского Союза.

Партийная организация города Абакана, воодушевленная решениями 
XV III с‘езда ВКП(б), под Вашим, товарищ Сталин, мудрым руковод
ством, как и вся партия, весь советский народ, с огромной радостью 
и гордостью борется за выполнение задачи завершения строительства 
социалистического общества и постепенного перехода от социализма к 
коммунизму.

Большевики города Абакана за отчетный период добились успехов 
в борьбе за выполнение плана третьей пятилетки—укрепилась и раз
вилась промышленность города, повысился материальный и культур
ный уровень трудящихся Абакана. Немалых успехов добилась 
партийная организация в воспитании масс в коммунистическом духе, в 
повышении идейно-политического уровня актива. Улучшение организа
ционной, агитационной и пропагандистской работы снособстьонало бле
стящей победе блока коммунистов и беспартийных на выборах 
в местные Советы депутатов трудящихся. За сталинский блок ком 
мунистов и беспартийных голосовало 93,3 процента избирателей.

Помня Ваши указания—не останавливаться на достигнутом.—мы за
веряем Вас, товарищ Сталин, что будем с удесятеренной энергией и 
дальше работать над тем, чтобы добиться новых успехов но всех от 
раслях хозяйственного и культурного строительства, в превращении 
Абакана в цветущий, благоустроенный центр Хакасской автоном
ной области. Будем и дальше стремиться осуществлять спою роль ве
дущей партийной организации в области, вдохновлять примером своей 
работы колхозные партийные организации на дальнейшее осуществле
ние исторических решений XV III с'езда В К П ’,6).

Вооруженные таким могучим идейным оружием, как „Краткий курс- 
истории ВКП (б )“ , мы будем со всей непримиримостью оберегать ле
нинско-сталинские традиции нашей партии, укреплять ряды партии, вов 
лекая в нее лучших, проверенных, преданных делу Ленива — Сталинп 
людей. Будем и впредь непримиримыми к B|.aiy, самоотверженными, 
непоколебимыми бойцами за коммунизм, будем высоко держать великое 
знамя сталинской большевистской партийности.

Да здравствует всепобеждающая партия Ленина—Сталина!
Да здравствует великий вождь и учитель трудящихся всего мира 

наш родной, любимый Сталин!

И честь  Ш е с т о й  Сессии 
Верховног о  Совета  СССР

На стройках города Абакан
Строительный сезон начался. | шерско-акушерской 

На стройках города Абакана бри- няст задание на 
гады каменыцнков, плотников, шту
катуров, на основе соревнования 
имени Третьей Сталинской пяти
летки, борются за повышение про
изводительности труда, за досроч
ное окончание строительства.

В  честь открытия Шестой Сес
сии Верховного Совета СССР бри
гада плотников, которой руково
дит депутат городского Совета 
депутатов трудящихся т. Псаре»,
систематически перевыполняет за-;рни на ________ Н1И
дание на 156 проц., бригада илот-J тений второй очереди п 
ников под руководством брнгадн-[туры производственное! 
ра т. Евдокимова, на сооружении выполняют на 167 проце! 
верхнего перекрытия фёльд-' Г. Мцх3

_ _■ 1Г)2 ,
Большой пропзподгМ 

ем проявляется ц;| (  ̂
второй очереди Д01г!р* 
Здесь бригада камеи'п. j 
водимая топ. Русаков, , 
в день выполняет 110п ■ 
проц. Каменьгцик j I 
нормы выполняет „а 
Штукатуры Максимой,, 
депутат городского г ()' 
татов трудящихся и 1,у,Л 
рин на отделке вцуТре,

Высокая производственная активно!
Рабочие механического цеха 

Абаканского железнодорожного 
депо, в честь открытия Шестой 
Сессии Верховного Совета СССР, 
производственную программу вто
рой декады марта выполнили на 
196 процентов. Токарь Конных 
Иван дневные нормы выполняет 
на 200 220 процентов. Токарь 
Фролов Сергеи в отдельные дни 
сменное задание выполняет на 300 
процентов.

Производственная
наблюдается по всех цы 
сарь комплексной *Срщ 
мывочного цеха т. Карл<|
слесарь-ннструмепталыц
ченко Василий, строгал! 
ротков Иван, кузнец Be 
енлий —псе они вдвог 
перевыполняют свои по

П. Жу|

П О Д А Р О К  МАТЕРИ-РОДИНЕ
На всех лесозаготовительных 

участках, делянах и бригадах У йбат- 
ского механизированного лесопунк
та развернулось соревнование за 
досрочное окончание квартального 
плана лесозаготовок, в честь шестой 
Сессии Верховного Совета СССР.

В результате соревнования 24 марта 
коллектив мехлесопункта выполнил

план первого квартала по) 
товкам на106процентов,по1 
на 109,5 процента п пс 
— на 100 2 процента.

Рабочие и инженерно*  ̂
работники мехлссовунк] 
обязательство дать сверх 
тысячи кубометров дрене!

♦

136 ПРОЦЕНТОВ МЕСЯЧКСГО ПЛАНА
Промартель «Абакан* высокими 

произ 1Ю детве иными показателя м и
встречает день открытия Шестой 
Сессии Верховного Совета СССР. 
Месячный план по выпуску кож
сырья на 18 марта выполнен на 
136,9 процента. В авангарде идут 
комсомольцы. Комсомольская орга
низация поставила массовую рабо
ту на высокий идейно-политический 
уровень. В результате ряды стаха
новцев ширятся с каждым днем.

Мастер тов. Шу пае и 
норму на 160 процентов 
на 154 процента, секрет 
мольской организации tj 
— на 137 процентов.

На 124 процента выпо] 
му мастер т. Рейн.

Еще шире развернув 
чес кое соревнование, чл 
телн „Абакан* добьются] 
новых побед.

С. Kl

Новое в соревно вами и шахтера
В ответ на обращение горняков 

Донбасса наиолоотбойщики шахты 
Kv 7* наклонна я первые среди шахт 
треста „Хакассуголь*4 включились 
в соревнование за 500 тонн угля 
в месяц на каждого навалоотбоЙ-j 
щика. Свое обязательство они вы
полняют. Их замечательная иницна- ' 
тина была подхвачена на всех шах-1 
тах. Движение пятисотников за 
высокую производительность труда 
приобрело сейчас широкую попу
лярность. Число пятисотников уве-1 
лнчивается с каждым днем.

На шахте Л1» 3, в участке, где 
начальником тов. Семичев, брига-1 
да горного мастера тов. Волкова1 
состоит и большинстве из пятисот-! 
ников. В бригаде отбойщик тов.' 
Муранчик систематически выдаст' 
на-гора но 40 - 45 вагончиков в 
смену, а 13 марта он дал 62 вагон
чика. В этот день его заработок с 
прогрессивной оплатой достиг 5/ 
рублей. Отбойщик этой бригады 
тов. Бертник >в ваял обязательство 
выдавать на-гора 4 в смену 32 ва
гончика, а выдает 40 - 48 вагон-

ра<

п II

ша

чикон. Хорошо 
тов. Кретов.

В результате этою с» 
ежедневно участок вы! 
дание по углегдобычеи 
122 процента.

17 марта участок 
закончил ИЫПОЛНСН1 
плана угледобычи.

НавалоотбоЙ щнки 
наклонная, всколыхну иш 
волну соревнования, ипли 
Пример высокой произв 
сти. Например, в бригад 
мастера Семина напало 
ежедневно выдают на 
35 — 40 вагончиков угля, 
тов. Гол и ченко н фея рал 
не 514 тонн угля. Зар* 
в этом месяце достиг •

Достигнутые успехи 
только началом этого мо 
женин. Нужно предстой' 
отбойщикам все услоии 
творческой работы н тог 
черногорс ких шахтеров

В вале з)сэдан4й 1!-й Абаканской партийной ‘ конференции.
Фото Е  Штин.

Шахта N2 7-наклонная выполнила 
квартальный план

Л есозагот овк и  идут  успешно

27 марта в 11 часов дня шах*| 
та Л!» 7-наклонная (г. Черногорец)'' 

'досрочно окончила выполне-г 
j пне квартального плана угледобы
чи. Шахта выдала на-гора 47.426 
тонн, вместо 47.400 тонн по плану.

Рабочие и инженерно-техниче
ские работники шахты в ознаме
нование открывающейся 30 марта 

I Хакасской VI областной партийной 
конференции приняли обязатель
ство выдать на-гора сверх плана 
2.600 тонн.

Весь крллеки.^ , работает 
сейчас над тем, чтобы закрепить 
достигнутые успехи и пиан второ
го квартала по угле /  ,.че выпол
нить к 15 июня 1040 года.

Я, М. ТРУНОВ — заведующий шех-
ТОЙ 7-НОКЛСНН£>Я.

Я. М. ЯЧОВЛИВ—секретарь партий
ного комитета.

В. ГРЕГУБОП—председатель шах
то во го  комитета.

шосокий леспромхоз успешно спра
вился г выполнением производственной 
программы нерпою квартала. Большую 
помощь в успешноп работе лесн|м)м- 
* ма окапали колхозы Саралинского 
раиоиа. В целом по району колхозы 
выполнили сцои планы на 126 про
центов. Ьригадц колхоза «( ибирский 
партизан» выполнила план лооозагото-

пов на 112 процент'»". «И 
за «Вторая пятилетка-
центов.

Однако, колхозы и ‘ 
до сего времени fh 
по развернули на иолну1*1 
тем самым снижают Н00 
за. п|

Х О Р О Ш И Й  О Р
Нот уже четыре года Иван Иванович 

Ьелиьов бессменно раоотает начальни
ком третьей сплавной дистанции на ре 
ке Аоакап. hm уважают н любят раоо 
чие. как хорошего организатора, чутко 
го и отзывчивого товарища.

Job. Ьеликов, готовясь к сплаву ле- 
1,1 'Ф1 авизовал среди рабочих социали
стическое соревнование, в результате 
которого намного повысилась пронзводн-

ГА Ш Ы А Т О Г
тельпость труда. 1 ,, v„ 
II. II., Наилов Я, п 
тая на строитель» i1'
чески выполняют 1 ‘ 11 
процентов. Нильш»*1»11 
1'рНГ0|Щв, Щ -  га„; 
И кон II Чободаен 
юг нормы на 250 tfPWf

■ С В Е Т С К А Я  Х А К А С С И И 28 марта 1940 г. № 72 (1977)

З а  п о л у ч е н и е  в ы с о к и х  у р о ж а е в

Н о в ы й  с п о с о б  п о с е в а
ДНИрением в сель-. мечательную статью бывшего сек-
лястся

|ЦС

замечатель*
^пижение- днижс- 
окий урожай. Е(}>-

к0Торым присуще 
Ефремовцы—нова-
хозяйстве, нашед-

н0пыс приемы агро- 
г0маЮЩИе старые 
'нормы в агротех-

изысканиях еф-

рстаря райкома ВКП(б) — Белогла 
зовского района, Алта11ского края 
(родина ефремовского движения) 
топ. Я. Лукьяненко, опубликован
ную в журнале „Большевик* No 9

М РЯБОВ,
старший агронэм 

Аскызского райземотдела

за 1939 год под названием *Об ос
новах агротехники высоких урожа- 
ев>, основательно усвоив основное 
положение ефремовцев в борьбе за 
высокие урожаи — правильное и рав
номерное распределение семян по 

’ ^попались учеии- световой площади, а также имея 
Тимирязева, Вильям- практический опыт по применению 
1Иа‘(.,1КОВ агрономи- и колхозах Аскызского района но- 
V)M, что нет пре- вых способов посева—шахматного и 
 ̂ урожайности, о узкорядного—в 1938 году на площа- 
урожая измеряет- ли 252 гектара, а в 1939 году на 
световой энергии, площади 762 гектара, я нашел но- 

м вый способ посева, который резко
своили слова К. А. повышает коэфнциент использо- 
Гт0М. ,,то „предел вания световой площади.
’ ii площади земли j Основательно продумав новый 
* количеством удоб-1 способ посева, я посоветовался на 

мЫ могли бы ей ату тему со многими колхозниками, 
количеством влаги,1 агрономами, агротехниками, зав. 
«росим, а количест* колхозными хатами-лабораториями, 
Тргин, которую по- председателями колхозов Аскыз- 
Ujjhvio поверхность ского района и у всех предложен

ный мною способ посева нашел го
рячее одобрение.

Партийные и советские организа
ции района тоже оказали мораль
ную поддержку.

Обсудив на районном совещании 
агрономов, агротехников и зав. ха
тами лабораториями новый способ 
сева, мы решили при поддержке пар 
тииных, советских и комсомольских 
организаций района, провести в не
которых постоянных производствен
ных звеньях опыты н производ
ственных условиях по новому спо
собу посева.

В чем же заключается новый спо
соб посева? Он заключается в сле
дующем:

Производится исрекрестно-рядо- 
вой (шахматный) посев сеялкой, за
тем с одного угла производится 
посев по диагонали квадратов, об
разованных перекрестно - рядовым 
посевом, а дальше с другого угла 
производится посев по другим диа
гоналям квадратов. Таким образом 
сеялка по участку проходит в че 
тырех направлениях, тем самым мы

использования площади доходит до тельно квадратной формы).
85—90 процентов, поскольку ефре- 3. Несколько загущается посев 
мовцы считают, что на 10 квадрат-j на перекрестках, 
ных сантиметрах почвы вполне воз-j 4. Заделка семяв при четырех- 
можно вырастить один колос. Но кратном проходе сеялки будет про 
практически среднее расстояние ' исходить не на одинаковую глубину, 
между зернами в рядках при посе

щали питания используется при 
обычном рядовом способе посева
около 16 — 18 процентов, а при пс сеялкой обычным рядовым спо- 
шахматном посеве около 33 —35 собом, взяв к примеру посев отбор- 
процентов, то при диагонально ными семенами пшеницы „Китче
шахматном способе сева коэфици- нер“ с количеством зерен в 1 ки- 
ент использования световой площа* лограмме 25 000 штук, много мень- 
ди против обычного рядового ссва ше. Так но взятом вами примере 
повышается примерно в четыре ра- оно составляет 1,8 сантиметров, 
за, т. е. при равных условиях для т. е. растение имеет ненормальную 
произрастания мы получаем возмож- вытянутую площадь питания, что 
ность вырастить в четыре раза бо- устраняется при диагонально-шах- 
лес растений на одной и той сди- матном посеве, так как при реко- 
ннцс посевной площади. мсндусмых ефремовцами высевов

,, .; на 1 гектар для мягких пшениц
же "Р ” посепе сенена 6У- 6-7  миллионов зерен, т. е. на кв. 

дут падать в среднем через три мстр 600 -700 зерен, среднее рас-
сантиметра по ходу сеялки, то при стояние между зернами в рядках пространен 
обычном рядовом способе сева бу- при диагонально-шахматном спосо-
дет высеяно на гектар 2.223 тысячи бс ссва будет составлять от 4,4 до
зерен, при шахматном—4.446 ты- 3,8 сантиметров, т. с. в 2,5—2 ра-
сяч зерен, а при лиагонально-шах- за более, чем при обычном рядовом
матном —8 892 тысячи зерен на тек- посеве, что нагляднее видно из
тар, т. с. полезный коэфнциент следующих схем:

5 Сеялка вместо одного раза 
при обычном рядовом севе, должна 
проезжать четыре раза на одном и 
том же участке.

Что на это можно возразить. Не
которое уплотнение почвы и следо
вательно частичное разрушение 
структуры почвы, несколько загу
щенный посев на перекрестках, не
равномерная заделка семян, излиш
ние проезды сеялки—все это встре
чается и при шахматном посеве, но, 
как известно, шахматный посев себя 
целиком оправдал в практике ефре
мовцев и сейчас повсеместно рас- 

на социалистических 
также должен себя 
днагоналыю-шахмат*

полях. Точно 
оправдать и 
ный посев.

повышению урожай- 
tiy „если растение
;|И жизненными ус- 
мгай ничем не мо- 
личен» кроме как не- 

солнечного света 
«мо).

человек может 
-теине пищей и ила- 
полевых условиях в 

дичсствс, чтобы ДО- 
урожаев.

ромоицен эти ноло- 
подтверднла, ефре- 

% участках стали по 
давшиесябаспослов-

r 400—500 и даже 
#в с гектара.

борьбы за высо 
рсмовцы ставят ира- 
омерное расиреде- 
световой площади 

кий комплекс, обес* 
растения максималь- 
см пищи и влаги, 
что обычный рядо- 

тестпующими рядовы 
разрешает задачи 

I равномерного рас 
“ян по световой пло 

при этом способе 
сн всего лишь око- 
chi он световой и по 

под культурные 
80 процентов, 

тлошади нс исиоль- 
жор'и остается для

§емовцы на своих ре* 
применяли новые 
перекрестно-рядо- 

*fo сейчас называют—  
ркорядный е разлнч* 
междурядий. Между 
способы сева были 
гику социалистичес- 

»Я совсем недавно, 
1сн всего лишь 4-5 
ание 1—2 года сфре- 
*свою практику еще 
•ссва- узкорядно-шах 

нз всех принятых 
** наилучше отвечал 
чого и равномерного 
••ни во с вето во ii цло-

Обычиый рядоной посев. Норма вы
сева семян—375 зерен на квадрат

ный метр.

Диагонально-шахматный посев. Нор
ма высева семян—600 зерен на 

квадратный метр.

получаем возможность одном
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Расстопнив м»жау зернами п рядке 1.8 см.

Диагонально-шахматный посев не 
отделим от комплекса ефремовской j 
агротехники, он должен проводить-!

Расстояние между зернами в рядке 4,4 с «

Глубокая заделка семян
Применять глубокую заделку се

мян на 7—8 сантиметров в целях

товоп площади, чем при обычном 
рядовом способе посева или при 
шахматном посеве обычными рядо
выми сеялками.

Для большей ясности привожу 
схему новою способа посева, наз
ванного мною диагона\ьно-шахмат- 
ным способом посева.

Диагонально-шахматный 
посев

ки.

От одного агронома я услышал 
такое возражение, что узкорядно
шахматный посев лучше обеспечи
вает правильное размещение семян 
по площади питания, нежели дна- 
гонально-шахматный. Я с выдвину
тым положением вполне согласен, 
но ведь узкорядных сеялок у нас в 
области еще недостаточно, а выпус
каемые узкорядные тракторные 
сеялки имели некоторые конструк
тивные недочеты. В Хакасской об
ласти их нет. Отмечая несомненное 
преимущество гнездового посепа и 
приветствуя ценнейшую работу аг
ронома Хак. облплана топ. Кожев
никова А. К., сконструировавшего 
гнездовую сеялку для посева зер
новых культур, мы должны псе же 
констатировать, что до сих пор в 
производстве нет сеялок для гнез
дового посепа зерновых, что во
прос их применения в совхозах и 
колхозах —вопрос будущего. Есть 
ли перспективы для диагонально- 
шахматного способа посева? Да. 
безусловно, есть. Сейчас на рекорд- 
ных участках диагонально-шахмат
ный способ посева заменит не име
ющихся п производстве гнездовых 

возместит недостаток и 
сеялках, при проведе 

узкорядно-шахматного спо- 
Тшательно взвешивая все 

против дпагонально-
! дают сильные, мощные всходы. До-1 шахматного способа посепа я нее

участка биваться. равномерной 
■ мян.

заделки сс-

11осев необходимо проводить; 
на структурных почвах по хорошо j 
обработанным парам и зяби.
Отбор и подготовка семян

шахматный спо
ростью не отвечает 
type мо в цен-— цраниль- 
1но распределить се- 
*°воЙ площади. Их 

сеялка-сажалка, I 
!,,с*здовой посев, т. е 
*°сси отдельно каж- 
1 г.йС8дам.

каждое растение 
всякого угнетения 

лУчац равновеликую 
и площадь пита* 

ученное полностью 
и' Дает высокую аф- 
;*Acaiio вспомнить о 
еРсеева А.- звенье- 
°ни Политотдела, 

Мона, Алтайского 
Н4Иболее правильно 
чмяц ио световой
А̂ц посев в 1939 го- 

1 гектара вруч- 
°е зерно в отдель- 
Динаковом расстоя- 
“,еМа и применяя 
с ефремовской аг- 
‘̂Ида 101,1 цент.
Ifa I гектар, тем 

4 мировой рекорд 
пшеницы. Вни- 

Статьн и опыт т. т.
Сергеевой и 

и* проработав за

Рассмотрим преимущества диаго
нально-шахматного способа посева 
перед рядовым и шахматным посе
вами обычными рядовыми сеялка
ми. Возьмем обычную рядовую се
ялку с шириной междурядий в 15 
сантиметров. При посеве этой се
ялкой рядовым способом мы на 
гектаре уложим 66,7 километра ряд- 
кон, при перекрестно-рядовом посе
ве—в два раза больше, т. е. 133,4 
километра, а при диагонально-шах
матном посеве—в четыре раза бо
лее, т. е. 266,8 километра.

Допустим, что при посеве семена 
будут падать в среднем через каж

Посев производить отборными, 
крупными семенами, отобранными 

I вручную или путем многократного 
|пропуска семян через триер и вы
деления наиболее крупных семян. 
Семена должны иметь высокие по
севные качества, хорошую всхо
жесть, высокую анергию произрас
тания, их необходимо протравить 
от головни и ироярсвизировать.

Выбор сорта
Должен быть выбран сорт устой

чивый против полегания и осыпа
ния (например, пшеница „Китче
нер"), отзывчивый на удобрение.

Борьба за влагу
В первую очередь посев прово

дить на орошаемом участке, а ес
ли нет такового, то на участке, 
где было проведено эффективное 
снегозадержание с последующей 
задержкой талых под и проведени
ем „прибавки влаги“ — предпосев
ного боронования.

Обработка почвы
Почв) обрабатывать только на 

„отлично*, обязательно применяя 
глубокую культивацию на 10— 12 
ем., позволяющую производить 
глубокую заделку семян.

У,"о< рения
Широко применять местные удоб

рения (перепревший навоз, neper-лыс четьше сантиметра по ходу се ., - >
ялки, то и атом случае при обыч- -ой, золу, птичий помет и т. д.), 

* > I» in * булет высеяно а также завозные (суперфосфат,ном рядовом посеве будет высеяно 
1.667,5 тысячи зерен на гектар, при 
шахматном—3.335 тысяч зерен на 
гектар, а при диагонально-шахмат
ном с п о с о б е -  6.670 тысяч зерен на 
гектар.

А поскольку мы уже говорили о 
том, что световая площадь и идо-

сульфат, аммония, калийную соль 
и т. д.) в дозах, установленных 
местными агрономами.

Сроки сева
Посев производить н ранние

сжатые сроки.

Подкормка и боронование 
посевов

Производить подкормку посевов 
с исследующим боронованием по
севов, причем в первую подкормку 
вносить фосфорные и калийные 
удобрения в целях увеличения проч
ности стебля и придания ему устой
чивости против полегания. Время и 
дозы подкормок и боронование про
изводить согласно указаний мест
ных агрономов. Производить про
полку посевов от сорвяков.

Уборка урожая
Уборку производить при наступ

лении спелости, желательно комбай
ном, в сжатые сроки и без потерь.

При соблюдении комплекса ефре
мовской агротехники диагонально- 
шахматный способ сева покажет 
громадную эффективность но срав
нению с обычным рядовым спосо
бом посева.

Несколько слов в отношении норм 
высева для диагонально-шахматного 
посева.

Для посева диагонально-шахмат 
ным способом нужно нормы высева, 
рекомендуемые ефремовцами, т. е. 
из расчета высева 600—700 зерен на 
1 кв. метр или на 1 гектар высева 
6—7 миллионов зерен. Несомненно, 
что и посев из расчета 500 зерен 
на квадратный метр даст хорошие 
результаты, если вспомнить, что 
свой мировой рекорд но урожайно
сти тов. Сергеева установила при 
посеве 500 зерен на квадратный 
метр.

Какие отрицательные стороны 
диагонально-шахматного способа по
сева? Они заключаются в следую- 
щем;

1. При четырехкратном проходе 
сеялки по участку будет наблюдать
ся некоторое уплотнение почвы и 
следовательно частичное разруше
ние структуры почвы.

2. Требуются участки с наиболее 
подходящей конфигурацией (жела-

же должен отметить, что взятое 
АскызскоЙ делегацией на област
ном совещании 19—20 декабря 1939 
года обязательство—получить с пло
щади ‘2 гектара по 1С0 центнеров 
зерна с гектара при помощи диь- 
гонально-шахматного способа посе
ва в комплексе с другими элемен
тами ефремовской агротехники —бу
дет с честыо выполнено.

Помня об указании товарища 
Сталина академику Н. В. Цнцину..
• Смелее экспериментируйте, мы 
вас поддержим../, мы решили в 
двух колхозных хатах-лабораториях 
провести опыты но использованию 
конных узкорядных сеялок для диа
гонально-шахматного посева с тем 
чтобы на небольших делянках пло
щадью 0,06 — 0,10 гектара произве
сти посевы е различным высевом 
семян от 5 миллионов до 25 мил
лионов штук в переводе на гектар, 
а также опыт по посеву обычной 
рядовой сеялкой диагонально-шах
матным способом, с высевом от *1 
до 15 миллионов зерен в переводе 
на гектар, с целью нахождения оп
тимальных норм высева и опреде
ления наибольшей полезной густо
ты посева но пшенице „Китченер44.

Велики и неисчерпаемы резервы 
в сельском хозяйстве Советского 
Союза, пример их использования 
показали ефрсмовцы, добившиеся 
получения урожая в ‘100—500—600 
нудов зерна с гектара.

Но еще много резервов таится в 
сельском хозяйстве и нам, земель 
ным работникам, нужно крепко по
думать над резервами повышения уро 
жайности социалистических нолей, 
нужно помнить слова тон. Вячеслава 
Михайловича Молотова о том, что.. 
„большевистская партия и весь наш 
народ требуют от земельных работ 
ников только одного— привести и 
движение резервы, которые таит в 
себе наше сельское хозяйство.

Тряхните этими резервами, как 
следует, товарищи!“



28 марта

В  Н а р к о м и н д е л е
19 марта фраицузский поверенный 

в долах в Москве г. Пайяр сообщил 
Народному Комиссару иностранных дол 
т. Молотову, что правительство Фран
ции считает иереданую на телеграф и 
подписанную советским полпредом в 
Париже т. Сурицем телеграмму в 
Москву на ими тов. Сталина по пово
ду заключения мирного договора ГССР 
с Фннлящшой вмешательством полпре
да во внутреннюю политическую жияпь 
Франции. При атом но сообщению 
г. Пайяра французское правительство 
считает некорректными в отношении 
французского правительств» оиредо- 
ленные выражении подписанной пол
предом телеграммы, подчеркнутые в 
приведенных ниже выдержках пз го
лограммы, а именно: «Благодаря муд- 
['остп Советского правительства и па
шой доблестной Красной Армии, планы 
англо-французских поджигателей вой
ны, которые старались разжечь очаг 
войта па северо-востоке Европы, сно
па потерпели неудачу», а также «Со
ветский Союл остается неприступной 
крепостью, о которую в будущем ра- 
лобыотси темные замыслы  врагов социа 
пизма и Трудящихся всего мира». Хо
тя посылка втой телеграммы но была 
•юпущена цензурой, французское пра

вительство заявило, что Суриц более 
но будет считаться французским ира- 
ннтельстном «персона грата»* и выра
зило пожелание об отозвании тов. Сх- 
рнца Советским правительством.

В связи с ауим Заместитель Нарко
ма но иностранным делам тов. Лозов
ский передал г. Найяру 26 марта сле- 
iyioinnii ответ Советскою и|*аиитель- 
ства:

«!. Правительство (ССР не находит 
ио существу оснований для тою, что
бы французское правительство не мог
ло больше считать советскою полнре- 
la г. ( урниа персона грата на основа* 
ини содержания подписанной г. Суриц 
(ля отправь*и в Москву те л ei-рам мы, в 
кото|юЙ даже не упоминается о фран
цузском правительстве.

2. Несколько, однако, французское 
правительство ставит в отношении Cv- 
рица формальный вопрос о юнерпи 
правительство (TCP сообщает, что 
г. ( урин освобождается от обязанно
стей полпреда СССР во Франции

* «Персона грата» —  точный пере
вод: желательная персона, в данном 
случае—лицо, желательное для данною 
правительства в качестве динломатмчс" 
скою представителя.

З а  руб еж о м

Буржуазные писаки оправдываются
Кще педавпо продажные писаки на

водняли буржуазную печать лживыми 
сообщениями о Красной Армии и вое\па 
лепном «доблести» белофшпюв. Сейчас 
зти луны вынуждены бить отбои.Они 
нсячоски оправдываются, ссыл;и1с1 ва 
то. что белофиииы ие разрешали им носе 
щать фронт. Повтому, дескать, нм прихо
дилось верить маннергеймовским агеп- 
там. Корреспондент американской газеты 
«Пью-Порк Геральд Трибюи*. Керр соз
нается. что он отчаянно завирался в 
*воих сообщениях о положении на фрон 
тах Финляндии. Но виноват в этом, яко 
бы, Мавейгерм. Он заявил корреспон
денту, что маииоргеймовская линия 
укреплений неуязвима и Красная Армия 
па сможет продолжать наступление. 
Признавая целый ряд других Фактов 
недодачи заведомо лживых сообщений,

Керр, в частности, признает, что ино
странные корреспонденты нагло лгали, 
обвиняя советскую авиацию в нападе
ниях на гражданское население.

Теперь буржуазная печать уже не в 
состоянии скрыть мрачное настроение 
своих хозяев, вызванное новой побе
дой советской политики мира. Амери
канский еженедельник «Пьюс Уик» 
пишет, что успехи Красной Армии на
несли тяжелый удар англо-француз
ским империалистам, ознаменовав кру
шение их планов. «Эти успехи, —  сок 
рушается еженедельник. — ослабили 
уверенность общественности внутри 
Франции и Англин относительно спо
собности их правительств нести вой
ну».

(ТАСС).

Развал жэлззнодороукного транспорта в Англии
Война тяжело отразилась на эко

номическом положении Англии, в 
частности, на состоянии железно
дорожного транспорта, который яв
но не справляется с огромными пе
ревозками военного времени. Это 
особенно ярко проявилось зимой 
во время внезапно наступивших мо
розов и снегопадов, парализовав
ших все железнодорожное движение. 
В результате была нарушена связь 
между различными районами стра
ны, стал резко ощущаться недоста
ток топлива, продовольствия, при
шлось закрыть много фабрик и за- 
чодов. Из-за прекращения снабже
ния электроэнергией пришлось за
крыть важные военные заводы, а 
также текстильные фабрики Ланка
шира и Оркшира. Тысячи людей 
остались без работы, хотя на шах
тах скопились большие запасы угля. 
Этот уголь нельзя было подвезти 
вследствие полного развала тран
спорта. В самом Лондоне было па
рализовано движение в ряде участ
ков подземной железной дороги.

В Глазко, Ноттингеме, Манчесте
ре и других городах угольных бас
сейнов до сих нор ощущается ост
рый недостаток углн. Правительст- 
ну пришлось ввести жесточайшие 
нормы расходования угля и обра
титься к населению с воззванием

о строжайшей экономии электро
энергии. Мэр города Брайтон (граф
ство Сэссскс) был вынужден пос
лать письменный протест в управ
ление железной дороги в связи с 
тем, что железнодорожные компа
нии обращаются с пассажирами 
„как с собаками

Удивляться этому не приходится. 
Железнодорожным компаниям нече
го особенно беспокоиться о пасса
жирах, ибо высокие прибыли им 
все равно обеспечены. Введение 
правительственного контроля над 
железными дорогами вначале обес
покоило железнодорожных королей, 
потребовавших возмещения убыт
ков, которые они могут понести. 
Английское правительство поспе
шило успокоить железнодорожные 
компании и согласилось гарантиро
вать им годовую прибыль не менее 
сорока миллионов фунтов стерлин
гов.

Дезорганизация железнодорожно
го транспорта в Англии со всей 
силой обрушилась на широкие слои 
трудящегося населения, особенно 
на низко оплачиваемые категории 
рабочих и служащих. Она еще бо
лее усугубила тяготы, наложенные 
на них ноной империалистической 
войной н Европе

(ТАСС)

Английская пропаганда в СШ А
За последнее время в США 

усилилась английская пропаганда. 
В американской печати помещают
ся организованные англичанами 
статьи, критикующие деятельность 
поенного министерства США в 
связи с его отказом разрешить 
продажу Англин и Франции само
летов новейших типов. Англичане 
открыто ведут развернутую про
паганду при помощи лекций, ста
тей и книг, изображающих Англию 
и качестве „защитницы цивилиза
ции и демократии44. Все это 
делается с целыо завоевать себе 
сочувствие и поддержку американ
цев.

В инваре текущего года в США 
насчитывалось 50 английских лек
торов, писателей, профессоров, 
журналистов, ученых, членов 
парламента, которые выступали с 
лекциями но всей стране. Помимо 
таких лекторов в США побывали 
многие английские издатели, вла
дельцы ряда предприятий и мага-

в
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Художественная детская олимпиаде нопопной сродной шчолы лесозавода г. Аба
кан.
оа

Ив снимке: ученики 4 класса .В "  (сл эш  налзаи  
и Таня Кирик исполняют танец „Светит месяц .

Ватя Astfjsja Мон Аворьяно 

фоте Е. Штин.

Оборонная работа на селе

При Ширинском райсовете Осоа- 
виахима организовано три оборон
ных кружка: стрелковый, гранато
метчиков, рукопашного боя, в кото
рых постоянно занимаются 20 чело
век.

Кружки работают по плану. Заня
тия проводятся интересно, увлека
тельно. Руководитель тов. Емельян- 
цеп серьезно готовится к занятиям.

1\ Кобельков.

Создана осоаниахимовская орга
низация н селе Ново-Михайловке. 43

учащихся неполной сроднен школы и 
23 допризывника вступили в члены 
Осоавиахима. Организонано три обо
ронных кружка', стрелковый, I1BXO 
и Красного креста.

Регулярно проводит занятия н 
кружке I1BXO учительница школы 
тон Ульянова. Члены стрелкового 
кружка уже изучили материальную 
часть винтовки, пять человек сдали 
нормы на значок „Ворошиловский 
стрелок" и 30 человек на значок 
ПВХО. Кружковцы обязались к 1 
мая быть всем значкистами.

А. Пазюк.

Н о в ы й  с т р е л к о в ы й  т и р
Дирекция Абаканскою государствен

ного учительскою института coir 
местно с руководителями педагоги
ческого училища па территории инсти
тута строит новый стрелковый тир. 
Открытие тира прнурачиваетсн к Пер
вому Мая.

Сейчас студенты института на уро
ках военного дела изучают пулемет, его 
боевые свойства, порядок сборки и раз
борки, наводку из малокалиберной и

боевой винтовки. Нее студенты инсти
тута сведены в боевые единицы, наз
начены командиры единиц.

После прохождении теоретического 
курса студенты приступят к сдаче 
норм на «Ворошиловского стрелка». На
личие своего стрелкового тира даст 
возможность еще лучше организовать 
подготовку «Ворошиловских стрелков».

Ю. Матвеев.

Активизт финансовой работы
Счетовод колхоза имени Кагано

вича Савейко I I. ведет повседневно 
разделительную работу среди кол
хозников. Путем бесед он обгоня
ет значение займов в народном хо
зяйстве страны.

На 1 марта тов. Савейко собрал 
2164 рубля ио подписке на заем 
Третьей Пятилетки (выпуск второго 
года). Всего по Усть-Уйбатскому 
сельсовету собрано 6979 рублей.

К. Овчинников.

Ячейка МОПР в колхозе
Вое члены промартели имени 

Микояна (село Боград) в ознамено
вание дня Парижской Коммуны нету 
пили и ряды МОПР.

Вновь организована ячейка М О ПР, 
председателем избрана мастер порт* 
нонокого цеха тов. Степанова.

Членам выданы билеты и собраны 
взносы за 11М0 год. В коллективе 
развертывается интернационально 
воспитательная работа.

М. М и х а й л о в

Поп
в ffoytttotoi, ,,ментальной зщ,,.. Ип< 

повременно nrifj ,|,nfi 
18-летняя Л. I >  
составлял 94 ...„I'1 I 
механик одной n"Mf
Г  А' ч 'сипв ' вРуководитель ’м 
деятель наук,, 
с,кий в беседе <• 
стии > рассказал 

" ,,апм * (щ щ;  
гоитизм (iioiioMo|),lf) „ 
1Ц0 всею ИрОИсхо;
taiiHB важнейшей и*
зоКрецпи —  Мо:и.(1 ‘ 
физа).

Гипофиз |«inin.1(ia, 
мозга в особом уг.ц-г 
юм «турецким седi‘c 
юфиза взрослого пело 
юсточку, вес п 
г)та железа в осилит] 
ловоческий рост. ||0, 
в сторону понижения 
зывает резкое зачезд 
прекращение роста Ц 
иио гипофиза в стх 
ною усиления его фп 
быстрому росту чело» 
те, когда рост должен 
ся.

Вольные, речь о 
ше. представляют щ  
чаи заболевания гнпо 
вой ниже нормы иа ( 
А. Ч-вскою выше not 
метров. В клинике * 
локо не единичные с, 
от нормы.

В медицинской up* 
более разительные щит 
перестал расти, когда
«еверхгуллпворовско!»
сантиметров!

Сотрудники . IIIK’TIIT 
методы лечении 
Так. благодаря при 
(раздражающих) ,т  \ 
чей больному И Г,-Ву 
на. правда далеко не 
собность расти. Ли ! 
1*ос па 5 сантиметр

По стра 
районных

Женщины стан1
честного и самоотц 
называют Корбашп а. 
н Корниенко. Работаю 
техническою вс мот 
Con, Красноярской 
По инициативе 
тов. Корбановой и: 
большую работу по г( 
зунгом «Перечь и зк« 
Наряду с неревыполш 
войной программы жо 
ют активное участи** Я 
работе, занимаютш и 
нию методов стахаш 
на железнодорожном г 

(«Стали!

tfl х*

Г м  м в а в м  1 М Проитарии *сах стран, социмгятась!

С о е е т с я а я Х а н а е е и я

ПКНА 10 комеек Выходит 25 pis ■ месяц.

Х а  к а п с ко го 
обкома ЗКП(б)

4
о б л а с т  к о г о  

Совета депутатов 
т р у д я щ и х с я

Первые дни сева
года имеет 

Советское
торов, а значит и натуральной оплаты 
с колхозов будет получено больше—так. текущего

. значение. . ... _ ф
V.,c народное хозяйст рассуждают некоторые работники. 1см 

г в третий год самым они держат курс на удлинение
пятилетки. Успех сроков полевых работ, проходят мимо

заданий XVIII грубейших нарушений агротехники. ТаГК"щенйе
сельскому хозяйству, кая практика приводит к снижению

урожаев— значит она противоречит и

О результатах выборов 
в Верховный Совет СССР 

от западных областей 
Украинской ССР и 
Белорусской ССР

т о
пятилетки, вконец 

будет определяться
я.чп хозяйственного го"
JL КОЛХОЗЫ II СОВХОЗЫ
^жайнос/ги всех сель- 
д культур, увеличением 
Мщением продуктивно
му животноводства. А 
ягл много и серьезно 
яреЖД» всего, образцово 
ЦЙ с0,‘-. „плевания высоких 
благоприятна, чс м в про
"п выпали обильиыо 

покров ПС только на 
Голимые от вымерзания,! 

значительные весенние
В почпо.

■ М непростительной
,Р ВТОГО вывод, что 
л» работы пойдут лег- 
апряжония, что оби- 

Ии растянуть сроки се 
*Й«е лучше, слажен
ное вот, что должно 

I». г\ .л посевной камиа- 
' ,р-м условии обилие 
глюстыо использовано 
fijroKiix урожаев.
Гг.|П1.ш свои задачи поре 
I совхозы, старающиеся 
патые сроки и с соблю- 
итсмшческих требова- 
\.. ппственнои а|гтели 

некого района, Крым- 
рг.нпгаеио постоянное на 

Яшином и состоянием 
Toi'o, как отдельные 

laim-rcH от снега и иод 
up и боронование зи- 

I сев зерновых. На 
на нолевых работах 

и. Руководители артели 
I мигают все усилия к 
ми, и втом году бога- 

ii е пропускают ни од 
)i'o часа, используют 
благоприятную мину 
одни день—нто часто 

I -сколько центнеров 
гектаре. Хорошо начал 
хлопководческий сон* 
. Казахской ССР, за- 

;колосовых и люцерны

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ 
VI ХАКАССКОЙ ОБЛПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

городе Абакане 
V I Xuiuieeuolt

В 0 часов вечера, 30*го марта 1040 года, в 
Малом зале Дома культуры состоится открытие 
оО.шарткоифероиции*

ПОВЕСТКА ДНЯ*
]. Отчет о работе обкома ВКП(б)
2. Отчет о работе ревкомиссии.
3. Выборы:

а) обкома ВКП(б);
б) ревкомиссии ОК ВКП(б);
в) делегатов на крайпартконференцию.

Регистрация делегатов на облпартконференцпю будет произво
диться в обкоме ВКП(б) в комнате № 1 (зал заседаний’/ с 28-го марта 
1940 года с 10 часов утра. Хакасский обком ВКП(б).

'«Назар Стодолп» на! 
ного клуба. 10 марта
рад состоялся вечер, п 
летню ео дин 
и не кого иовта Taw 
Шевченко. С доклад™ 

j деятельности понта м 
и ] нова Т. II. iipeno.iai 

средней школы. Но”  
драматического кружку 
пьеса Т. Г. ШепчешЛ 
ля», вызвавшая ог|Н)>ч 
хозников и ните.1Л1П<‘1 
присутствующих in*ocv| 
намочено включить п 

районного кл*(
(«Болывсви!кружка

Ответстк

зипов, которые совещались с аме
риканскими официальными пред
ставителями и крупными про
мышленниками.

Английский посол в США Лотиан 
часто выступает с речами, в кото
рых подчеркивает „общность не
целей” США и Англии.

Англичане создали и Нью-Йорке 
бюро пропаганды, имеющее боль
шой штат, который широко рас
пространяет в СШ А английскую 
„информацию".

За последнее время в США сре
ди широких масс усиливается 
сопротивление английской пропа
ганде. Все чаще появляются со
общении о том, что английские 
„лекторыu высмеиваются. Недавно 
в США совершил поездку член 
ВсейидиНекого национального кон
гресса Патель, который i ыстуиал 
с речами об английском господстве 
в Индии. Он призывал американцев 
оказать поддержку Индии в ее 
борьбе за независимость. (ТАСС)

20 М Л I* Т  Л <н ;.1л <;е'зм*й т и л т р  д р а м ы

Д Е Т С К И Й
У Т Р Е Н И К

С А Д Ы
20 мирта печером

Ц В Е Т У Т  

К О Н

Н А Ч А Л О  и
12 час. двя.

Ц Е  Р  Т
К А В Н А З С К О Г О  Э Т Н О Г Р А Ф И Ч Е С К О Г О  А Н С А М Б Л Я  
Начало !Й) марте в 8-30 вечер. ИГРАЕТ ДУХОВОЙ О Р К Е С Т Р
Начало 30 марта » У-:»» вечера.

Й о Ю М А Г О Т Т Р А т а

требуются: К У « ° »
ДАН ПОДСАКИ ку>°В°В. ()|,Л*̂ П iti’oCV* 
СДОАМЮН. О бращ аться  1,0. Д1 > 
Хлебная, №  ‘Л  » '«яс»*1 винятии. ^
Аитоотрш) »С о ю з з а г о п и н р j

150

А Б А К А Н С К О Й
М Е Ь Е Л Ь Н О Й

Ф  А В  Р  И К Е
на постоянную рабо
ту С Т  О Л я р А.

^HQDTMpofi обгпючиносм. Тут же
ПРИНИМАЕТСЯ и распиловку лес 
да и ал I. ч е с к и 0. Ди/нч<ци п.
№ 155 3 -  1

требуются

АПРЕЛЬСКИЙ j 
КИ Н О КА РТ И Н  

м  ГО Р К И Н О Т Е А I J1

Дома V
следу101 

I —2 ВЕЛИКИ^ 1

П И  11 дм 
7 — 12 БАВЬ!
Т « _ ,н  л
10-22 НАЕЗДИ1'
В .................... .

ИЗ

«от ие везде. Есть рай 
fti\ дней сева допускают 
|®чбки. Кще до начала 

что н текущем юду 
*дап. равномерного ос- 
1И от снега, нельзя рас 
ЙМфомонную ГОТОВНОСТЬ 
участков для полевых 
[̂•анить влагу в почве 1 
‘пользовать ео дли раз 

I непбходимо было гото- , 
чтобы производить по-1 
выборочно, иа отдоль- ’ 
' нот секретарь Усть- 

i najmui, Краснодар-1 
Пастухов пытался из 

определить состояние 
Мону и утверждал, что 
*1Де ио пришло. Нечего 

что кабинетные «про 
Сухова оказались дало- 
т̂елыюсти и только 

!Bll,Je работы в районе. 
Бонном для высоких 
' |:,тгц доброкачествон- 
^кохозяйстветилх ма- 

сочетание на иоле- 
Горной и копной тяги, 

^из'одительная работа 
1! Лошадей даст 1Ю8мож 
‘Ч̂ одолеть трудности, 

; ,,то в некоторых райо 
юду илаи взмета 

,ь нынче значительную 
приходится произво- 

f  '̂ хоте.
(ц ,:11чини(» - тракторных 

'Ч'ава отправлять ма 
l ' "Нательной щюверки

интересам колхозов и интересам госу
дарства. Надо решительно покон
чить с такой практикой. Увели
чения натуральной оплаты МТС должны 
добиваться не удлинением сроков работ, 
а повышением производительности каж 
дою трактора.

Тщательный уход за озимыми—под
кормка. бо|юнование— является важной 
составной частью весенних полоых рг 
бот.

Сеять быстро, сеять хорошо—такова 
задача всех колхозов н совхозов. Нель
зя противопоставлять качество посев
ных работ темпам их проведения. Кол
хозы имеют все возможности сеять н 
сжатые сроки, соблюдая нолиостыо агро 
технические требования. Между тем в 
той же Адыгейской автономной области 
наблюдаются случаи недоброкачествен
ной работы. Кое-где секи ио некульти
вированной зяби, пашут мелко, допуска
ют большой разрыв между бороновани
ем и севом. Кракодельство на посевных 
работах, в какой бы форме оно ни про 
являлось, нетерпимо.

Таковы уроки первых дней сева на 
юге. Пз них должны сделать выводы 
все районы нашей страны: южные—не, 
править допущенные ошибки и не до
пускать новых, центральные и восточ
ные—еще н еще раз внимательно про
верит!» свою подготовлен ПОСТ!» к севу, 
использовать оставшиеся дин и недели 
для тою, чтобы наверстать упущенное 
и не повторить ошибок первых дней на 
юге.

Особо следует сказать о восточных 
районах страны. В «Правде» ‘22 ма|>та 
была опубликована речь секретари ЦК 
ВЫ 1(6) товарища Андреева на совеща
нии передовиков сельского хозяйства 
Новосибирской области. В ней перед 
большевиками Сибири, Урала, Казахста 
на поставлена ответствен нал задача—с 
1,5 миллиарда нудов довести в блнжан 
шно два—три года ежегодное производ
ство зерна до 2—2,5 миллиарда нудов.
Указаны и конкретные пути решения 
зтой задачи. Повышенно производитель- новации ст. 00 
иости труда во всех отраслях сельско- в Верховный 
хозяйственною щюизводства, широкое 
применение звеньевой системы оргши- 
зацни труда в полеводческих бригадах, 
решительное повышение качества всех 
колхозных и совхозных работ, высокая 
культура ведения земледелия—таковы 
средства, при помощи которых пойдет в 
гору сельское хозяйство районов Восто 
ка.

Тщательная н ироду манная подготов
ка к весеннему севу—важная, состав- 
пан часть борьбы за решение.этой ог- 
ромиоЙ задачи. II здесь предстоит сде- 

I лать мноюо. Еще далеко не запершей 
j ремонт тракторного парка, не закончена 
, подготовка механизаторских кадров, не 
' Доводок до посевных КОНДИЦИИ семен
ной материал.

»\ партийных руководителей восточ
ных районов имеется в распоряжении 
около месяца, чтобы завершить подго
товку к весеннему севу, устранить все 
недоделки, встретить сев во всеоружии 
н проности его действительно образцо
во, создав прочную базу для получении 
высокого урожаи.

Сотни тысяч деревенских коммуни
стов недавно на отчетно-выборных соб
раниях н районных партийных конфе
ренциях горячо обсуждали итоги почти 
двухлетней работы, намечали планы 
дальнейшего иод’ема сельского хозяйст
ва. Вопросы подготовки к севу занима
ли большое место и в докладах и в 
прениях. Сейчас пришло время выпол
нить предложения коммунистов, реше
ния собраний и конференций. Каждый 
юронопский коммунист должен быть в 
авангарде борьбы за образцовое проведе 
вне весенних полевых работ, за завое
вание высоких урожаев.

24 марта 1*140 года прошли выооры 
в Верховный Совет (’ССР но избира
тельным округам западных областей 
Украинской ( (Т и Полорусской ССР.

Выборы состоялись по всем 43 и.г 
бирательным округам ио выборам в Со
вет Союза п но всем 12 избиратель
ным округам но выборам в Совет На
циональностей.

Окружными избирательными коммпо- 
еними зарегиетрщтваио избрание всех 
55 депутатов в Верховный Совет (TCP. 
Все избранные депутаты являются кап 
дплатами блока коммунистов и беспар
тийных.

По спискам избирателей всего было 
заре!истрпровано ?.'.)С>(».*.12‘1 избирате
ли. Принимало участие в голосовании 
но выборам в Совет Союза 7.894.971 
человек или 99,09 процента и но вы
борам в Совет Национальностей 
7*М5.8()1 человек, или 99,01 нроц. от 
общею количества зареi истрированных 
избирателей.

Во всех 43 избирательных округах 
по выборам ь Совет Союза за кандида
тов блока коммунистов и беспартийных 
голосовало 7.743.210 человек, что сос- 
тавлиет 98.07 процента всего числа 
избирателей, участвовавших в голосо
вании. ВюллетсиоЙ, признанных недей 

. ствнтельнычи на основании ст. 90 
«Положении о выборах в Верховный 
Совет СССР» оказалось 8132. Вюлле- 
тенеи, в которых зачеркнуты фамилии 
кандидатов

На снимка: Бовгоямовв А*с*нья-колюзница евлмтартоли „Аргыс1 Сталин*4, 
Аскызскпго ра&оич, кандидат я участники Всесоюзной сэльскомзяйственной выс
тавки 1040 года ФотоК. Ф иаиппонского.

1 < * | { | . | ; и * к и й  р а й о н  i t i . n i o . i i i i i . i
I I .  I l l  I I  X . l c f t O i t l l K V I I I l

„Первое августа" — 
1уть к коммунизму"

143.029.

Во всех 20 избирательных округах 
ио шаборам в Совет Национальностей 
за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных голосовало 7.743.965 
человек, что составляет 98,07 патен
та всего числа избирателей, участво
вавших в голосовании. Бюллетеней, 
признанных недействительными на ос- 

«Положения о выборах 
овет СССР» оказалось 

8955. Бюллетеней, в которых зачеркну
ты фамилии кандидатов —  142941.

АСКЫ З, J5 марта. Аскыяский 
район первым н Хакасской области 
полностью выполнил план хлебоза- 
купа. В колхозах и индивидуально 
у Колхозников куплено тысячи пу
дов хлеба. Колхоз и колхозники 
сельхозартели „Путь к социализму*4, 
Иудннского сельсовета, продали 21

салда»

тысячу пудов,
1б.б(>2 пуда, *

’5.000 пудов, «Хыаыл 
свыше 11.000 пудов.

Весь проданный хлеб выведен на-
склады заготзерно и райпотреб
союз.

В честь Сессии
Недавно коллектив Абаканского 

вагоно-ремоитного депо вызвал иа 
социалистическое соревнование кол
лектив Красноярского вагонного 
участка. Соревнование проходит ус
пешно.

В ознаменование открытия Шестой

тального плана пять 
вагонов.

Слесарь депо тон.
А. П. систематически выполняет 
нормы выработки до 340 процен
тов. 27 марта на ремонте вагонов

пассажирских 

Чубетенко

(ТАСС).

Г, п ч он выполнил за смену три нормы.
Сессии Верховного Совета СССР Маляр Стародубцева М. С. нормы
коллектив вагоно ремонтного депо выполняет на 443 нроц. 
выпустил из ремонта сверх квар- Г .  Кожуховский.

По С О В Е Т С К О М У С О  Ю З У

В факторию ,.Л а- . 
мя П ауль" (Иваель- 
скнй район Сверд
ловская область) 
приезжают из тай* 
ги охотники сдавать 
добытую ими пуш
нину Здесь они 
получают нужчыо 
им товары Ь ф ак 
тории организован 
красный чум, в 
котором охотники 
слушают радио, лек 
цми, беседы.

Hj снимке: 8 кра
сном чуме факто
рии „Л ам я  П ауль". 
Фото Ж. Верллнл. 
Фото-Клише ГАСС.

Совет нзбы-читаяьни
По решению Парк )мпроса Р('Ф( Р при 

избах-читальнях создаются (овиты. В 
(овет избы-читальни входят нредста- 
витолн от сельскою i'цвета ншутатов 
трудящихся, местных общестнеиных 
организации, правленш1 колхозом и ин
теллигенции.

Члены Совета организуют массовую 
культурную работу в колхозах, брига- 
дах, красных уголках. Сонет избы-чи
тальни избирается ежегодно на общих 
собраниях колхозников и нарIорганиза
ции.

В РСФСР насчитывается более 40 
тысяч изб-читален. Создание Советов 
поможет зиачнто.1ЫЮ улучшить куль- 
турно-и|н)оветнтелы1ую работу в дерев
не. (ТАСС).

Х̂озах
СК01Ч>

Ьелоречонского 
края, лошади

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Абакан, Советская, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ: ответ. редактора 1 
портиый,

1-83 (один звонок), ответ, евкрт'-н" • -  
й, сельскохозяйственный, инфор

секретаря 1-83 (два зьонна), отделы писем и общий

упилоблнт^зегМ
и зд ательств  ^

Пр°м0-89, отделы

H i  1,0 используются. 
Г|"цо, Адыгейской ав- 
|,03иелапие исиользо- 
11,4 половых работах 

"̂иыми рассуждоння- 
J  Делается, якобы, в 

Чем меиыне-де 
’ ■1|)п,ади на севе, том 

д°тся на долю трак-

Работннки социалистического земледе 
.пт начинают сельскохозяйственный 
год с твердым решением ознаменовать 
ого новыми победами и достижениями. 
В советской деревне ширится социали
стическое соревнование имени Третьей 
Сталинской пятилетки, соревнование за 
высокие урожаи, за развитие обществен 
ного животноводства, за дальнейший 
под’ом и расцвет колхозного строи.

(Из передовой «Правды» за 27 марта 
1940 г. Передана по телеграфу).

Закончено строительство Араванского канала
ФРУНЗЕ. I» донг открытии 1Уе’езда 

IV11(6) Киргизии 13 марта— 20 тысяч 
колхозников Карасунекого, Араванского 
п Ошского районов начали строить 
50-километровый Араванский иррига 
цнонный канал. В своем письме из 
имя с'езда колхозники заверили, что 
построят канал досрочно. Они просили 
присвоить ему ими IV с'езда КИ(б) 
Киргизии

Ирнветствениаи телеграмма с'езда

строителям канала воодушевила их на 
стахановскую работу. Вчера — на 3 
дни раньше срока •— закончено строн- 
д ельетво ирригационной магистрали 
имени IV с/езд КИ(б) Киргизии Но
вый канал оросит свыше 4 тысяч гек
таров пустынных земель.

Сейчас колхозники решили удлииннть 
канал до 105 километров и уже пере
ключились на работы второй очереди.

(ТАСС).

Переселенцы из Украины
Из Житомирской области в район материал. Каждой семье на ноет" 

Комсомольска на-Амурс при- ройку дома и приобретение коров 
были 54 колхозника - переселенца. | выделено по 13.500 рублей.

(ТАСС).
Для строительства жилых домоп| 

колхозами района заготовлен лесо I

Общеобразовательные школы 
для призывников

В Наркомпросе РС Ф С Р  состоя
лось совещание начальников обще
образовательных школ для призыв
ников. В совещании приняли уча
стие представители органов народ
ного образования, ВЦСПС и Нар 
комата обороны.

Во всех районах страны сейчас 
созданы школы, где призывники 
овладевают грамотой, повышают 
свой общеобразовательный уровень. 
В Москве 26 таких школ. В них 
обучается более 3000 человек*

Хорошо поставлено обучение при- 
31 жнкои в Сталинградской обла
сти.

, Совещание решило не позднее 1 
апреля охватить учебой всех нри- 

, зывникои. Для лучших школ уста
новлено переходящее Красное зна
мя и выделен премиальный фонд.
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27 марта на поморцем заседании про
должал псь иронии по докладу тон. Кули 
копа о работе Абаканского горкома
ВКПб).

Топ. Комнгнн п своем выступлении 
рассказал об опыте ностаионки партий
ной пропаганды н партийной организа
ции облзо. Здесь систематически ирово* 
дятся доклады, лекции, теоретические 
собосодопании для индивидуально изу
чающих «Краткий курс истории

Той. Г>е резоне кая отмечает плохую ра 
боту общостпа безбожников,

О недостаточном ими мамин к подбору 
кадров говорит н споем выступлении 
тов. Дрычкин. Только этим можно об’яо 
нить, что г. партийной организации 
стронтреста н 1939 году смолилось 5 
секретарей перинчной партийно!! » 
зации, Недостаточно работала нарт1 
пая организация по отбору п партию англо-французских 
1юдсй подуших профессий. В najmiriiiott

IX  с 'е зд  больш евистской
( К  2 0 - л е т и ю  с ' е з д о)

пар1

i n ;  р е д  с е в о м  

ИДЕТ ВЫБОРОЧНОЕ БОРОНОВАНИЕ ПОЛЕЙ

тГЛсфону от нашего кор-|ческие бригады колхозов „Путь к
, коммунизму", „Хызыл Чичииа44 и

21) марта 1020 года в Москве открыл 
си IX с’езд партии, на котором были 
иредстаплепы делегаты от более чем 
ООО тысяч членов партии.

Ко нромопи созыва с'езда гороиче-

пилось решающим для жизни страны.
«...И этой работе па нас смотрят 

рабочие всех стран, ожидал наших ho
i-ы \ побед!»— говорил В. И. Ленин на 
с‘(фдо. На транспорт были мобилнзова-

вана попытка щ)щ  
вать партийны)! 
борьбы иротпп

ВКП(б)>. Вся эта работа проводится по организации етройтреета. например, при

Центр
Л(‘ПЦИср,..

11’У"пка р и о к р Л  лизма», которую н,е
аил'скан Краспая Армия иод руководством ны тысячи лучших большевиков. С’езд Осинский, В. Смирн,’ 1,у 
nil-1 Ленина и Сталина сокрушила 2 похода поставил пород всей партией задачу тин ленинского прищ,.BI

немедленного улучшения состояния тийной дисциплины 14 
транспорта. j щой ролл партии 1 П*

г и установлено наблю- 
г̂лзадержанием и со- 

Бсйским* СЙ. Велел за 
мсРс того» как поля 

0т снега, полевод- 
------*

„ Хызыл-Аал4*, н целях сохранении 
влаги, организовали выборочное бо
ронование отдельных участков зем
ли.

Ферганский метод—на строительство
дорог Хакассии

лтся Бугаев

11ЕННАЯ ИНИЦИАТИВА

определенному плану, i нраведлиныИ уп 
рек он делает но адресу отдела пропа
ганды и агитации горком», который 
очень мало помогает первичным орган» 
зацням.

— Надо обратить серьезное внима
ние на улучшение государственной тор
говли)—-говорит тов. Муоаон, Руководи 
толн торговых организаций вместо то
го. чтобы проявить инициативу но заго 
товкам товаров, превратились в распре 
делителей присылаемых товаров. Пот, 
например, сейчас в свили <• плохой ра
ботой электростанции нужно, чтобы в 
магазинах был в достаточном количест
во короспн. лампы, стекла, а этих това 
ров зачастую не бывает. К подбору над 
ров торговых работников в Хакторге и 
других оргаинзацннх относятся недоста 
точно серьезно, а отсюда растраты го
сударственных средств.

империалистов 
наемников.

пито в партию за 1031) год всего 4 чо 
ловека и то не людей ведущих профос. передышку

„  ЙОЛЬВОВаТЬ
lie-его по докладу тов. Куликова из

I I записавшихся выступило в прениях 
Vii человек. Выступлении коммуни
стов показали, что партийная организа
ция города правильно понимает те ог
ромные задачи, которые поставлены не" 
род ней. в связи с решениями XVIII 
с'езда ВКИ(б).

Затем с заключительным слоном вы 
ступил тов. Куликов.

Конференции признала политическую 
линию горкома правильной, а практиче
скую работу удовлетворительной и при 
пяла развернутое решение по докладу.

(тайным) голосованием 
избрала пленум горкома и

Закрыты м 
конференция 
делегатов на 
ферениию.

ооластную партийную кон

С

Болыиевистсная критика 
работы райкома

1>У* 
иро- 

пред-

отчотпым докладом па IV  парткон 
форепцпп Усть-А бакане кого района вы
ступил первый секретарь тов. Шокров. 
Он говорил много, но совершенно ма
ло сказал о недочетах, которые име
лись в работе бюро райкома и всей 
парторганизации.

Делегаты райнартконференции под
вергли справедливой критике работу 
бюро райкома партии, руководители ко* 
торого мало занимались оспонными ион 
росами — подготовкой к весеннему 
сову, развитием общественного живот
новодства в колхозах, недостаточно 
ководнлн развертыванием местной 
ыышленпости и промышленными 
прнятиямн и районе.

Ряд колхозов недопустимо модленио 
готовится к началу весеннего сева. Сре 
лн отстающих резко выделяются колхо
зы «Хызыл ■ Аал» и «Ударник». Здесь 
Подготовительные работы Произведены 
только на половину. В совхозе «Овце
вод» затягивается ремонт тракторов. 
Подготовка трактористов срывается. 
Трижды собирались курсанты на заня
тии. но безусионню. Пет нрешпанате- 
лей.

Руководители райкома прошли 
такого факта, что урожай зерна в 
не в течение последних двух лет 
знлея на несколько центнеров, 
например, в 1937 году средний у рожа II 
с гектара по колхозам района состав
лял 15 центнеров, то в 1939 году— 
ТОЛЬКО 9 Ц0НТНО|ЮВ. II 
мощной оросительной

Уйбатский капал.
Развитие общественного 

стна в колхозах района 
недостаточно. Некоторые 
колхозов, в том числе и

животновод- 
организовано 
руководители 
совхоза, все

мимо
рано
сни-
лсли.

НТО Нрп
системе

такой
как
- ♦

еще держатся старых взглядов и кривы 
чек—надеются па природные богатства, 
не заготовляют нужного количества кор 
мов для окота. В результате, в совхозе 
«Овцевод* очутились перед таким фак
том. что сена хватит только до 5 аире 
ли. Концентрированные корма на похо
де. Недостаток кормов в совхозе мо
жет отразиться на окоте овец.

' енчас. с наступлением весны, винма 
нне всех партийных и непартийных 
большевиков обращено на подготовку к 
севу, а основные кампании в животно
водстве—окотнаи, растолочиан, выже- 
робка и случная—упущены из ноля 
зрения.

Руководители райкома ВКИ(б) слабо 
руководили промышленными зредирия 
тнямн. В результате Усть-АбаканскиЙ 
лесозавод оказался в прорыве, рудник 
| артыгой план золотодобычи также но 
выполнил.

Районная конференции признала ноли 
тпчоскую линию райкома ВКИ((б) пра
вильной, а практическую работу—удов
летворительной.

На состоявшемся после конференции 
пленуме первым секретарем 
избран тон. Терентьев Ф. II 
тон. Шорстпев Д. Я., третьим—тов. 
Шурышов С. К.

Г. Кожуховский.

•К ВКИ(б) 
вторым—

ЗАКОНЧИЛАСЬ ШИРОКАЯ РАЙОННАЯ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ
С. Шира, 27 марта. (По телефону).

Закончила работу Ширпискап IX район
ная партийная конференция. В работе 
конференции участвовало 53 делегата 
с правом решающего и I I делегатов 
с нравом совещательного голоса.

Партконференция прошла на высо
ком идойпо-нолитическом уровне, на 
основе большевистской самокритики 
недостатков работы районной партий
ной организации. По отчетному докла
ду о работе* районного комитета пар 
тии (докладчик секретарь РК ВКП(б) 
т. Самойлов) из I!) записавшихся делега
тов выступило 34 человека. Полыпннстио 
выступлений делегатов было иослшщеио 
сельскому хозяйству, вопросам даль
нейшего иод'ема производительности 
труда в борьбе за выполнение програм
мы золотодобычи н шеелита, широко
му развертыванию оборонной работы в 
колхозах и совхозах района.

Выступающие в прениях делегаты 
отмечали, что аппарат райкома партии 
не был полностью укомплектован и 
работал нечетко, (’о стороны секрета
рей отсутствовало оперативное руко
водство отделами райкома. В подборе 
людей на руководящую работу иногда 
допускались ошибки. Па конференции 
был приведен такой факт несерьезно
го подхода к подбору кадров. Заведую
щим общим отделом исполкома райсо
вета с ведома райкома ВЫ 1(6) был 
утвержден член партии Егоров, кото- 
[юго вскоре за пьянство и разбазари
вание государственных средств сняли 
с работы.

В выступлениях делегатов указыва
лось также на неудовлетворительное 
состояние партийной пропаганды, ела- 
ОН поставленную проверку исполнения.

Конференции признала политическую 
линию райкома ВКИ(б) правильной, ра
боту —  удовлетворительной. В резо
люции. принятой по отчетному докла
ду. конференции наметила практиче
ские мероприятия для болег 
го выполнении решений 
ского XVII I  с'езда ВКП(б). 
ла новому составу райкома 
вать первичные партийные 
пин на ликвидацию 
некрытых на конф( 
ооразцопое руководство весоппо’иосон- 
ной кампанией, дальнейшим развити
ем животноводства и выполнением пла 
нов промышленности Ширинского 
на.

и нх
белогвардейских

Красная Армия завоевала стране не-̂  
.•оторый период мирной передышки. Эту 

нужно было полностью йо
для хозяйственного строи

тельства. Партия взялась за организа
цию борьбы с разрухой, за восстанов
ление разрушенного хозяйства. Особен
но тяжело отражалась на всей хозяй
ственной жизни страны разруха тран
спорта. Пн о каком восстановлении 
промышленности нельзя было говорить, 
когда поезда от Москвы до Харькова 
ходили по неделям. Поэтому еще до 
с’езда партия направила несколько ты
сяч коммунистов на восстановление трап 
спорта.

Красная Армия насчитывала до 5 
млн. человек По об’янпть демобилиза
цию нельзя было, так как военная 
опасность еще не миновала. Империа
листы Франции втайне готовили поль
ских панов к новой войне против (тра
пы советов. Некоторые части Красной 
\рмии были переведены на положи
шь трудовых армий.

Мирная передышка была очень крат
кой. Том больше сил следовало прило
жить. чтобы использовать ее полно
стью. На этом н сосредоточил свое 
внимание верховный орган партии—IX 
с'езд РКП(б).

В докладе Центрального Комитета 
I». И. Ленин подвел iitoi победам, одер
жанным молодой Советской республи
кой над вооруженными до зубов вой
сками русской контрреволюции и ан
гло-французскими интервентами.

«II только благодари тому,— говорил 
Владимир Ильич па с'езде.—что партия 
была па-страже, что партии была стро
жайше дисциплинировала, и потому, 
что авторитет партии объединил все 
ведомства и учреждении, и по лозунгу, 
который был дай И К., как один чело
век шли деоиткн, сотни, тысячи, и в 
конечном счете миллионы, и только по
тому. что неслыханные жертвы были 
принесены.— только поэтому чудо, ко
торое произошло, могло произойти. 
Только поэтому, несмотря на двух
кратный. трехкратный и четырехкрат
ный поход империалистов Антанты и 
империалистов всего мира, мы оказа
лись в состоянии победить* (т. XXV, 
стр. 90).

Ленин говорил о ноликом единство 
международного пролетариата, о его 
помощи п сочувствии нашей стране, о 
том, что Советская республика tувели
чивает число своих сторонников среди 
английских солдат, высадившихся в 
Архангельске, среди французских мат
росов. вьп адившнхен в Севастополе, 
среди рабочих всех стран...» (там же, 
стр. 98).

Гшлыиое место запил по с’езде воп
рос об очередных задачах хозяйствен
ного строительства.

Наступили время, когда сбор хлеба, 
ремонт транспорта, добыча топлива, 
восстановление всего хозяйства стаио-

На этой основе с’езд определил бли- отне, против центру ",'Ь 
жайшие конкретные пути носстанопле- ного руководства в 
нии промышленности. | падки на партию ;jT]’ ,,Ile

Вопрос о едином хозяйственном пла- носили и на нолитиг 
не имел исключительное значение и сти. Пропитанные ц1(\ ' 
приковывал к себе особое внимание азиым анархизмом Mi 
с’езда. Центральное место в плане за- против централизации̂ 3 
пяла проблема электрификации страны, рата, против трупп.'• 

Еще весной 1918 года Ленин выд- 
вннул идею электрификации и затем не 
однократно возвращался к этому воп
росу. В феврале 1920 года но его ини
циативе была создана государственная 
комиссия по электрификации России 
(ГОЭЛРО), выработавшая в том же го- 

известиый план электрификации,
настои-

^ дпи пачпутся весон- 
работы. Колхозниками 

„дени Сталина принято 
_  получить в пыпеш- 

№0 иудов с гекта-

дпн
pfoli

U>r7l.

план 
перевыполненный в

тин единоначалия и 1П, 
пости директоров в щ  

Лидеры аптппарпнмкд
[шпон, OnmcHHit, В i , 
иа IX с'сздо РКП(б) , , 
ми па Центр,-ими,и, 
НГТрпТИЛИ ПОДДвра, | V [| 
на и Томского.

С’езд дал роппггольпц 
антипартийным выступи 
кам ослабить, разложил 
диктатуру. Решепин 1\

I способствовали еще бщ

ДУ
уже далеко 
щее время.

Товарищ Сталии, горячо поддержав
ший Ленина, писал ему о плане элект
рификации: %

«Мастерской набросок действительно пню внутрипартийной , 
единого и действительно государствен- почили неуклонное проц 
него хозяйственного плана без кавы- сталинской rcnepa.ii.nof 
чек. единственная в паше время марк обусловили победу боль 
спотская попытка подведения под совет j зяйствепиой разрухой, 
скую надстройку хозяйственно гпста-, белогвардейцами, 
л ой России действительно реальной и * * *
единственно возможной при нынешних!
\ с лонпя \ техпичесьо-щюнзводственной 
балы».

Против ленинской идеи электрифика
ции выступили Троцкий и Рыков, про
тивопоставившие электрификации свои редышкп. наметил гран 
вредные н реакционные затеи. | му великих работ не с

Во главе с Лениным и Сталиным циализма в нашей стран 
партийный с’езд ирнпил ленинскую ный план элоктрпфнкац 
идею электрификации страны.

гопов, SO хомутов- такого же количе
ства постромок и вожжей.

Каждой бригаде определен 
выделены семена, закреплены 
н сельхозпивентарь. Нс 
а и каждый колхозник

Двадцать лет отдел 
рического IX с'езда пар 
в тягчайших условиях г 
ны, в момент временно!

Hiкая программа на 
делил пути победы пи 
стране.

Прошло только 20 : 
тип IX партийного с\
капиталистической Фц
молодую Советскую р< 
жеиные ватаги ноль 
Руководство гениальных 
люцни—Ленина и ' тал* 
советской власти ноиуш 
лики, а затем враигел 
ты. (’трапа завоевала

с т

и тесной связи о хозяйственными за 
дачами стоял па с'езде вопрос о про
фессиональных союзах. В резолюции, 
выработанной при непосредственном 
участии товарища ('талина, особо ука
зывалось на необходимость активного 
участия профессиональных союзов и 
хозяйственном строительство. Резолю* 
ция определяла роль профсоюзов как 
«школы коммунизма» и поставила пе
ред ними конкретные задачи.

Против ленинско-сталинской линии 
на с'езде выступила беспринципная до передышку и нринллаг 
магогическая группка оппортунистов, вне наемного хозийт 
называвшая себя группой «демократи
ческого централизма». Это была груп
пка бюрократов, горстка озлобленных 
против партии и советской власти 
мелких буржуа, противопоставлявших 
партии и ее ленинско-сталинскому ЦК 
мелкобуржуазны й х лам, именуем ый 
взглядами. За безудержную и наглую 
демагогию Ленин называл нх фракци
ей «громче всех крикунов».

Кщо до с'езда на IV вееукраннекой 
партийной конференции эти оппорту
нисты во главе о Сапроновым высту
пили против партийной линии. Това
рищ Сталин дал на этом с’езде реши
тельный отиор этим попыткам дезорга
низовать иартшо. Центральный Ко
митет РКН(б) не утвердил состав ЦК 
КИ(б)У, в который п|юбрались саиронов 
ВЫ, и утвердил ЦК КП(б)У в 
новом составе. Этим была лнквнднро*

пород севом актив 
тщательностью про- 
к посевной не толь- 

мгади, но каждого звена 
''злика. Ценную инициативу 
домольцц. По нх настоя- 

был проведен пробный

ôix) выезда показала, что 
начать сон. Большую 

«доркс к песне сыграло 
р партии и правительства 
[или зерновых и сортовых 
ц*поне этих постановлений 
,/мотрен план колхоза н 
щл. В колхозе имеете»! 
jopomo обработанной зем- 
îrr 43 гектара цароцели"

ПОДНЯТОГО В ПрОШЛОМ
и 250 гектаров черных, 

«гганных паров. Но плану 
инь пшеницы иа плота- 

овса — 350 геь*та|юв 
20 гекта|юв.
ниые заботой партии и 

колхозники энергично 
быстрое устранение всех 

колхозе широко разнер- 
шгтичсскоо соревнование.

няется лучшая, по орав 
злым годом, подготовка к 

bin колхоз обеспечен. Для 
ИЗО центнеров луч

евого от сорняков н иока- 
проверке кондиционную 

| :ia.
демонтированы машины, 

| сбруя н транспорт, 
шпонлоно, что можно па
нно работы при наличии 
Ь Гю|нщ «зиг-заг» и четы- 
Но-хозяйски ироиореиа и 
апюсть ремонта 14 фур-

участок, 
машины 

\олько звено, 
сейчас знает,

где, когда и что он будет делать. На-днях 
состоялось уже производственное со
вещание звеньев. На этих-то совеща
ниях и были разработаны конкретные, 
с учетом всех условий и возможностей, 
рабочие планы сева и й соответствии 
о ними расставлены силы внутри каж
дого звена.

Проверяя готовность колхоза ь* севу 
КОМСОМОЛЬЦЫ особое ВИИМаИПе обратили 
на уход и содержание тягловой силы, 
В посевную этого года будет запито 
S3 лошади. Несколько лошадей со сла
бой упитанностью поставлены на под
кормку, К уходу за ними поставлены 
лучшие коиюхн колхоза. Что касается 
фуража к кормов, то их хватит для 
лошадей па все время весенних ноле
вых работ.

В этом году, но инициатив» КОЛХОЗ
НОГО актива и комсомольцев, намечено 
организовать широкое внедрение, ефре
мовских методов работы. Организован
ное звено нз девяти человек провело 
удобрение навозом участка п 50 гек
таров земли. Заготовлена зола п реше
но внести в ночну минеральные удоб
рении. Колхозниками установлено ное- 
тонпное наблюдение за еиегозадсриса- 
пнем п состоянием полей. Под руко
водством звеиьовода т. Орехова про" 
водится занятия агротехнического круж 
ка. Колхозники на занятиях кружка 
глубоко изучают опыт передовиков 
урожайности.

Звено т. Орехова соревнуется с дру
гими звеньями колхоза. Основная цель 
соревновании — встретить весенний 
сев во-всеоружии, провести его в сжа
тые сроки на высоком агротехническом 
У|ювно, получить стопудовый урожай.

Р. Кобельков.
Ширинский район.

Задача состояла в т  
хозяйство социалист! 
создать новейшую индус 
чашииизиронаниоо »тльс 

«Если мы эту задачу 
рил Ленин н закль'чони 
да на IX с'езде,—тогда 
меньшую победу на ФДО 
чем иа ф|юнто гразкдапс 

Гониальпоо И|К‘ДЫ1Д|'П 
щоствлоно.

Всомирноисторические 
нодательно закреилоннш 
Конституции, одержаныI 
мой борьбе против licexl 
лизма, в борьбе, 
весь советский народ пс 
ведут под руководи 
(’талина, великого проз 
Лепнпа.

о д г о т о к а к л с с о с и  л а » у

лав леса проведем организованно
Ра но II юс с ком у лес п ром - 
гтп! в 78 тысяч кубомет- 
I era будет проходить но 
Юлику, (’ара.кч Чорнрму 
>(1|и)тяженно сплава 150 
tena большая и весьма от*

за'

пятилетки но |к>сту производительно
сти труда в четыре года, сплавщики 
взяли обязательства досрочно произ
вести скатку леса и успешно его сила 
нить.

Н е т е р п и м о е  о т н о ш е н и е  к  н р и т и
* партийного oofipiiiiiui ii гоеЛипке

успошно- 
псторнче-
нредложи-
моби. шзо- 
орьанпза- 

псех иедостаткон, 
реннни. обеспечит!»

раио-

•педе . пик го нс решился.
тина госбанка не выполнила решоние оо нпо секретари, занимается... коллектив I нии коммунист т. РнПчвч

Одиа<Ь',ды часть сотрудников коллек- чтобы обсудить возмутительное

С егодня же в 
тоялся пленум 
ронцни тайным

«I«
5 часов вечера сое- 
избраиного на конфе- 
голосованном

щего собраппя. В их число был тов. 
Дро'ччшскии. На слодующип день ред
коллегия стенной газеты поместила за 
метку о товарищах, не желающих у на 
жать решение всего коллектива.

Вот тут п загорелся сыр-бор. Тон. 
.Дресияпский человек горячий. Прочи
тав заметку, он вспыхнул: «Как, меня 
критиковать? н потребовал от секре
тари партийной ограппяацпп тон. Ря
бина, чтобы заметка была снята. Как 
должен был поступить секретарь? ‘'по
койно разобраться в этом дело п если 
редколлегии подошла неправильно, не
тактично, раз’ясиить это на заседании 
редколлегии, предложив им исправить 
ошибку.

ной подработкой заметки. «Срезали уг
лы. — ка;? выразился тов. Рябов. — 
сделали ее, помягче». Невероятно, но 
факт! На партсобрании выносится ре- 
iiioiiiio о недопустимости вывешивать 
стенгазету без 
мотра

предварительного ирос- 
секретари, кстати он же заме-1 дет помещен в

пуме первым 
ВКП(б) избран 
вторым то в. 
тьим — тов. В.

нового
состава Ширинского райкома ВКИ(б) 
нз 27 членов п 5 кандидатов. На нле-

сокротарем райкома Иначе поступил топ. Рябов, Немец" 
тов. А. И. Самойлов, ленно была вызвана редактор стоига- 

А. А. Павлов п тре- зеты кандидат партии тов, Скоинна. В 
II. Колпакон, зав. орг- присутствии топ. Дроспннского ой было 

инструкторским отделом — тов. С. К. категорически предложено «не обра- 
П1е|юшенко, зав. отделом пропаганды и щать внимании на такие мелочи» и 
агитации той. II. И. Телегин, зап. номодлонпо сиять заметку. Топ. Скони- 
поенным отделом — топ. А. М. Емолья- на отказалась. Тогда тов. Рябов созы
вов. Редактором газеты «Знамя Соне- ваот срочно партийное собрание и зас- 

нленум утвердил тов. II. II. Чер- тавляот на него припестц заметку. Итов» 
ка шина.

ложил, чтобы родколлсш 
дочотов нридержинала1,1* 
ципа «не хватать сразу 
полегонечку, иомалень 
вновь выносит ронюшг 
редактора весь матери-1 
F 1 стонгз

ститоль директора госбанка. Тов. Дро-: только давать па  ̂
ciuincKiiii был удовлетворен. На еле- Но приходить к сеьр 
дующий день в редколлегию было при
слано заявлеиио от группы лиц, рабо- 

которых критиковалась в стеигазе-

ш во многом оудет 
Игольной подготовки. На- 
н̂о организовать выход 

п с плавные, участки. К 
№ уже приступили, 
псе возможности уснеш- 

чо.юной лесосплав. Лес- 
 ̂ замечательных людей 
к°го труда, как т.т. Мо- 
wl«, Иванченко, Ворсп- 
 ̂ н других. В леспром- 

насчитывается 153 
■ они прекрасно освоили 

о̂топок и сплава. Они 
роль в выполнении 

1010 плана 1 квартала 
и вывозки 1940 г.
IJ4ta уже выделены аги- лес». 
' 11 т. д. ]5се сплавщики 
г постаио злоииом Эко- 

1-ПК СССР об оилато 
Сплаве, что сплавные ра
зводиться аккордно.
'1 пыиолнеиие задания

Сейчас на псех речках закончены 
подготовительные работы. Эти работы 
мы провели заранее, по теплу после 
окончания сплава 1939 г. В леспром
хозе сделано капитальное бонирона- 
нпе реки и укрепление береговой по
лосы но реке Юзпку. Кроме того соо
ружен канал в 2.5 километра и этим 
значительно сократилось русло роки. 
Сплавной инвентарь, багры, а также 
меры но технике безопасности, как-то: 
спасательные круги, поплавки, пояса и 
Другие, приготовлены полностью.

За хорошую п отличную работу по 
подготовке к сплаву коллектии лоенром 
хоза завоевал переходящее красное 
знамя Хакасского областного комитета 
союза леса и сплава и треста «Хакасе

Для быстрейшего проведении леео- 
сплана мы имеем все возможности и 
силав леса Пюсского леспромхоза будет 
закончен досрочно.

Д. Зосимович — директор Июсского
леспромхоза.

[дачливый руководитель
■ Н’иощпх моментов успеш муки Шира -Чебаки. Иевывозка сорвет 

’-плава в Июсском лес распутицу». Можду тем машины у Си
ницына стоит без дела и конный обоз 
также по мобилизован иа весенние пе
ревозки. Спрашивается, для чего же 
сидит к лоспродторге Синицын? Оченид 
по только для переадресовки нарядов? 

Заведующий кустом при леспромхозе 
-Захаров избрал себе благую долю- 

собирает раз в няппнезку выручку у 
продавцов п носит «е на почту. Только 
и всего. Между тем. месяц назад была 

лшицып, несмотря возможность закупать овощи м лесиром 
v |,Г)отится—рошитель- хоз давал дли этого транспорт, но Заха 

продуктов не при- ров но ударил палец > палец.
,113 того, что продукты Так горе-руководители готовятся к 
^й1х°до, а Синицын, но- сплаву. Нужно забросить епыпю 150 
, "ях телеграфировал дн тони иродуктон, фуража, но все это ло 
А смехотворную те- жит на железнодорожных складах 

приступите вывозке Сплавщиков.

та

прихо.. 
щыо и советом, ;i и'1'111 

>граиноо иод

те. В нем они требовали, 
ки о них были сняты и 
|,(,редать прокурору,

И всех этих фактах рассказала

проверки.
коллегии!

чтобы замет- 
грозили дело

на

собран̂

вот партийное собрание, вместо того, пио секретари

варшйиом собрании 22 марта тов. Ско
пина делая отчет о работе родколло- 
ии. Она законно возмущалась поведе

нием секретари. Тут же выяснилось, 
0 но приказанию секретаря была 

снята ото одна заметка о плохой ра
боте работника охраны.

П1И0Г0 говорили 
партсобрании о 
н стенгазету, 0 недостатках и коллекти 

о оценить но-нартийному поводе* 
партийной организации

коммунисты на этом 
необходимости писать

I На этом же
комсомольской орм j 

i Коммунистам nl),,in;' 
резкой, но М Ч»* 
оомольнон по ЮГ  
которая не шп ‘'Iй *И*|Г1 
сомольской ° P ^ : J  
жена резкая Р‘‘3 ' '
принято првял0-ь« Я", 
мягче», срезать .

Так, п 
отлого .
ОТНОСЯТСЯ К Ь|

Г 1''51 "ргаиизация снабже- 
L "итаиин н епоевромеп- 
[, иродуктон в глубинные 
У̂тицы.

трестами «Хакасе 
: ̂ 'осиредторг»—завозить 

Июсская контора лее 
Il:i имеет для этого 3
1Г»НПЫЙ обоз. Однако, на 

^ Т. Cl
га

Смелее развязывать 
инициативу

В письме, опубликованном в 
„Советской Хакассин“ за 16 мар
та с. г., колхозники сельхозар
тели „Охотник44 писали:

— „Товарищи колхозники Усть- 
Абаканского, Аскызского и Таш- 
тыпекого районов! Все вы кров
но заинтересованы в хороших и 
культурных дорогах. Так давай
те же на основе широкого при
менен ин опыта строителей Фер
ганского канала соорудим об
разцовую дорогу,всемерно раз
вернем социалистическое сорев
нование, сделаем тракт Абакан 
—Тдштып образцовой дорогой в 
области!"

Замечательная инициатива чле
нов сельхозартели „Охотник*4, 
встретила активную поддержку 
со стороны колхозников Усть- 
Абаканского и Аскызского рай
онов.

В колхозах выделяются посто
янные дорожные бригады, орга
низуется массовый выход кол
хозников на окончание строи 
тельства тракта Абакан—Таштып, 
Колхозниками артели имени 
Молотова досрочно выполнен ус
тановленный для них годовой 
план дорожного строительства* 
К месту строительства тракта 
вывезено уже 300 кубометров 
гравия. Ежедневно на трассе 
тракта работает 53 колхозника 
Усть-1£синекого колхоза „Первое 
мая44. В их распоряжении нахо
ди 1СЯ 22 лошади и грузовая ав
томашина.

Активность колхозников, н свя
зи С ЭТИМ ПОЧИНОМ, бы* I ключом.
C большим воодушевлением при
нимаю! си конкретные обязатель
ства, развертывается социали
стическое соревнование за до
срочное окончание образцового 
в нашей области тракта Абакан 

! —Таштып.
По вмеое с этим не видно 

еще, чтобы районными дорож
ными отделами по-настоящему 
была развернута организацион
ная работа. Только поэтому не 
во всех колхозах, особенноТаш- 
ты п с к ого района, знают о прояв 
ленном почине колхоза „Охот
ник", о развертывающемся дви
жении колхозников по дорожно 
му строительству в Хакассии.

На только что закончившихся 
партийных конференциях гово
рили делегаты о необходимости 
в ближайшее время покончить с 
бездорожьем, пост роить хорошие, 
культурные дороги. Партийные и 
советские организации области 
должны смелее развертывать ини

циативу колхозников, возглавить 
ее и добиться, чтобы поставлен
ная задача —закончить в этом го- 

1 ду строительство образцового 
'тракта Абакан— Таштып,—была с 
честыо выполнена.

ПЕРЕДОВИКИ ДОРОЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Почетным правом одного нз пе
редовых колхозов по дорожному 
строительству в Усть-Абаканском 
районе пользуется колхоз имени 
Молотова. Постоянной дорожной 
бригадой этого колхоза государ
ственный план дорожного строи
тельства 1940 года выполнен иа де
вять с половиной месяцев раньше 
срока. К 10 марта уже была пол
ностью закончена работа бригады.

Актив и колхозники артели 
очень живо* откликнулись на при
зыв членов сельхозартели „Охот
ник". После обсуждения их пись
ма сразу же была выделена из 
числа опытных, несколько лет ра
ботавших иа дорожном строитель
стве колхозников, бригада. За ней 
закрепили несколько лошадей.

Постоянная дорожная бригада 
солхоза с 15 марта приступила к 
вывозке заготовленного гравия на 
грассу тракта Абакан- Таштып.

Всего постоянной дорожной 
бригадой колхоза имени Молотова 
вывезено к месту строительства 
факта Абакан—Таштып 360 кубо
метров гравия.

Колхозниками принято письмо 
ответ членам сельхозартели „Охот
ник",—в котором они заверя
ют, что ими не только будет вы
полнено, ио и перевыполнено при
нятое на себя обязательство.

Н. Тутачиков.

На строительстве тракта 
Абакан— Таштып

Активно, с большим под'емом 
колхозники сельхозартели „Охот
ник1* выполняют принятые на себя 
обязательства в своем письме к 
колхозникам Усть - Абаканского, 
Аскызского и Таштыпского райо
нов об участии в окончании стро
ительства тракта Абакан—Таштып. j 

Выделенной 10 марта постоян-j 
ной дорожной бригадой колхоза

—

„Охотник*4 за первые 10 дней ра
боты вывезено к месту строитель
ства тракта 60 кубометров гравия. 
Сейчас на заготовке и вывозке 
гравия и других необходимых для 
дорожного строительства матерна 
лов работает 11 колхозников, за 
которыми закреплена грузовая ав 
томашина.

И. Мартыненко.

Н о р н ы й  и а  K o . ix o . t o u  
А с к м л с к о г о  р а й о н а

Первыми в Аскызском районе 
откликнулись на призыв колхоз
ников сельхозартели „Охотник*4 
члены Усть-Есииского колхоза 
„Первое мая".

Во всех бригадах на собраниях 
колхозники горячо обсуждали

колхозники, занятые на строи
тельстве тракта, выполняют на 
1 40 и больше процентов дневное 
производственное задание.

На собрании, где обсуждался 
договор? на социалистическое со 
ревноваппе с колхозниками сель-

обращение тех, кому принадлежит] хозартелн „Аргыс Сталин41, bijctv 
инициатива в разрешении задачи — 
закончить до начала уборки уро
жая строительство тракта Абакан 
-Таштып,

Обсуждение письма, как и сле
довало ожидать, сопровождалось 
конкретными делами Колхозники 
колхоза „Первое мая41 выделили 
постоянную дорожную бригаду из 
восьми человек. За бригадой зак
реплено шесть лошадей.

Начиная с 22 марта, кроме пос
тоянной дорожной бригады, орга
низован массовый выход колхозни
ков. Ежедневно на трассе тракта 
Абакан—Таштып работает 53 кол
хозника. В их распоряжении нахо

дится грузовая автомашина и 22 
Iлошади. За три дня вывезено 75 
кубометров гравия, что составля

е т  18 проц. годового плана до- 
{рожного строительства, который 
j должны были выполнить силами и 
• средствами этого колхоза.
| Пример высокой производитель
ности труда показывает колхозник 

j возчик тов. Тоиоев. 
норму он выполняет на 

' центов. Следуя его примеру все

пил 65-летннЙ член колхоза „Пер
вое мая" Крои Топоев, который
заявил:

-Можно уверенно сказать, что 
все колхозники колхозов Аскыз
ского района горячо откликнутся 
на призыв членов сельхозартели 
„Охотник*4. Участие колхозников 
трех районов в окончании строи
тельства тракта Абакан—Таштып. 
—большая сила. У нас, например, 
есть все возможности ознамено
вать пролетарский праздник Пер
вое мая не только выполнением, 
но и перевыполнением государ
ственного плана дорожного строи
тельства.

Выступившие вслед за Топое 
ным колхозники Тодннов, Топо
ев Г. и Чнстобаев поддержали 
предложение Крона Топоена. Пред
ложение о досрочном выполнении 
плана дорожного строительства 
единодушно приняли псе колхоз
ники. Так началось и разверты
вается сейчас соревнование перво- 

Дневную! майцев с колхозниками соседней 
180 про-(сельхозартели „Аргыс Сталин".

И. Иванов.

и с с с о ю з ii о и с с л ь с к охоз я й с т в е ч и о и 
иыст авке  19 4 0 года

В ПАВИЛЬОНЕ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
По неполным данным во многих 

областях и автономных республиках 
РСФСР в этом году ферганскими 
методами строится 124 дороги, об
щим протяжением около пяти 
тысяч километров.

Замечательный почин трудящих
ся Ярославской области, применив
ших методы строителей Ферган
ского канала имени Сталина иа 
строительстве дорог, найдет широ
кое отражение на Всесоюзной 
сел ьско х озяй ственной вы ста вке 
1940 года.

В специальном павильоне дорож
ного строительства большая карта 
покажет распространение этого 
метода по всей стране. Готовится 
художественная диаграмма,* изоб
ражающая общий вид строитель

ства дороги Ярославль—Рыбинск. 
Широко будет представлен опыт- 
строителей Урханского тракта 
(Узбекская ССР). 35 тысяч человек 
построили этой зимой дорогу 
протяжением в 157 километров. За 
9 дней они произвели более 45 
тысяч кубометров земляных работ.

11а Кольцевом дорожном участке, 
расположенном вблизи павильона, 
устраивается 11 стендов Союзных 
республик. Они покажут дорожное 
хозяйство каждой республики, 
лучшие участки дорог, строящихся 
ферганским методом. Здесь же 
разместятся 36 машин для механи
зации дорожных работ, простей
шие дорожные механизмы, которые 
можно легко изготовить в каждом 
колхозе. (ТАСС).

В Киогмзской ССР оодотся большое дорожное строительство. Не расстоянии 
болоо "00 милометрои ужо проложена шоссейная ворога от стслицы Киргизии го
рода Ф р ун зо  по неликсму киргизскому тракту, соединяющему сеоер и юг рос 
публики.

На снимке: Шоссейная порога о горах Тннь-Швня.
Фото Н. Халдея. (Фото-Клише ТАСС)



С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И И 29 марта
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С'ЕЗД МЕКСИКАНСКОЙ 
КОМПАРТИИ

23 марта состоялось заключитель
ное заседание с‘сзда Мексиканской 
компартии. Был избран ноный 
Центральный Комитет. Секретарь 
ЦК компартии Энеи нас в своей ре
чи подчеркнул, что только бдитель
ность масс ласт возможность прио
становить и сокрушить контрреволю
цию, которая подготовляет воору
женный переворот в стране.

(ТАСС).

Китайская общественность 
разоблачает предателя 

Ван Цзнн-вея
В связи с происходящей в Нан

кине „политической конференции*4, 
целью которой является образова
ние .нового правительства", многие 
общественные организации и газе
ты Шанхая усилили кампанию про
тив предателя интересов китайско
го народа Ван Цзнн-вея. Китайские 
газеты поместили новое опроверже
ние по поводу приветствий, полу
ченных якобы Ван Цзин-нсем от 
общественных организаций. В част
ности, рабочие и служащие 30 фирм, 
опровергая напечатанные под их 
именем ложные приветствия, реши
тельно осуждают Ван Цзин вся.

Китайская общественность Шан
хая категорически опровергает сооб
щение о том, что она поддерживает 
«новое правительство“ .

Газета „Домэйбао" заявляет, что 
создаваемое японцами „новое пра
вительство* никогда не будет поль
зоваться поддержкой китайского 
народа и будет существовать толь
ко лишь при помощи Японии. Та 
же газета указывает, что девять 
последователей Ван Цзнн-вея отко
лолись от него и выехали в Гон
конг. В своем заявлении, посланном 
Ван Цзии-всю, они пишут: „Мирное 
движение, которое вы возглавляете, 
есть ничто иное, как трюк, пред
назначенный для обмана китайско
го народа. Циркуляры, обращения, 
ныпущенные, якобы, различными ор
ганизациями и рабочими союзами о 
поддержке этого движения, являют
ся вымыслом наших помощников".

(ТАСС).

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА 
СОВЕТСКОГО 

САМОЛЕТА В СОФИИ
Открылась новая регулярная воз

душная линия Москва—-София (сто
лица Болгарии). 24 марта, задолго 
до прибытия первого рейсового са
молета, на аэродроме в Софии соб
ралось несколько тысяч встречаю
щих. Аэродром был торжественно 
украшен болгарскими и советскими 
флагами. В 4 часа 40 минут по со
фийскому времени, сделав привет
ственный круг над столицей Болга
рин, советский самолет плавно 
опустился на площадку аэродрома. 
Появление в дверях кабины коман
дира корабля присутствующие встре
тили аплодисментами и приветст
венными возгласами.

Прибывшие на машинах направи
лись в город. Вдоль шоссе и ули
цах Софии толпы людей привет
ствовали экипаж самолета. Вся бол
гарская печать тепло приветствует 
прибытие первого рейсового советско 
го самолета. Газеты публикуют под
робные сообщения о прибытии само
лета, помещают фотоснимки встречи 
его на Софийском аэродроме.

(ТАСС).

Новые нарушения Англией 
норвежского нейтралитета

В официальном заявлении нор
вежского морского министерства 
указывается, что 21 марта в нор
вежских территориальных водах 
дважды появлялся английский эс
минец, пытаясь приблизиться к гер
манским пароходам, шедшим близ 
западного побережья Норвегии.

22 марта английский эсминец сно
ва пытался остановить германское 
судно в норвежских территориаль
ных водах.

Норвежский посланник в Лондо
не заявил английскому правитель
ству решительный протест в связи 
с новыми нарушениями Англией 
норвежского нейтралитета.

(ТАСС).

Положение
Английский

в Испании
.Экономист"журнал

поместил статью своего корреспон
дента о положении л Испании. Кор
респондент сообщает, что Испания 
возводит укрепления вдоль своей

Англия не о тве ти л а  
на норвежскую н о ту

21 и 22 марта английский эсми
нец трижды вторгался в норвеж
ские территориальные воды, пытаяси 
задержать германские торговые 
суда. Одному из германских паро-

северной границы. На этой работе ходов эсминец дал предупредитсль
занято несколько тысяч заключен
ных.

В связи с тем, — пишет коррес
пондент,—что но время войны было 
убито около I миллиона человек, 
100 тысяч человек находится в изг
нании, около 1 миллиона человек—в

ный залп. Причем один снаряд 
упал на сушу, недалеко от железно
дорожной станции, но не взорвался. 
Норвежский посланник в Лондоне 
заявил решительный протест против 
нарушении норвежского нейтрали
тета. Но, как сообщает норвежская

концентрационных лагерях. Про* печать, английское правительство 
мы тленность и сельское хозяйство не потрудилось даже ответить на 
Испании лишились огромного коли- этот протест.
честна рабочей силы. (ТАСС). I (ТАСС).

Д ем онстрация безработны х  в С Ш А

Как сообщает американская ком
мунистическая газета „Дейли Уор
нер*4, 23 марта 5000 безра
ботных города Нью-Йорка демон
стрировали перед зданием город
ского муниципалитета, требуя уне-

! личения пособий ио 
Также демонстрации,

По
районных*1" ^ '

Десятки новых 
В результате шир„К() 31 
массовой оборонной
дельных колхозах и 
радского района 
кистов. За

ны 1-й 
Кагановича 22 
Калинина—27

Художники г. Абакана готовятся к крввсой художественной выставке, которая откры 
вастся 15 апреля п г. Красноярске.

и а  снимке: Молодой художник К. Т. Солаатсв рисует картину на тему И? прошлою 
народа Хакассии. Ф«то Е . Ш тин.

Ио]

Целебный ключ
В верховьях реки Абакана протс- ба находится источник, а в другой 

каст горячий ключ. Дорога к нему!—помещение для ванн. Однако нн- 
лежит через глухую тайгу ио охот-1 какого медицинского наблюдения 
ничьим тропам. Но тем не менее за лечением больных на горячем 
каждое лето на ключ пробираются ключе нет. 
люди из Хакассии, Горной Шории,
Ойротии, чтобы облегчить страда
ния от различных болезней. Часто 
они возвращаются оттуда совср- 
шеннно здоровыми.

Колхоз „Пограничник", Таштып- 
ского района, на свои средства 
построил около ключа дом—обще
житие больных и возвел сруб над 
источником. В одной половине сру-

Между тем Абаканский горячий 
ключ может быть использован для 
организации курорта. Неподалеку 
от горячего ключа имеется хорошая 
площадка, которая может быть ис
пользована дли посадки санитарных 
самолетов.

Красноярский крайздрав должен 
использовать целебные свойства го
рячего ключа.

Научно-исследовательский кружок
Мо инициативе преподавателя М. Г». 

Шошина при Абаканском учительском 
институте организован паучио-исследо- 
ватольскни кружок. В кружке занимает 
ся 12 студентов, преимущественно с 
исторического факультета. Огненной 
задачей кружка является выработка 
навыков научно-исследовательского под
хода к явлениям литературы, рас hi и* 
ренио знаний фактического материала. 
Члены исследовательского кружка и 
группа студентов исторического фа
культета иамечаот в летпио каникулы

совершить аксподицию по области, что* 
бы более обширно изучит!, древний не- 
риод жизни и быта хакассов, собрать 
местный фольклор. Институт предпо
лагает добиться разрешении на щюив- 
неденне ряда раскопок* курганов, мо
гильников, что даст возможность более 
подробно ознакомиться с историей ха
касскою быта.

Этот кружок в будущем окажет боль 
июо влияние иа формирование совет
ских педагогов.

Ю. Матвеев.

И з в е щ е н и е
вечера, п гор, Абакане в зале29-го марта 1940 года, в 6 часов 

заседаний Дома Советов созывается
ОЧЕРЕДНОЙ ПЛЕНУМ ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП(б).

Явка для всех членов, кандидатов пленума и членов ревизионной 
комиссии обязательна.

ХАКАССКИЙ ОБКОМ ВКП(б).

К  С В Е Д Е Н И Ю  Д Е Л Е Г А Т О В  
V I  Х А К А С С К О Й  О Б Л П А Р Т К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

безработице, 
организован

ные союзом безработных „Рабочий 
альянс**, состоялись и и других го
родах страны.

(ТАСС).

городе Абакане в 
V I  Х н к п с с к о М

В 6 часов вечера, 30-го марта 1940 года, в 
Малом зале Дома культуры состоится открытие
о 0 . 1Ш » |Н 1ММ|ф<ЧМ11111111.

ПОВЕСТКА ДНЯ*
1. Отчет о работе обкома ВКП(б)
2. Отчет о работе ревкомиссии.
3. Выборы:

а) обкома ВКП(б);
б) ревкомиссии ОК ВКП(б);
в) делегатов иа крайпартконференцню.

Регистрация делегатов на облпартконференцию будет произво
диться в обкоме ВК11(6) в комнате № 1 (зал заседаний) с 28-го марта 
1940 года с 10 часов утра. Хакасский обком ВКП(б).

Артели не обеспен!
сырым

В Бограде организо 
промысловых артели, ко 
наны к тому, чтобы v 
местное сырье, унелич 
товаров широкого 
месте. Однако, в Богра, 
всем районе, негде ку! 
лопаты. Сейчас, с н| 
весны, появляется сира 

j венную обувь, телеги, ] 
готь, смолу, но этих Td 
териалов также нет п п 

Причины кроют н I 
районные организации 
хо снабжают артели с! 
пример, сапожная арте 
кояна обеспечена сырь| 
риалами только на 10 

Руководители раМ 
заключили договора со 
низаниями на сдачу прс 
местного производства, 
договора выполняются 
веряют. Больше 
плохо организуют заго 
для местного нроизш 
подтверждается тем, чт 
и февральскую ирограэ|
НО К ОНИ ВЫПОЛНИЛИ T0J
процентов. М 1

листаний ПРИВЕТ ДЕЛЕГАТАМ VI ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ!

Pi
pad 
С0й1 

Растут 
периые 

года сдали нормы „ 
тивовоздушиой ХИМ|,ЧС I 

ступени п колЛ
человек! 

человек Бородинском-28 Че ’ I 
ская Хакассии*4 ] j  , 4  
с. Знаменка 9 челоис» 
имени Калинина идет 
сдаче норм на значки 
ский стрелок1* 1-й CTv 1 
тон к санитарной оСюрЛ 
шевистский путь*4).

Награждение пергд-J 
мупаровского совхоза 
Комиссариатом цветной* 
гии награждены за лу«,щ| 
работы значком „Отличи 
листического соревнова
до вики Коммунаровског
т.т. МахринА. С., Копол 
Еремеев Т. М. и МихесЯ 

(„Знамя cl 
Смотр детской \ у Ь

ной самодеятельное
недели тому назад
.Коммунар14 состоялся 
ный смотр детской худе 
самодеятельности. Вссг< 
ло продемонстрировано 
ных выступлений с учас1 
104 детей. Положитсльп 

) рабочих получили высту] 
шихся средней школы, 
иую художественную о.ч 
делено 80 участнике!

(„Ком!
— Курсы по яросизаци] 

ливанию семян. Г V  фщ]
та и с. Усть-Ксь работал 
яровизации и нротранив! 
13 КОЛХОЗНИКОВ получили 
знания для оргашшщ 
водеиии образцовой т  
|И)||1И\ сомни к гону. 10-] 
гы по яровизации и н|и>тр 
мни намечено промети 
г. Иудино*

Выхолит 26 ри ■ месяц. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С о е е т с н а я Х а / я к е и я

Цена 10 коп. tfT
Гоа издания 10-й.

О р г а н  
Х а к а с с к о г о  
обкома ВКП(б) 

и
о б л а с т н о г о  

Совета депутатов 
трудящихся

гянно р а б о т а т ь  н а д  в ы п о л н е н к е м  
^ ш е н и й  X V I I I  с 'е з д а  В К Л ( б )

VI областная стахановском движении —  мпогостаиоч 
Она проходит в пикон, совмещение профессий пужпо,

потствслшого и полити- чтобы мощная техника, которой воору- 
' х̂акасского народа в евн жила партии и Советское правительство 

W  ,,ио'й датой—десятилети шахты, рудники, лесопункты области 
^  нання Хакасской авто- целиком использовалась, внедрилась 

большевики Хакагсии цикличность в угольной промышленно-
за CTII.

Рид лет трест «Хакассзолото* не 
выполняет государственных планов. Де- 

„111)1,альной политики про- ло чести большевиков добиться, чтобы 
^ работа, особенно но на уже ь 1940 ro.iv не только выполнит! 
f0T,ty д и ич ества х акасскс>го 
и,Мц народами, нагеляющи

йвфорепдия.

вбразо! 
Ьлн-своей работы почти 
^ультате твердого и после 
^проведении лепипско-

940 году ш 
по и перевыполнить план золотодобычи.

Особое внимание партийной конфороп 
пин должно быть ннгвШцено вопросам 
сельского хозяйства и в частности во
просу развертывания ефремовского дои 
женин. В области сойчас создано 70U 
постоянных звеньев, в которых работа
ют 7520 колхозников н, надо сказать, 
что партийные организации не сделали 
всего, чтобы звеиьеваи организация тру 
да была основной и колхозном щнжзнод 
пне. I пвершенно неудовлетворительно 
выполннетси решение г.'езда о внедре- 
нп 11 в колхозах п совхозах правильных 
севооборотов г применением травосея
нии. По-большевистски разрешить нро- 
блему орошении Хакассии -одна из пер 
поочередных задач. Нужно иронвить 
больше заботы о росте продуктов- 
ногти животноводства. Выполнение по
становлении партии п правительства 
об укомплектовании животноводческих 
форм в колхозах создало базу для даль 
неишет развитии общественного живот 
ионодства.

\'1 областная партийная конференция 
проходит в преддверии весны. В Аскью- 
ском и Войском районах уже началось 
предвесеннее боропование. Ио, как это 
вскрылось, на только что прошедших

подготовке

Ответственный

Г О Р К И Н О Т Е А Т Р

С  2 0  И ЕЖ ЕДН ЕВН О  ЗВ У КО В А Я  
М У З Ы КА Л Ь Н А Я  КИ Н О -К О М Е Д И Я

ТРАКТОРИСТЫ
Н ачало н 4 и 6 

Касса
час . вечера, 

с 2 часов  дня.
4— 1

К У К О Л Ь Н Ы Й  T E A T  1> 
(Помещ ение ш колы  Ла 3)

30 марта 30 марта

Для школьников города 
2  С П Е  К  Т  А К  J1 Я 2

В О Л Ш Е Б Н А Я  Н А Л О Ш А  
Г У С Е Н О К

Начало п 12 и 2 часа дня. 
Ц е н я  билета 1 рубль. 

Касса открыта ‘29 с 4 до К ч. нечера 
„  „  30 с 10- часов утра.

ВНИМАНИЮ

29-31
марта

У Ч А Щ И Х С Я , РО- 
Д И Г Е Л Е Й , У Ч И  

Т Е Л Е Й  и Д И Р Е К Т О Р О В  
Ш К О Л  гор. А К А К  А Н

Областной кукольный театр
(помещ ение школы 1) 
С И К К  J  А К  Л И:
для учащ и х ся !— 6 классом

В О Л Ш Е Б Н А Я  К А Л О Ш  Л 
Г У С Е  II О К

Цепы билетоп I руб. Начало п 1 час. 
дня. Касоа ежедпенио с 2 час.

Для учащихся 7— 10 классом

ТР И П О Р О С Е Н К А  
Г У  С Е  Н О К

Цены билетои 2 руб. Касса 
с 2 час. Начало 7 час. •Юмин.

С О П Е Р Н И Ц Ы

п р о и з в о д и т

29
марта

31
марта м  £ Д  В  Е  Д Ь

Цены билетои 2 руб.Нпчлло н 7ч. .SOm* 
И Г Р А Е Т  Д У Х О В О Й  О Р К Е С Т Р
Принимаются коллективные заявки.

2 —1

Х А К А С С К И Й  Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  Т Е А Т Р

дополнительный набор студеи- 
тов-хакассов в возрасте от 18 

до 35 лет, образование  не ниже 6 классов.
Желающие поступить и театр должны явиться лично 
без подачи заявлении дли прохождении испытании. 

Принятые обеспечиваются квартирой, стипен
дией по успеваемости от 203 до 100 рублей.

Обращаться: Дом культуры, национальный театр. Д ирекция.
№  154 2-1

С  2 2  ч п р т п  п гор. 
улице Карла Маркс* №  ̂
няльном помещай 
Хакяолото ОТКРЫТ 30
П О Ч Н Ы Й  МЛ* ППЦ 
ГА З И Н . Магазин "  р 
М ЕТ А Л Л  н отоварив"^
ассортиментом
ных и 
Ni 151

промытлсяныз

12 Д И С Т А Н Ц И Я  П У Т И

nnnUQROflUT ПРИЁМ РАЬО ЧИ Х 1фипиииДИ1 на сезонную и
постоянную  р аботу. Об условиях 
спраниться н конторе 
□ути.

12 дистанции
№  153 4-1

ХАКСЫ РТРЕСТУ
Гта'тшк. т р е бу ют с я :
П Л О ТН И КИ , С Т О Л Я Р А , П И Л Ь Щ И 
КИ  и ЬО Н Д А РИ  Обращаться: Х а 
касская, 70, отдел кадров.
№  Мб 1 | _ . i

Кр аснояр ской  транспортной  
конторе Е Н И С Е И З О Л О И )

Т Р Е Б У Ю Т С Я  Р А Б О Ч И Е
гр узчи ки  для погрузки  кар аван а .
Об условиях уянать*.
гостиница, комната 18. _ .
№  150 5" " '

К И Н О Т Р Е С Т У

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Е Т С Я  
Х У Д О  ж  II и к.

ДЛЯ СВЕДЕН11** 11 
и застройш "'^

в НЕ01 * V имеются количесг 
дные материалы с;
С О К , Г О Р В Ы Л Ь ,  

бывшие » '
Д Я Т „ С Я  »  С П А Я Ч К
сы ванятий- гплавНЫ 
Лбаканска" CIU

Уполо^^лит
resefb1

у̂дящиеся Хакассии иод 
! партии разгромили буржу 
mflR, питавшихся оториать 
[цтнномиую обласп» от вели 
, ,10 Союза, превратить Ха- 
|1П1И11°  империализма, на- 

хакасский на|юд яр*
|ГГичсского и национального

м под руководством партий 
лппп проводи очниюнио Ха-
jpoqeiniux оур;куалНО*11аДЙО 
5р\ .смоитоп. Хаклсгкий на 
0,1.1 Ml мм водитольством ЦК 
к»жзп народов товаршиа 
(кпечнл ощо болыпио усио- 
щсппеском ирообразонанни 
цгтяпомиой области. Только 
, 1939 |юду Чориогорскио ко 
мцо угля в 13 раза Гюльни*,
Черногорка в 1913 году.
;ч шла сольскоо хозяйство 
»;).ШЛ0 спой ноуклоииый 
игольным иовынюпиом товар 
m г (аваомой продукции го 
ff жипот1Ю1И)Дстпа и половод 
]вгд|юла жизнь колхозная.
1тл1.турной, зажиточной. До- партийных конфороициях п 
ri iri.. что средний урожай и несоипому севу в ряде колхозов и от 
: .'йласти за иоследнио три дс.н.пмч районах чунстнуотся d.iaro.iy- 
ш,1рт 11 цонтиерон с каждо цШ0 успокоенность. Наметить пути раз 
i3a достигнутые успехи в об цо|ггыва11ия массово-политической рабо-* 
вот хозяйства Хакассии ут ты среди колхозников, рабочих совхозов 
Частником Всесоюзной соль* и МТС 6opi»6i»i за получение сталин- 
млой выставки 1940 года, псих урожаен —- задача делегатов кон* 
кин Калинина, Ноградского фереицин.
мж.п'н высшей правительст Справедливым будет упрек, что зача- 
|цо(1—орденом Ленина. (.ТуЮ повое не всегда во время поддер

живается. Так случилось с призывом 
сталинградских бригадиров и ордопонос 
ного колхоза. До сих нор нет ши
роких откликов. И Аскызе, напри
мер, партийная организация до сих нор 
ио смогла использовать замечательную 
инициативу колхоза «Аргыс (’талин», 
начавшего соревнование с крестьянами 
деревни Григоровны, Нолостокской обла 
стн Колоруссии, для мобилизации масс 
на успешное разрешение поставленных 
задач.

Каждый день приносит много яркого, 
радостного. Сколько ценных предложе
нии рождаетсн ежоднонно в среде трудя 
шихся нишей области и чем болыио 
будет развито у каждого большевист
ского работника чувство нового—этого 
драгоценного качества большевиков, тем 
больше будет успехов.

Дело большевистского подбора, вы 
движении и подготовки кадров имеет 

:г и в г ,  особо важно.' значение. Со нномеин
XVIII с.’озда партии па руководящую ра 
боту области выдвинуто 974 человека 

ато крайне недостаточно. Н научном 
изучении кадров, выдвижении, воспита
нии их сделаны только норные шаги. 
Особенно неудовлетворительно ностан.нг 
но дело с выдвижением национальных 
кадров. Достаточно сказать, что из об- 

"|’жмчми'п I. качества |цего числа 77 инструкторов партийных
{омнтотов хакассон всего 18 человек.

в, ....... , ('ложная международная обстановка
 ̂ 1,11 их нартийпых орпапи требует от нас повседневного внимании 

' достаточно поставлено к (кнпк̂ ггынанию массово-оборонной ра- 
^стско-лонияской тео боты. Мы не дол;кны ни на минуту за- 

щ Ci ^̂ ртийной организации бывать сталинское указанно о мобнлиза
Ttm 'oErl10 И8Учают «Крат ционной готовности советского народа.11 '>КН(б)> 77 членов и артцц, болыио 30 нроц. ш . Ч'тийная организацпя об-.тосио** I Г Г\ГГ*шх __

Колхо з „А л ты н  Чул*4, Ш нрниского  райомл, кандидат |ian i.*pnyгого наказа  н а ] В се со ю зн ую  ссл ьх о зн ы стан ку  
1910 г. В  1919 году колхоз получи т со исеЯ площади— 7S9 гекгарон урож аЛ  пш еницы но i( ) i  иудон с гектара, 
н на каж ды х 100 овцематок по 117 ягнит.

На снимке: агитатор колхоза  „А л ты н  Ч у л 1*— зав. О Т Ф , член В К П (б ) И. В . Какой  за  и зучен ием  материалов 
X V i l l  се зд а  ВК11(б) с колхозницами животноподчесчоП  бригады (слева  направо) К. Е. Н оросеновой, Н Т. ТаЯ-
доновой, П. Н. Дрыш тлевоЯ и Н. СумкнноЙ. ^Ф ото  С . М алобицкого

П е с н я  о п а р т и и

И

хакасского народа получила 
[года ощо большую возмож*
! творчеством служить рас- 
«юй и счастливой жизни 
| Хакасской автономной обла 
Э году открыт учительский 
touli институт, создай на- 
I театр, театр русской дра- 
*иыюо издательство, осуще- 

хакасской письменности 
1 алфавит.
Т̂М Л. но кичиться, не само 
и и.1 успехах—учит нар- 

1111 талин. Следуя втому мул 
Ъ ьожди болыповнки Хакас- 

ьагтной партийной кон 
"̂"•м.шенистски оценят про 

,0"ту, сумеют честно нрн- 
ЙС||,||*|«*. в практической рабо 
й,|Р«ичить пути их исправ
ить перспективы движении

Нелиной отчизны  спободны i дети  
Сегодня мы гордую песню поем 
О пар тии  са мой могучей на спет г,
О самом о тваж н о м  отряде своем.

Славой овеян а.
Нол ею спаяна

Крепни и здравствуй во веки веков,
П а р ти я  Ленина,
П а р ти я  С та л и н а —

Мудрая пар тии  больш евико»/
Народы у ста л и , земля и сто м и лась• 
Неся кап и тал а  кровавую в л а с т ь ,—
Н в о т  т ы  из массы рабочей родилась, 
// разом над миром заря занялась.
Н ж гли  и п ы та л и  те б я , но из пепла 
Ты снопа вставала  ж ива  и сильна.
U огне революций росла т ы  и крепла,

H выросли правды твоей семена.
С тр ан у  О к тяб р я  создала

на земле т ы . —
Могучую Родину вольных людей.
С т о и т , как  у те с , государство

Советов,
Рожденное силой и правдой твоей.
Советской державы с та л ьн а я  опора—
Ты выросла в буре, в труде и в боях.
П оится т е б я  угн етателей  свора,
Д ля  т е х  угнетенных т ы  яркий м а я к  .
Изменников подлых гнилую породу
Ты грозно см етаеш ь с п ути  своего.
Ты—гордочпь народа, т ы —мудрость

народа,
Ты—сердце народа, т ы —с о в а т ь  его! 
// Маркса и Энгельса пламенный

гений

Предвидел коммуны грядущий
восход, — 

Дорогу к коммуне н ам ети л  наш
Ленин,

И С тали н  великий по ней нас ведет I 
С траны  небывалой свободные fomu 
Сегодня мы  гордую песню поем 
О п ар тии  самой могучей на сьепи',
О самом большом человеке своем!

Славой овеяна,
Волею спаяна

Крепни и здравствуй во веки веков,
П а р ти я  Ленина,
П а р ти я  С тал и н а  —

Мудрая п а р ти я  большевиков! •

В А С . Л Е Б Е Д Е В - К У М А Ч .

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОД'ЕМ ТРУДЯЩИХСЯ ОБЛАСТИ

н

е '"‘ставленных XVIII с ез 
д̂ач требуют от каждого 

^Мастной партийной оргаии 
"(нпого овладения знаниями 
пленного развитии и поли 

•fM'u. ийучония стратегии и 
’■"’'■чизма. Только нрн атом 
•т With организаторы, ру- 
й - приобретать качества 
■Дли политических работой 
' ’похи. Надо отметить,

Обязательство
выполнено

Все шире развертывается среди 
шахтеров угольной Черногорки заме
чательное движение за пятьсот тонн 
угля в месяц. Свои обязательства 
они претворяют в конкретные дела. 
25 марта навалоотбойщик шахты 
№  8 тов. Девитаен выполнил снос 
обязательство. Вместо 775 вагончи
ков по норме он дал 794. Навало
отбойщик этой же шахты тов. Ф о 
кин заканчивает выполнение своих 
обязательств—-дать пятьсот тонн 
угля в месяц.. Бригадир-отбойщик 
шахты № 3 тов. Кру пен я система
тически перевыполняет план.

И. Сочней.

У с п е ш н а я  р а б о т а  в л е с у
Стахановцы и ннженернотехни- 

ческие работники лесной промыш
ленности Хакассии, готовясь к от
крытию VI областной партийной 
конференции, повысили свою про
изводительность труда.

В результате соревнования и не
устанного повышения производи
тельности два леспромхоза и дна 
мехлесопункта трест! „Хакасслсс" 
намного перевыполнили кварталь
ные планы лесозаготовок и вывоз
ки древесины На 25 марта Ширин*

ский леспромхоз выполнил квар
тальный план лссозаготонок на
М3,8 процента, Сонский— на 124 
проц. По вывозке этот леспромхоз 
выполнил план на 113,7 нроц., а 
Июсский леспромхоз —на 106,7 проц. 
По подвозке леса эти предприятия 
также перевыполнили квартальный 
план. В числе их Июсский лес
промхоз—план по подвозке выпол
нил на 167,7 проц.

Г. Михайлович.
4 ------

[ЧЕ§ 
■ l |

[артийная организация ооластн ири-

издателиство

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. A « i» i, Совиная, 74-аГ ТЕЛЕФОНЫ: п и т . рщнтора 1-83 (одна , и " и 1 '^ 'V u a l l t u V T . .183 (м * ,т«,1й ■В1П'
щий 0-8*, отделы лромышшмо'тнвепортный, сиьс«охо1ЯЙетИЯиЫ"» *

цМютать над дальнейшим 
I, w "[таиизацнонно-нартий- 

1 новую ступень.
1гт,Ч1т сделать в области 
Ионодства нромышлеппо- 
f ,!0Р нот пастоящой боль- 
- рьбы за спижонио себе- 

кции, за выполнение 
но повышению произ- 

^Уда в четыре года. Все 
и развивая новое в

СТАХАНОВЦЫ ЛЕСОКОМБИНАТА
(Но телефону). Стахановцы Усть- 

Абаканского лесокомбината отме
чают открытие областной партийной 
конференции высокими произведет- 

„ .. . , . венными показателями. Станочник
да К своей \ I партийной конференции деревообделочного комбината тов. 
№П0 СНЛом oil noli вокруг Центрального Воеводин выполняет норму до 222 

Комитета пн11(о), вождя пародов, друга процентов, столяр тов. Крючков—на 
и учителя товарища Сталнпа. Она бьг 212—253 процента. Слесарь-мон- 
.ia, есть и будет оплотом Сталипского тажннк механического цеха тов. Ру- 
Цонтральиого Комитета. Конфороиция дин выполняет‘свою норму на 200 
несомнонно Пройдет ИОД знаком больше- процентов. Станочница тов. Поле- 
вистской критики и самокритики, попы жасва систематически дает 112—162 
шония революционной бдительности. 1 процента производственного зада- 
Вскрыв недостатки работы делегаты на ния. Грузчики т.т. Лысов. Сорокин, 
метят пути дальнейшего болыновистско выполняют нормы ио 200 слишним 
го выполнения решений исторического процентов и зарабатывают но 30 
XVIII с/озда НКП(б). j 45 рублей в день. Л\. Краев.

Все в боевой гот овност и
(По телефону). Колхоз нм. Ко* находится на полевых станах. Ка- 

минтерна, Ус.ть Абаканского райо- налы Усть-Уйбатской оросительной 
на, встречает областную партийную системы подготовлены для проведс- 
конференцию образцовой подготов- ния предпосевного полива, 
кой к весеннему севу. Колхоз име-j Бригады имеют планы всех иоле- 
ет два собственных трактора, трак- ных работ, каждый колхозник знает

на каком участке и кем он будет 
работать.

В каждой бригаде несколько 
звеньев, которые деятельно гото
вятся собрать со своих участков 
высокий сталинский урожай.

Ф . Дружинин.

торную сеялку, конные сеялки, мно
го различного сельскохозяйствен
ного инвентаря —все это приведено 
в боевую готовность. Семена дове
дены до нужной кондиции, прове
рены на всхожесть, развезены по 
нолевым станам. Фураж также уже

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ Vi ХАКАССКОЙ ОБЛПАРТКОНФЕРЕНЦИИ
В G часов вечера, 30-го марта 1940 г.в городо Абакане в Малом вале 

культуры состоится открытие VI Хакасской облпартконференции.
Дома

состоится открытие VI Хакасской
гегистрацпя делегатов на оо п̂артконференцию будет производиться в обкоме 

ВКП(б) в комнате № ! (зал заседаний) 30-го марта 1940 г. с 10 часов 
утра. Хакасский обком ВКП(б).
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Оборонная работа 
после XVIII с'езда ВНП(б)

XVIII с/озд нашей партии уДолил 
исключительное внимание делу укроп- 
лония обороноспособности Советского 
Союза. Решением с'озда созданы поен
ные отделы при райкомах, горкомах, 
обкомах, крайкомах и ЦК пацкомнар- 
тин.

Сегодня, в день открытия VI Хакас* 
ской областной партийной конференции 
можно поднести некоторые итоги рабо
ты военных отделов райгоркомов ВКИ(б) 
Хакасской области.

Военпые отделы еще молоды, ио они 
проделали большую работу. Повсюду 
заметно оживление оборонной работы, 
которое внесено воеппыми отделами. 
Но неполным данным во всех районах 
проведено 175 митингов, около 400 
лекций, докладов и бесед на военные 
темы. На них присутствовало больше 
107 тысяч человек. И результате ито
го значительно оживилась работа доб
ровольных обществ. Ярким показате
лем итого служат такие цифры: за 
время,'прошедшее после XVII! партий
ного с‘езда, вновь вступило в члены 
Осоапиахима с выну* 10 тысяч человек 
и в члены РОКК больше 5.500 че
ловек. Органиаовано 228 новых пер
вичных организаций Осоапиахима и 
РОКК. Среди членов Осоавиахнма рас- 
тот число коммунистов п комсомольцев. 
Ио сравнению г I январем 1939 года 
коммунистов членов Осоавиахима ста
ло больше на 362,5 нроцеита и комсо
мольцев — на 236.2 И|ЮЦ. Особенно 
значительный |нм’т членов Осоавиахима 
в г. Абакане (вместо с Усть-Абакан- 
CKIM райопом). Здесь организации Осоа- 
внахима выросла с 2.225 человек* до 
4.000 человек.

Советские люди — горячие патриоты 
социалистической |юднны. С ог|юмным 
интересом изучают трудящиеся области 
военную технику. За 1939 год на зиач 
ки «Ворошиловский стрелок», IIBX0 и 
ГСО сдали нормы 17 тысяч человек*. 
Интерес к массово-оборонной рабите 
все возрастает. Сейчас в организациях 
Осоавиахнма работает 500 кружков: 
стрелковых, пулеметных, кавалерий
ских. НВХО и других. В них тысячи 
трудящихся области изучают военное 
доло.

Больших успехов в развертывании 
массовой оборонной работы добилась 
партийная организация Таштынского 
района. Здесь наблюдается большой 
приток в члены Осоавиахима. Подго
товлено много значкистов «Ворошилов

ский стрелок», НВХО, ГСО. Несколько 
массовых тактических учений, прове
денных в районе, привлекли большое 
количество участников.

Первичные организации Осоавиахи
ма при обкоме ВКП(б), учительского 
института в г. Абакане, треста «Хакасс 
золото» также сумели по-настошцсму 
развернуть массово-оборонную работу в 
своих коллективах. В учительском ин
ституте. например, все студенты, пре
подаватели и обслуживающий персонал 
члены Осоавиахима. Нормы на значок 
НВХО сдали все. 22 человека сдали 
нормы на значок «Ворошиловский стре
лок» I ступени. Регулярно работают 
курсы медсестер, кружки стрелковый, 
гранатометный и но штыковому бою. 
Регулярно работают оборонные круж
ки в тресте «Хакассзолото».

•*)тн первые успехи в разведывании 
массово-оборонной работы не означа
ют, что уровень и той |>аботы полно
стью отвечает требованиям XVIII пар
тийного с‘езда. В шцггийных организа
циях мясокомбината, «Заготзерно», Аба 
капского горздрава ещо пренебрежи
тельно относится к оборонной работе. 
-Многие коммунисты не являются чле
нами Осоавиахима. г)то по ясняется в 
первую очередь тем. что не все воен
ные отделы проводят свою работу че
рез первичные партийные организации. 
Характерен такой факт. В докладных 
записках о проделанной работе руко
водители военных отделов ЛИШЬ 
вскользь упоминают о р»ли партийных 
организаций. До сих нор существен
ным недостатком является то. что в 
колхозах области слабо еще разверну
та оборонная работа.

На прошедших отчетно-выборных 
соораппях п партийных организациях 
коммунисты крепко критиковали не* 
достатки н оборонной работе. II это 
правильно. Пам надо шире развернуть 
оборонную работу, пн на минуту не 
забывая указание товарища Сталина, 
что «нужно весь наш шцюд держать в 
состоянии мобилизационной готовности 
перед лицом опасности поенного напа
дения. чтобы никакая «случайность» и 
никакие фокусы наших внешних вра
гов не могли застигнуть нас враг 
плох...»

Выполнить нто укалинне товарищ;! 
Сталина, решения XVIII с*е;гп ВКИ(ь) 
является почетной обязанностью ил и 
областной iiaimiiinoii орпппшцнн.

В. Афанасьев—з:п. почти ! ••тле
Лом обкома Blill(*0.

Золотая промышленность может 
и должна7 работать лучше

J L U  и е н  А Я  Х А И А К К И Я

В результате проведенной роконст- переход иа многостаночное 
рукцни, золотая промышленность Хакас нио.

обслужива

С. <11111 II1Ч5И —
зам е сти те л ь  заведующего Хакасского облОНО

Н А Р О Д Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  
В  С О В Е Т С К О Й  Х А К А С С И И

До ВолнкоН Октябрьской социалисти
ческой революции на огромной террвто 
рпи нынешней Хакассии царило без- 
культурье. В 1913 году в Хакассии на 
считывалось нсого 13 (начальных) 
школ с 998 учащимися и 24 учителя
ми. В этих школах обучались только 
дети баев, купцов и чиновников. Детям 
бедняков и батраков недоступны были 
школы. В то время но было ни дет
ских садов, ни средних школ, никаких 
политико-просветительных учреждений.

Только Октябрь 1917 года открыл ие 
органиченные возможности для полити
ческого, хозяйственного и культурного 
развития трудящихся советской Хакас* 
сии. Быстро растет число культурных 
учреждении: детсады, школы, клубы, 
театры, кино, библиотеки, избы-читаль
ни, красные уголки, есть национальный 
музей.

Под * руководством ленинско-сталин
ской большевистской партии хакасский 
народ за 10 лет. со дня образования Ха 
касской автономной области, за годы 
сталинских пятилеток стал подлинно 
культурным и живет счастливой, зажи
точной жизнью.

На 1.-е января 1940 г. п области на 
считывается 33 детских сада с охватом 
1000 детей. В 337 школах обучается 
С» 1554 человека;

До революции карское правительство 
старалось школу, наравне с церковью, 
превратить в оплот самодержавия. В 
отих целях в школах насаждалась русн 
фнкация, 1ЮДПОЙ язык ио допускался, 

хакасской письменногти не могло

кассов— 210 чел.
С введением всеобщего начального 

обучения в сельской местности и семи
летнего в городах, особо серьезно встал 
вопрос с подготовкой кадров учителей. 
II в этом вопросе Хакасская автономная 
область добилась немалых успехов.

ооластн 
учитель 
непол

но даго- 
1939 г. 
носпита 
подучи* 
В учи* 
в 1939 
в 1940

О
быть и речи. ( ей час н области 1гасчить.
паотси 67 начальных школ, преподана*
нио в которых проходит на родном ха-,
касском языке. В них обучается 4053
человека, неполных средних хакасских
школ 10. в них учащихся 1053 чолове 
ка.

Растет н число учителей. Сейчас учи 
толой II nfi.iawn 1751 чг»л.. ия кит та-

Только с 1938 ио 1940 г. в 
через курсы подтоплено 451 
начальных школ, 89 учителей 
пых средних школ; Абаканское 
гпческое училище с 1931 по 
выпустило 280 учителей и 48 
телей детских садов. Сейчас в 
лищо обучается 342 студента, 
тольском институте, открытом 
году, обучается 120 студентов, 
году будет принято 210 человек.

Повышается н качество обучении и 
воспитании в школах. На основе соцна 
лнстичоского соревнования Балахчин* 
скаи, Базаиская, Ширинская, Таштын- 
ская, Копьовская, лесозаводская и дру-< 
гие школы добились высокой усиеваомо 
сти учащихся, хорошо поставили вне
классную и внешкольную работу, рабо
ту с родителями. Многие учителя школ 
ооласти своим добросовестным отноше
нием к делу и педагогическим мастерст 
пом добились 100 процентной усневае 
мости учащихся. Например, т. т. Зыри 
попа I». С., Сергеева, Сидорова (г. Аба
кан), Купай Ф. И., Чуоиская. Л. Д., Бур 
девонский II. Г. (Таштынский район), 
Ьаплунова А. П., Синявская М. Г. (Чор 
ногорск), Васильев, Юмашева (Усть-Аба 
канский район), Есюкова Т. В., Иванова
0 ара.типский район), Соколова, Кравчеп 
ко. Посеч (Шириискнй район) п многие 
Другие.

Лучшие учителя пашой области т. т.
1 инонко И. И., Нодшииалон А. В., Дени 
1 енко, Робоне нагр;икдены правительст
вом высшей наградой—орденами Союза 
CCI. Они в совершенство овладели по* 
длгогячоским мастерством и служат при 
мором ВЫСОКО сознательного отношения

сип из года н год растет. Если взять 
фактическую добычу то она возросла 
в 2,5 раза в 1938 году. В 1939 году 
наблюдается некоторое понижение, ко
торое объясняется отработкой Знамоин- 
товского месторождения, главным обра
зом, за счет перехода на добычу и обра
ботку руд с более низким содержанием 
по рудникам Коммунар и Ивановскому.

Мощность компрессорного парка, обос 
; почивающего механическое бурение вы 
11>осда в 2,5 раза. Добыча руды—в 2,2. 
раза, обработка—-в 4 раза.

I Социалистические формы труда—со
ревнование, стахановское движение про 
чно вошли в жизнь наших предприя
тий. Сейчас по тресту насчитывается 
1520 стахановцев и болео 2,5 тысяч 
ударников. Мту огромную армию позглав 
л я ют коммунисты. Коммунисты т. т. 
Иойлон \. В. и Мочален Л. С. награж
дены советским правительством медаля
ми «За трудовое отличие». Похвальны
ми листами Наркома цветной металлур
гии ио Балахчпнскому рудоуправлению 
за стахановскую работу награждены 8 
товарищей. Среди них крепильщик Сер 
геев, запальщик Татарииопа, буронос 
•Тыков, откатчик Алеманов. Пафос освое 
пня техники дополняется усовершенст- 
1 Iлипами орудий производства буриль
ных машин, станков, обеспечивающих

Многоагрегатнос обслужи панне и со
вмещение профессий принимает все бо
лео широкое распространение среди на
ших стахановцев. Имена инициаторов 
многостаночников т. Шаройко, Овсян
никова и других широко известны за 
пределами Хакасской автономной об
ласти. Их методы работы распространя
ются на другие предприятия.

Наряду о достижениями золотая про
мышленность Хакассии имеет и ряд су- 
щоственных недостатков, в результате
недовыполнен государственный план зо- 
золотодобычн.

В некоторых приисковых управлени
ях слабо организован!! горно-подготови
тельные работы—главное звено в зо
лотодобыче —  неудовлетворительно ис
пользуются механизмы, планы нроизво- 
дитолыюстн труда ие выполняются.

Одной из причин невыполнения яв
ляется также нереальность программы, 
спущенной Главком ио об’ектам.

Сейчас в системе золотой промышлеи 
пости Хакассии закончился пересмотр 
новых норм выработки и повышения 
за|>аботной платы рабочих и инженер
но-технических работников. Нужно при
ложить все силы к тому, чтобы быст
рее освоить эти нормы и добиться об
щего нод’ема.

Ильенок—горный инженер.
/

Армия и напД область в цветущий сад!

ш  внимания ягодникам

30 марта 1940 г. ffc74 (1979)
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Лереписна Со..

Сколько ПЫЛКО! ()
Сколько гордости
выражено в этих
ках, написанных с
стами, надежно ’ ...
безопасность совет,-. Ц| ч-,'-КИх

Письма прнходят сч 
ион союза. Пишут r J  
лиры. Они пишут и 
товарищам по работой,
пости, землякам. Опгаш..
Красной Армии и Тыл1л 
ясностью отображает i i  
патриотический йогом 
вправе гордиться наша

Красноармейцы т.т Ц 
Максаков, бывшие na*<J 
батского мехлесопункт I 
типу лесопункта иишуТ:

«Товарищи рабочие
инженерно-технические11ам выпала честь 
дину. Обещаем с

f 5 , ..в снимке. Студенты комсомольцы Абаканского государственного учительского 
института, сдавшие экзамен только на „отлично* (зимняя сессия 1939— 40 г.) 
( иргаа И0ЛВРО1 М атвеев Ю. Г .- сакр о тар ь  комитета ВЛКСМ. Рахмалевич Л М , 

| |Пачкоеа Г. Д., ^жгибвцева М А., Мирошников Д, Р. Фото Е. Штин.

К доверенному им делу коммунистически 
го воспитания детой.

На годы советской власти широко раз 
вернулась в области сеть политико-про
светительных учреждений. Сейчас н об
ласти работает 8 Домов культуры, 100 
нзо-читалеи, 05 рабочих и колхозных 
клубов, 03 красных уголка. Избы-чи
тальни БеЙского района, Б.-Озерского 
сельсовета (СаралннскнЙ район, избач 
т. Куш.манцеиа), Уеть-.Фыркальекли 
(Ширннскип район, избач т. Кокова), 
Волыпе-i ейская (Таштынский район, 
избач т. Жуков) п многие другие заце
лующие лучшими избами-читальнями 
представлены для премировании и заио 
сепия в Книгу почета и являются кан
дидатами для участия иа Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке 1940 г.

•Успехи сталинской национальной по
литики в области образования особенно 
ярко

ооучоио гра 
моте 42427 человек, из них 2*2261— ха 
кассы. В 22 школах взрослых нонышоп 
ного типа обучается 142!) челопок. Это 
“ -большие победы. По мы должны до
биться ещо больших.

В

вое отношение к учителю, к удовлотво 
рению его культурно-политических за
просов к улучшению бытовых условий. 
\нтиннртнйноо, хулиганское отношение 
к учителю, при бездействии руководите
лей Ьо граде ко го района, проявили руко 
годители железнодорожной станции Сои. 
Здесь диажды незаконно н зимнее про 
ми выселяли из квартиры учителей 
Ьим и Лоонского. II только вмешатель 
ство исполкома облсовета положило ко
пен издевательству над ними.

Невнимательное, не чуткое отноше
ние, к учителю замечается со стороны 
руководителей ряда организаций н во
просах снабжения (Аскызский, Усть*Аба 
канский районы). Разве в втих (мйонах 
нельзя было урегулировать вопрос со 
снабжением учителей без вмошательст-

°xpi 
месть)

нить священный долг во 
че-Крестьмнской Красно? 
Пощады пусть от нас 
враги народа. Заверяем! 
парищи что мы, советсЗ 
сумеем защитить неир» 
1юсть советских рубеже 
бого врага. Надеемся, 
трудовом фронте также 
победу. План заготовки 
л е со м а те р и а л а в ы п о л пите 
но. Это будет вашим 
подарком делу укреилещ 
ной мощи нашей страны]

С такой же теплотой! 
ством любви к партии, 
Армии отвечают трудят 
бочке, служащие, кол. 
советская ннтеллигешш i 
ма красных войной.

Руководи гели У йбатск 
лесопункта, весь 

(лесопункта отвечают cbi 
лякам:

wЛЛы разы за вас, до 
варищи! Уверены, что 
нем великого Сталина 
любого врага, дерзнув! 
сигнуть на свободную 
родов страны социализма]

Мы помним историчен 
на товарища Сталина о 
победа только тогда i 
когда будет незыблем 
гыл наш, как вы знаете, 
крепок, как нигде. Бу 
больше крепить тыл и 
ным повышением 
пости труда.

видны в повышении грамотности на областных организаций и тем самым 
населения, с Н)2<> г. всего обучено гиа по отрипать учителоН от работы п шко

ле для поисков продуктов питания? 
Можно было, к-.нечио. К сожалению, 
кое-кто из наших районных руководите
лей ие понимают этого. Или возьмем 
другой пои [юс обеспечения учителей 
квартирами. Польше 30 учителей г. Аба 
капа но имеют квартир. Многие живут 
в гостинице или ютятся в неудобных 
комнатах, где нот возможности хорошо 
■'отовиться к занятиям. Далеко но псе 
сделали руководители 
заций

и рои:

практической работе но парадному 
образованию имеется ощо ряд сущест
венных недостатков. В школах области 
.нпенаемость учащихся остается всо 
еще низкой— 73,2 нроцеита; но полно
стью выполнен н области закон о нее- 
оощем обязательном обучоиин детей. За 
пнеледнио месяцы наблюдается боль
шой отсев учащихся из школ. Органа 
ми народного образования и местными 
партийными организациями недостаточ
но оказывается помощь учителям в ов 
ладоипи ими основ марксизма-ленинизма, 
п 'Изучении «Краткого курса истории 
ВКП(б)>, в результате чего многие учи 
теля имеют низкую политическую иод 
готовку. г)тим только и можно объяс
нить, что в отдельных школах среди от 
дольных учителей наблюдаются случаи 
нарушения трудовой дисциплины и эле 
моиты бытового разложения.

Со стороны местных партийных и со 
вотских организаций но всогда ощо на 
б.тюдаетсл леттпнеко.сталинское чаботли

городских оргаии-

Если потребуется, по 
зову партии и правнгел] 
как один, встанем на за! 
icctbq. Вместе с вами, 
будем беспощадно v 
врага на его же террит

Колхозники сел ь х о ф1 
вое маи“ , Усть*Абакано| 
она, написали письмо 
мейцам, членам своеп 
товарищам Матвееву Фм 
! I., Савину, Сухниину и 1

„Письмо ваше мы об< 
общем собрании, ниш) 
Гордимся вашими успехе 
ласти боевой и политнче 
готовкиv Желаем вам 
Iак хорошо овладевать!
делом.

Мы тоже неплохо п 
в 1939 году. Колхоз паи 
редовым в районе 
ные достижения 
п успешное развитие 
ства—наш колхоз прем>4 
ныставкомом Всссоюл1,;11 щ 
хозяйственной выставки 5 тысяча

В 1
году добьемся еше Л>,'111Р  
Весенний сев ирове,Д1. , 
чтобы получить НС v

За х°1
высоки]

ж и I

второй степени 
ми и мотоциклом

усадеб 
Опижс- 

советскую

цудем общими усилиями бороться за озеленение 
Спинов, рабочих и служащ их, организуем массонос 
trUo большое и почетное дело. П ревратим  

ру в Цветущий садIм

• (Из письма колхозников колхоза им. 9 янвлри ЛснпигКого района, 
I»о*ской области ко всем колхозникам, рабочим о служащим, ирожн* I'1 „ сельских местностях).

■МЯ

жительство постапн- 
г сТ,| потребление 
F ближайшие 2—3 
10граммоп и год на 

из этого по пла- 
(детки в Хакасской 
быть широко раз- 

во-ягодные хозяйст- 
|940 года должно 
50 гсктароп новых 
аров ягодных план- 
3 такое соотношение 
«•степной зоне ябло
ке в стелющейся 
цнять 35 процен* 
нетка—35 процен* 
10 процентов, ма 
земляника—2 ироц. 
^ношение будет и 
0{j зоне области, 
иди будут заняты 
ениыми испытания-

начались ранние 
, Скоро должна на- 

Г|у:тарииков. Но п от
ечного материала не 

В ряде мест об- 
тся недооценка ягод- 
смородины и зем* 
пор на Хакасской 

in не реализованы 
смородины, около 
миланской земля* 

•топ малины. При- 
спроса со сторо

на этот материал.
заявки со всех 

Iна посадочный wa
it, а нот от кол хо
сти, как это ни 
не поступает.
оводы и предгеда- 
ясинют свой от- 
тсм, что их, ико

не верно. Та* 
|просто не хотят 
удоем кой культу- 
выполнить план 
пренебрегая со

отношением пород.Вот основная при
чина отказа от ягодников.

В результате такого отношения к 
этому важному вопросу, ягодники 
п нашей области занимают всего 8 
процентов плодовых насаждений 
вместо 25 процентов по плану. 
Особенно следует обратить внима
ние на совершенно недостаточное 
развитие ягодничества вокруг горо
дов Абакана и Черчогорска.

Дли того, чтобы полнее удонлет* 
ворить растущие запросы садовод
ства плодо-ягодный питомник Ха 
касской опытной станции орошае 
мого земледелия проводит ряд ме
роприятий. Намечено в 1940 году 
увеличить в 2—3 раза выпуск по 
садочного материала. Для этого 
закладывается 2 гектара маточной 
плантации смородины, 1,5 гектара 
земляники и малины и т. д. Эти 
плантации должны быть заложены 
из лучших сортов ягодников. Облзо 
должно помочь плодо-питомнику до
стать сортовой посадочный мате
риал на Красноярской зональной 
станции.

Кроме этого станция берет на 
себя инициативу организовать по
иски лучших диких (рорм ягодников 
для того, чтобы вынести из них 
культурные сорта. Наши леса изо
билуют дикими ягодниками. Многие 
из них превосходят по зимостойко
сти, величине и вкусу ягод лучшие 
культурные сорта. Надо организо
вать бригады на поиски таких ра
стений и нее лучшее перенести иа 
колхозные и совхозные поля, еде* 
лать их культурными, высокоуро
жайными сортами.

Наша область должна иметь вы
сокоурожайные ягодные плантации. 
Этому вопросу должны уделить мно
го внимания партийные и советские 
организации.

П Е Р Е С Е Л Е Н Ц Ы  В  ХА Н А С С И И

Богат колхоз имени Буденного (Ширннскнй район). 
33.500 гектароизакрепленоза ним земли но государствен
ному акту на печное пользование. 1.150 гектар —посевы. 
В артели коиетонарнаи ферма, 334 головы крупного ро
гатого скота, 7.445 овен, свиноферма, мельница, четыре 
автомашины, разные сельскохозяйственные машины. 
И 1039 ю лу колхоз получил урожай н среднем по 21,4 
центнера с гектара, а колхозники на каждый трудодень 

ио 8 килограммов пшеницы и 3 рубли 33 кон. день
гами.

В апреле прошлого юла сюда переселились (плано
во) 12 семей нз Воронежской области. Радостно встре
тили их сибиряки. Дружно работают они. Зажиточно 
жн нут.

Семьи Филиппа Мнтрофанопича Ребриконв, Пересе- 
лившаяся из колхоза „Волна революции-, Квдакоискою

района, Воронежской области, состоит нз семи человек 
—четыре из них трудоспособные. С апреля проимого 
года эта семья выработала 1.073 трудодня, за которые 
получила 85,8 центнера шпеннцы, 3573 рубля деньгами, 
10 кнлограммон шерсти и проч. Переселенец нз этого 
же колхоза Николай Яковлевич Волошин работает здесь 
старшим счетоводом. Тимофей Евдокимович Савченко из 
колхоза „Красный воин44 (того же района и области) 
работает бригадиром. Он выработал 472 трудодня. Все 
они—уважаемые люди колхоза имени Буденного.

На снимке (справа налево): на переднем плане Ф. И. 
Рсбрикоп и Т. Е . Савченко за беседой н доме Д. Я. Во- 
ловшна На втором плане у патефона жена Волошина с 
дочерями Олей. Шурой и сыном Витей. Слева дочь 
Ребрнкова Агафья.

Фото С. Малобиикого.

Орошению большевистский размах
I стопной золе Хакасской ойисти II //. КО М  Я  ГИ И  Табат п року Капдыплу л Сось). пп

С. Д ЕМ И Н —заведующий отде
лом садоводства Хакасской 
опытной станции орошаемого 
земледелия.

|ная нонтрольно-семенная 
лаборатория

К стенной зоне Хакасской 
имеется богатейший фонд орошаемых 
земель.

О том, каков значение имеет ороше
ние н деле под ома у|южаЙности и и 
изменении всей экономики колхозов го
ворят следующие факты из опыта оро-

//. /Ю М  Я  ГИ И
начальник Хакасского  

областного отдела not ного 
хо:\яйстпа, инженер

шопня в г.Ш  году. Но Усть-Абакан*

года колхозы Бо- 
• производят посев 
исключительно про- 
рми. В среднем за 
рецепта семенных 

района прошли 
{У и 91,5 процен- 
иредпосенной ана- 
пронсрснному на 
Следует иметь ввн* 
*ые семена, иолу* 
F*11 порядке обме- 
1*>готз« рно и гос* 
МУжды доказывать, 

проверка семян 
t,lMи урожайности 
Ильную роль. Как 

Урожайность по
ккого
равна

массовой политической работой 
среди колхозников. По инициативе 
той. Росьянского п бригадах и 
звеньях налаживается массовая аг
ротехническая учеба, широко раз1- 
яснястся колхозникам значение об
мена некондиционаых семян на кон
диционный, рндоных на сортовые и 
сортооцепки (анпробации)сортовых 
посевов.

За хорошую организацию пропер* 
ки качества семенных фондов и 
колхозах района и за высокие п » 
калит ели кондиционных семян тон. 
Росьяискпн выдвинут и утвержден 
кандидатом н участники Всесоюз
ной сельскохозяйственной 

O tn

Осиная и в то же! 
Работа прснедена 

контрольно- 
*°рией Ее работой 
L|°4a руководит аг* 
енльевич Росьян- 

‘И энергия и 
ввилась в свое* 

•«нии 
Раз

Г«но«

ion

вопросов о 
• пак контроль- 

Р^орня встреча- 
^оценки семей- 
,!,скиЙ добивался 
н Исполкомаз  улучшения жнлншшл ус доц зерновых с гектара- ■

и ...»  сделать ато можно н молодняка наших Ф 'I В
на сто процентов. ^

повседневно s j H  урожай.
_.лгп ЛС**1ж

нужно.
До сих

недостаточно 
„.юге

районах. Мало ноиогал
образова

|,п1* многие районные комитеты партии крайш |>удем
in in летим .... " ---РУ»01"  изучением воеино!0 *. * 1
Д,1ЛИ д,*|ом народного образования в J  ^nv-жках. Мы.1 им

ния.
" |тб0Т0 Паб0Т "а 'м ^ ю м Рф Р ^ - J  Д, Ш■ <>д l,tt иародпого обвазова- бя в мобилизаниоиио ^

если потребуст^'у своей 
11|Ю1нодшио районные, городские нар мя встанем на за 

тнйныо конференции и областная нар-
,,от сомпвпия» сд°  

мощи нк«1П Д0Л0 РУк°в°Дст11а и по ’ VMine.Tin советскому

и,
мя
пы

. Тет Боградской 
^1,0’Семениой ла- 
л̂,‘ тесная снизь 

V ,  °собепно тон.
н°мами 

J °a«bIMH.̂ оа

учителю,
Так переписыва

ппгоп.п.пмг * --- ’ -- I -л тыла с бойдаИ" дтр *
Тоглч’ iriiioiiu 1,(,лг,,т,,Рос,‘отучрождониям.!няю1цимн их МИ| ||а ||Л  
Y-nrinnnr г °  ,,бПа80вание в советской из армии и отве оДЯ  Хакассии будет шиттг.и ......... "  !топ,. тпп большой «aj и

района, 
хатами- 

13,*иками-оиыт- 
Любовью тов.

г 4|,ики лаборато- 
1 “6Разцов, про- 
, т° яний семян

- ширитьсяеше большими тсм-!М|| и расти с тельство боль
бы в стране СОИИ0#1

ь Исе ^ Тся ото, как 
большой

ту. Иа отпуск таких крупных асспгно- 
наннн в мелиорацию расчитывать, ко' 
нечно, не приходится, 

с ко му району п 1939 году в слу- Как решить эту задачу? 
чаях учета у|южая с поливных н не- Опыт ст|юитсльства Уйской и Уйбат- 
иоливных посовов средняя прибавка ской оросительных систем в нашей Ха- 
урожая от орошения равнялась 12,36 касской автономной области показали, 
центнера с каждого гектара, а ио 13 что колхозы сами могут осуществить 
случаям из ‘23 средняя ирнбавка уро- ст|к)ителы1ые |»аботы собственными си- 
«кая от орошения равнялась 10,7 цент ламп, ие требуя миллионных вложений 
пора с гектара, т.-е. превышала 100 государственных средств, если только 
нудов с гектара. \\ отдельных случаях начавшееся в нашей области движение 
прибавка от орошения превышала 20 ьозглавят партийные и советские ор" 
центне|ц>в с гектара, типизации

Таким вйра.юм, при наличии орошае Для ускорения решении технических 
мых пашен, составляющих к площади задач (проведение проектно-изыскатель- 
iioceiui колхозов и Аскызском районе— скнх работ, технический надзор за 
33 ni/оцента, в Ус/гь-Лбаканском райо- строительством) требуется коренное из- 
но —  (И п|юцоит, в Иоградском райо- моиенио метода, подхода к осуществле
но —  53 щюцента, в Ширннском райо пню отих работ. В качестве одного из 
но —  41 процент, имеется возмож* вариантов технического решения проб* 
ность значительного унеличепня у|иг лил восстановления 0|к*сителы1ых сне* 
жайиостн н орошаемых колхозах. тем выдвигается следующий порядок

В действительности возможных к* но- 'фииедення проектио-ьзыскателыкнх ра 
липу орошаемых земель но области ‘*ют-
насчитыпаетси нсего 30тысяч гекта|юн, И|н)е|;тио-нзыскательские работы про* 
из них 21 тысича гектар пашни, т.-о! ,,0Дитсн не всем комплексом сразу (гид 
IT процентов к посевным площадям Идеологические, почвенные, тоногра* 
колхозов, фактически же ипини полито Фические изыскания и н|х>екти|юванив 
в 11)311 году всего 10,4 тысячи гекта** ,и’(,х моментов систем), а иослодова- 
ров пан !• процентов к посевным нло- ’10лыю, этапами, —  во-первых, а по
щадим колхозов, а н районах Аскыз- вторых — ряд проектно-нзыскатель- 
ском, Войском н Воградском — велчо ГК,1Х работ (почвенные изыскания и 
но I нроцеита к посевным площадям 1Р ) можно совсем не проводить. Это 
колхозов. В силу этого орошение узко внолно допустимо, ибо речь идет не о 
теряет свое решающее значение в эко- новом строительстве, а об улучшении, 
ном и ко колхозов. восстановлении существующих уже

I Перед земельными органами и кол- истом.
: хоаамн области в доло болыиовистско- ,*т<) требуотся для восстановления 
го развития о|юн1сння стоят дно боль* ° 1ю(,ителы1ых систем Хакасской обла* 
шио задачи. Первая —  полностью ис* 1111
пользовать возможные к орошению зо- Произнести с’емкн в зоне расио*

' мольные площади* т.-е. обеспечить л°жопия голов существующих маги- 
100 процентное выполнение плзнон по- 'Арильных каналов и построить водозл- 

1 л ива, вторая — еще большая —  орга- ,,ириые (головные) сооружения, числом 
инзовать работы но восстановлеиню и ' Ко,,°  сооружений, 
улучшении» существующих ороситель- Произвести нивелировку по трас- 
ных систем с целью включения и ис- се существующих каналов п на основе 
пользование исого фонда орошаемых зе гидравлических расчетов занроокти|ю- 

области. вать и улучшить (расширить, укро-
0 величине последней задачи гово" нить) эти каналы на длине около 1.200 

рит следующие цифры. Если бы вое- километров, а также построить на них 
становление (реконструкцию) нсох оро- 1'нд сооружении (шлюзов, перепадов, 
сительных систем области проводить w to ii и т. д.) числом в пределах 
обычным нутом, так как проводится, —800 сооружений, 
например, реконструкция Уйбатской Произвести с'омку орошаемой ило- 
оросительной системы, то для этого иши, запроектировать и построить
иот|)ебовалось бы: во-первых, — ми- соть оросительных сбросных каналов 3 угломерных инструмента, 5 

ных фондов В колхозах Боградско- ,,имум Г) МНЛЛН0П0И РУблой бюджетных «миною около 7000 километров, а так- мотров, 5 арифмометров и др. 
го района будет закончена в уста- ассигнопапнй на проведение одних толь обеспечить яти каналы арматурой Поставленную на 1040 год задачу 
новленный срок— к 1 апреля. Рай* ко нроекттгизыскатольских работ, при- нз водорегулирующих сооружений. но восстановлению половины ороситель 
онные контрольно-семенные лабора- 'Выведение этих работ потреботио К|юмо этих работ но ряду 01Ю- пых систем Аскызского района можно 
тории могут И должны взять pan- Гч,г, минимум 10 лет при ежегодном сительных систем потребуется решать выполнить, если партийные, советские 
нение на передовую контролыю-се* пмо пх п миллион рублей. Во-вто- проблему полного обооночоння системы н земельные органы области, и особен-

рых минимум 40 45 миллионов оросительной водой путем ивреброски но Аскызского района, по-серьезному, 
затрат на оросительные работы, из них воды нз одной рекп в другую, (Напри- по-большевистски возглавят ороситель- 

миллионов рублей по бюджо* мор, из роки Тея в року Есь, нз роки иыо работы.

................м о . выставки
района за I года. Отмечена плодотворная 
6,2 цент-' Р®бота Ьоградской районной копт- 

j рольно-семенной лаборатории и Ха 
касскпм областным земельным от
делом. Приказом последнего заве
дующий лабораторией т. Росьян 
ский и остальные 
мированы.

сотрудники про*

Воодушевленные оказанным до
вернем сотрудники контрольно-се
менной лаборатории энергично ра
ботают по подготовке семян в кол
хозах района к предстоящему сену. 
Уже к I.') февраля была проведена 
проверка 32404 центнеров семен-

Upi. . ----  рай- ных фондов колхозов или 110,7 ироц. моль
ictr 111Ь,Х мер Оыст- к количеству требующихся семян 
 ̂ °» что мешало для посева. К  15 марта проведена

года в год предпосевная проверка 22327 цент
неров, или 77 1 нроц. Из них 21.603 
центнера — % ,8  ироц -оказались 
кондиционными но всем показате
лям семенного стандарта. Можно 
выразить полную уверенность, что 
предпосевная проверка всех ссмен-

Табат в реку Капдырлу п Сось), 
путем устройства водохранилищ.

Во псом своем комплексе н п целом 
но области получается П)аиднозный 
об ем работ. Но если па нервы! гон 
паять один район (Аскызский) и но 
весь комплекс работ, а только устрой
ство головных сооружений и исправле
ние сечения магистральных капал о в, то 
при большевистском подходе к делу, 
при надлежащей организованности ин
женерно-технических сил и колхозни
ков. эта задача становится вполне ро
яльной для выполнения.

В Аскызском райопо орошаемые зем
ли и оросительные системы наиболее 
запущены. Из 21840 гектаров орошае
мых земель Аскызского района возмож
ных к орошению набирается всего 

Л» гектар. На техническом совеща
нии при Аскызском райзо в 1940 го
ду признано необходимым принести в 
порядок оросительные системы на пло
щади н 11.993 гектара. Для этого 
потребуется: 45 человек инжонерпо- 
технических работников (6 инженеров 
и 39 техников) на ироподепие проект* 
но-нзыскательскнх работ в период с 
15 апреля по 1 нюня н 29 инженерно- 
технических работников (14 техников 
и I.) десятников) для технического 
надзора за строительными работами 
период с 15 мая ио 15 июня.

Прокопка каналов канавокопателями 
на длине 126 километров.

Ручных земляных работ ио расчист
ке и оправке капалон общим об’емом 
около 150 тысяч кубометров.

Устройство 38 головных сооружений 
на магистральных каналах.

Дополнительных ручных земляных 
работ об омом около 100 тысяч кубо
метров для устройства каналов с 
целью переброски воды из роки Тея в 
реку Есь и из роки Табат в реки Кан- 
дырла и Сось.

Затрат труда колхозников в преде
лах 50—60 тысяч трудодней, т.-е. око 
.то 2000 человек ежедневного выхода 
колхозников в течение месяца.

116 тысяч рублей денег на 
работы инженерно-технического 
нала.

Материалов: 1.200 кубометров леса, 
полтонны гвоздей, полторы тонны же
леза. дне тонны смолы, четверть тон
ны пакли.

Технические материалы и инстру
менты— 2000 листов писчей бумаги, 
около 600 мот|юв технической бумаги 
(кальки, миллиметровки, рисовальной, 
копировальной и др.), 20 нивелиров,

плани-

в

оплату
норсо-

менную лабораторию Хакассии,
II. Звонков. 20—25
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Пролетарии всех стран, соединяйте!

З а  р у б е ж о м Случай на почте
АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ 

О КРАСНОЙ АРМИИ
Американская почать, помотавшая 

ио время военных действий в Фиплин- 
дии много лживых сообщений о Крас
ной Армии, теперь пошла на попят
ную. Газеты вынуждены оправдывать
ся, ибо читатели требуют правдивой 
информации, о Красной Армии.

Газота «Нью-Йорк Таймс» опублико
вала 2(> марта статью, в которой иод- 
робпо описывает боевую мощь Красной . 
Армии. Советские истребители, —  пи- j 
шот тета , —  действовали лучше чем ! 
любые вражеские самолеты. Они не 
позволяли финнам предпринять бом
бардировки советских 1Х)|юдов. Совет
ская авиация прекрасно оснащена, а 
летчики хорошо подготовлены в трени
рованы.

(ТАСС).

Продажа американских военных 
самолетов Англии и Франции

Американское правительство раз
решило продажу Англии и Фран
ции военных самолетов новейших 
типов. Владельцам авиационных 
компаний, поводимому, будет дано 
разрешение продать Англии и 
Франции около 500 самолетов, ко
торые строятся в настоящее время 
для американской армии.

(ТАСС).

Демонстрация в Эйре в 
годовщину дублинского восстания
Из Нью-Йорка сообщают о киоголод 

ных демонстрациях в Эйре но случаю 
годовщины дублинского восстания. В 
демонстрациях приняли участие члены 
«Ирландской республиканской армии», 
профсоюзов и других политических ор 
ганизаций. К Дублине (столица Эйре) 
на церемонии в честь втой годовщины 
присутствовал примьер-министр Эйре 
де Валера. Члены «Ирландской респуб
ликанской армии» встретили его кри
ками, требуя освобождении находящих
ся в тюрьме ирландских республикан
цев. **

Г,* ,
Эйре (Ирландии) — страна, бывшая 

прежде колонией Англии. В 1916 году 
ирландские народные массы восстали 
против английского владычества. Восс
тавшие захватили Дублин и провозгласи
ли Ирландскую республику. Восстание 
было жестоко подавлено английскими 
войсками и его руководители казнены. Од 
иако в 1022 году, в результате нацио
нального движения. Эйре получило пра
во доминиона (самоуправляющейся ко
лонии).

(ТАСС).

Н едостаток  
продоволь cm пи я п Men а нии

Английская печать сообщает, что в 
Испании, особенно Мадриде, ощущается 
острый недостаток продовольствия. В 
месяц на каждого человека выдается 
только 100 граммов сахара и жиров. 
Населенно можот получать лини» 300 
граммов хлеба в день. Кусок самого 
низкосортного мяса считается рос
кошью. (ТАСС).

Огромный культурный рост тру
дящихся советской Хакассии ярко 

в количественном росте 
подписчиков на газеты, журналы, 
разную литературу. Это обязывает 
работников районных, сельских кон
тор (отделений) связи работать 
четко, оперативно, своевременно 
доставлять каждую корреспонден
цию адресату. Надо сказать, к со
жалению, не нее еще руководящие 
работники связи ощутили действен
но свои задачи.

1 В редакцию газеты „Советская 
Хакассия*1 рабочий Аскызского 
молмясосовхоза тов. Смирнов М В. 
писал о том, что он выписал газе
ту с начала года, но ему ее дос
тавляли только до 18 января, 
запрос редакции заместитель 
чальника почтового отделения 
хоза топ. Тыгдомаев ответил, 
произошло это из-за отсутствия 
кольцевика, содержание которого 
не предусмотрено сметой.

Председатель колхоза „Сила“ , 
Усть-Абаканского района, т. Зуба
рев пишет, что 
этот колхоз доставляется с оиозда 
нием на 7—8 дней. Вследствие 
этого он лишен возможности свое
временно ознакомиться с директи
вами вышестоящих организаций, а 
колхозники читают газеты уже с 
устаревшими фактами

Беаобравно, без чувства больше
вистской ответственности поставле

н о  письмам наших читателей )
но и хранение почты. Так, напри’ 
мер, начальник Усть-Есинского от*

На
па

сов-
что

ij/jbHHK
С о в е т с к а я Х а я а с с и я

гвд Цена 10 коп.
деления связи Петелин ценные по
сылки, денежные переводы и всю 
почту держит у себя на квартире. 
Также на дому хранит почту и про
изводит почтовые операции началь
ник Нижие-Тейского отделения свя
зи Чайков.

В некоторых районах, почтовых 
отделениях бюрократически отно
сятся к оформлению подписки не 
ведут борьбы за выполнение финан
совых планов. Иа состоявшемся I s 
марта районном совещании работ
ников связи в Шира справедливо 
был брошен упрек по адресу на
чальника Ново-Июсского отделения 
связи Остапенко. Его отделение 
квартальный финансовый план за 2 
месяца выполнило только на 53 про
цента. Принятые деньги от кольце
вика Усть-Фыркальского сельсовета 
за подписку на 17 экземпляров га
зеты „Хызыл-Аала он но своей ха
латности не сдал своевременно ио 
назначению, в результате чего кол- 

корресиондснция в |хозники остались на месяц без га* 
авлястся с оиозда- зет Такое же нерадивое отношение

к подписке отмечено и в Балахчин- 
ском отделении связи.

Руководители, каждый работник 
связи должен учесть эти справед
ливые замечания трудящихся, за
ботливо удовлетворять законные за- 

Iиросы.

Гоа издания 10-й.

О р г а I  
Х а к а с с к о г о  
обкома ВКП(б) 

и
о б л а с т н о г о  

Совета депутатов 
трудящихся

[Е Ш Н Я Я  п о л и т и к а  с о в е т с к о г о

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А
рпошпей политике Советско

н ,,!

Для быстрейшего 
продажи колхозами и 
хлеба государству на склады Хакас- 

Тского областного хлебторга посту- 
? нло 12820 штук мешков, 66 клей-

ТОВАРЫ НА ХЛРБОЗАКУП
завершения | тонов. В ближайшие дни 

колхозниками , ся поступление 50 жаток 
ков кровельного железа

ожи хает* 
и 70 по-

Д. Сорокин.

Потери английского торгового судоходства
Зависнместь Англии от ее морских 

путей сообщения общеизвестна. Боль
шая часть продовольствия, потребляемо 
го внутри страны, ввозится из других 
стран, а также из английских колоний. 
Английская промышленность в свою 
очоредь зависит от привозного сырья. 
Необходимость создавать запасы продо
вольствия и сырья в военное время 
еще больше увеличивает значение для 
Англии ее торгового флота.

Английская печать, однако, пытается 
преуменьшить размеры потерь англий* 
ского торгового флота в войне.

Газета «Ивинпг стандарт» высказы
вается ио этому поводу более откровен 
но. Она указывает, что за первые 
нить месяцев войны потери английско
го торгового флота в тоннаже исчисля
ются в 656 тысяч тонн (сейчас втн но 
терм, невидимому, достигают 800 тысяч 
тонн). За первые пять месяцев войны 
1914—-1918 годов потери английского 
торгового флота составили всего лили 
141 тысяча 500 тонн. Как свидотельст 
и у ют газеты, реальный тоннаж англий
ского торгового флота к началу нынеш

ней войны составлял 12 миллионов 
тонн. Но отношению к втому тоннажу 
потери английского торгового флота со- j 
ставляют уже свыше 6 процентов.

Стремись возместить потери своего 
торговой) флота, Англия разработала об 
ширную программу торгового еудострое 
ния. Однако, пополнение потерь англий ( 
ского торгового флота идет далеко не ■ 
так быстро, как его сокращение. Пари 
ду с втн м.—за и ил и ет газета,— вози и-1 
кает серьезный вопрос о пополнении 
людского состава торгового флота. II'» 
сравнению с, 1914 годом количество мо 
ряков торгового флота сократилось на j 
40 тысяч человек. |

Положение, создавшееся дли англий-1 
ского торгового флота за шесть г поло • 
виной месяцев войны, настолько еерьеа 
но, что заместитель морского министер
ства Шекспир заявил о возможности 
расширения торгового судостроении за 
счет военных заказов. Война.—сказал 
Шекспир,—может вступить it такую 
стадию своего развитии, когда торговое 
судоходство будет иметь даже большее 
значение, чем поенно-морской флот.

(ТАСС).

На занятиях в кввин*Т| ,  
ского педагогического 
(справа налево ) д ф к *' 
накова, Е. Н. Котюшеяа, !  
логин А. н. Баркоз ц £

®'>то d

Накануне 175-nei
смерти М, в,
Члены литературного 

ского учительскою ин 
ли к работе над рлд( 
дли проведении лнт< 
посвященного 175 .в*- 
великого русского vч< 
носова. Студента 
работает над темой * 
в литературе XVII! ii(.| 
М.— над одами Лочошк 
готовит лекцию иа т» 
литературная деятели 
сова*. Преподана!е 
ВИЧ 11.— «Ломоносов, к 
мирона Л.— «Ломоносов 
Вечер иреднолатет* in 
Будут приглашены v 
сов и нр’Подаватели i

-ьстна, сделанный товарищем 
 ̂iti.i м на Шестой Сессии 

Сопота СССР 2!) марта, со- 
иоспринял с величайшим 

;пйем, с чувством законной 
3, пределами нашего 
дрщца Молотова будет 
памп трудящихся во 
огромным сочувствием.
^  правда о войне и 
орун» поджигатели войны 
(гтпчеекпе» лакеи

лепио Фппляпднн было пачалом издавна 
подготовлявшейся войны против Совет
ского Союза. Дли этого Карельсклй пе
решеек силами иностранных инженеров 
и на иностранные средства был иревра 
щен в военный плацдарм для нападе
ния на Ленинград. «Здесь произошло 
столкновение наших войск не просто с 
финскими войсками, а с соединенными 

Ибо в силами империалистов ряда стран, нклю 
мире,|чая английских, французских и других, 

и | которые помогали финляндской буржуа

Союза
ири-
всех

25 марта п гпрпромуче троста . Хакоссуголь* (г "ЧорногооскТ состоялсч"выпус* 
первой группы мастеров социалистического труда
Н» сниммо. (сленп направо) курсанты A. U Ьуаунова. П. И. К та со н гв . А. П. Алок 
сеов, А. Г. Урусов и И. В . Кулешов готовятся к защите дипломных проектов.

Фото Е. Штин.

г д е  п и  
и г о м  v»»l

В Н|ИШ1Л0М гоIV 11,1 
нар, Ширннского \т> 
зована нооолыиая ир 
ценный труд». НО ч.к 
мались одним видом 
портом.

В течение года ajn 
тыре раза. В настои 
насчитывается 12*'* 
1НЖЫХ видов HpOlUMJ 
портновских мастецч 
столирнан мастерские 
рых идет для cuai 
ласти. Орган и зова in» 
стн, древесного угля

В а|«тели нпцин;') | 
шише, в которое ПК. 
«06‘единениый друи 

. те лью «Третьи ; ити.1 
I и соревновании д<‘И 
j стерскне, выводили 
процентов. В целом 
I - го квартала вы пол

Академии А Архангельский

Г о р н ы е  б о г а т с т в а  З а п а д н о й  
Б е л о р у с с и и  и  З а п а д н о й  У к р а и н ы

В настоящее время Западная Пело 
руссин и Западная Украина, освобожден 
ныв Красной Армией от гнета польских 
панов, привлекают к себе у нас в 
СССР всеобщее внимание. Поэтому яв
ляется своевременным осветить, хотя 
бы в самых кратких чортах, вопрос о 
мнпоральиых ресурсах втого края, со
ставляющих базу его горной промыш
ленности.

Приходится признать, что горные бо
гатства Западной Белоруссии нам изве
стны еще чрезвычайно мало. Равнин
ный характер местности, обширные ле 
са и болота вместе с мощным развитием 
так называемых четвертичных отложе
ний, скрывающих почти всюду более 
древние горные породы, создают крайне 
неблагоприятные условия для гоологичо 
ских исследований. Для открытии полез 
ных ископаемых здесь нужны большие казскио

вопросов, который можно поставить не 
род нашими геологами, является еле 
дующий: ио продолжается ли в преде
лах Западной Белоруссии та нефтенос
ная область, которую мы в последние 
годы открыли и начали осваивать у нас 
на Украине? Некоторые теоретические 
предпосылки к постановке такого вонро 
са, мне кажется, имеются.

Совершенно иначе обстоит дело с 
изученностью горных богатств и Западной 
Украине, имеющей довольно развитую 
и старую горную промышленность. Но 
своим геологическим условиям Запад-

месторождоиии остались еще нооонару- 
жонними и могу г в будущем имеете с. 
теми залежами торфа, которые довольно 
ши|юко распространены и полое север
ных частях Западной Украины, послу
жить серьезной базой местного топлива. 
Мри втом надо иметь также ввиду не
давно открытые залежи горючих слан 
цен.

Большое внимание привлекают к се
бе залежи нефти, которые сближают 
Западную Украину с Кавказом. Прилил 
ки нефти в южных, прикарпатских ча
стях края очень многочисленны и нор 
вые попытки ее промышленной добычи 
начались здесь около НИ) лот тому пи- 
зад. Нефть и Западной Украине залога 
от, главным образом, и отложениях тре 
тичной системы, подобно тому, что яме 
от место на Кавказе. Ио своему богат
ству запад||о-ук|«111нские месторождении

горючих шов, часть которых исиоль- 
зуетен с помощью газопроводов для 
нужд Городов. 1 нефтью же связаны в 
своем происхождении и залежи горной» 
воска или озокерита. Мировой славой 
Пользуются месторождения озокерита и 
районе Борислава.

Другую группу полезных ископаемых, 
широко распространенных в Западной 

крайне, составляют разнообразные со- 
tin Во-первых, сюда от носится обычная 
иовароинан соль. Как показывают шг 
ходки каменных орудий в отвалах соля 
ных разработок около Калуша и других 
мест, соль добывал здесь уже доистори 
чоский человек каменного века. Кроме 
зале же | поваренной соли в Западной 
Украине имеются и заложи чрезвычай 
ио важных для сельского хозяйства ка
лийных солей. Инн встречаются в виде 
каинита и сильвинита, который у нас

пых, цинковых, спи
Как и на Каина* 

раине имеются ми 
ральиые источники 
железистые, щелочи» 
гио, но они чре.шмч* 
лом использовались |

Нужно, наконец, 
падкая Украина и" 
ми строительными *
виде всякого рода ь‘

; де сырья для и|юю 
! кирпича.

К эпоргетнчесп
кроме торфа, угли •

| йиоргня многочислен 
которые берут свое 

. | и далеко иедостато 
Большинство РУДЧ 

н закабалещ
было cocfl

I

всячески , зии всеми видами оружия...» (Молотов). 
А человечества. | Огромная помощь, которую оказали
Молотов выступал, как гла- Финляндии Англия, Франции, Итадпн. 

мьства, которое только что Швеция и «миролюбивые» США. пратш- 
1мсяательпую победу н вое толп этих стран вынуждены будут за- 

лир на границах своего госу числить в свой чистый убыток. Таков
результат не «в полной мере трезвого 
рода мыслей» у поджигателей войны.

Антисоветские планы потерпели крах 
по той причине, что Советское прави
тельство и вся наша страна укооллили 
и укрепляют боевую мощь Красной Ар
мии и Военно-Морского Красного флота. 
Перед героическим натиском Крат ной 
Армии, владеющей передовой .ионной 
техникой рухнули многочисленные укреп 
леиин «линии маинсргейма». которые 
авторитетами иностранной военной нау
ки были об’янлены неприступными.

Красная Армия и Красный флот стол 
кнулнсь с соединенными силами импе
риалистов ряда наиболее враждебных 
Советскому Союзу империалистических 
стран. «Сломив эти соединенные силы 

о врагов, Красная Армия и Красный флот 
вписали новую славную страницу в 
свою историю и показали, что в нашем 
иа|юде источник отваги, самоотвержен
ности и героизма неисчерпаем». 
(Молотов).

Блестящая победа Красной Армии 
обеспечила безопасность наших совет- 
западных государственных i ранни, осо
бенно воличайшего в мире рабочего 
цонтраг—Ленинграда. Опираясь на свои 
вооруженные силы, Соиотсенн ( о юз 
твердо проводит самостоятельную внеш 
нюю политику, свой нейтралитет в им
периалистической войне.

Эта позиция Советского Союза ограж 
дает интерес|,| всех народов, не заипте 
росоваппых в войне.«Эта позиция оказы 
наот... сдерживающее влияние на рас
ширение и разжигание войны в Европе 
и потому она в интересах всех народов, 

tan  в мире и дружбе моя; стремящихся к миру и стонущих уже
от новых громадных лишений, вызван- 

иарнща В. М. Молотова на пых войной». (Молотов). Трудящиеся 
'«и убедительно показывает, всего мира убеждаются на деле, что мо 
Шились—пункт за пунктом гучее Советское государство явлиетси 
Иие вождем нашей партии опорой мира между всеми народами. Ус 
йети внешней политики. нохи Сойотского Союза крепят междуиа 
•чира п укрепления деловых родные связи дружбы с трудитнмпгя 
Ш  странами дала положи исех стран. II сколько бы ни бесились 

чультаты в наших отиошенн подручные англо-французских нмнериа- 
«Joil. Товарищ Молотов гово листов из нроституиропанпых партий 
^  хорошие советско-гер- И иптериацноиала, разные блюмы и сит 
Шелия были нроверепы па рнны, жуо и эттлн, транмели и хеглуп 
1п - событиями в бывшей ды, им не удастся скрыть правды о Со

вотском Союзе, как единственном, до 
конца последовательном борце за мир и 
дружбу народов. Политика Советского 
Союза вызывает все большие симпатии 
народных масс во всем мире.

События последних месяцев, о кото
рых докладывал товарищ Моютов, 
вновь и вновь подтверждают нообходи-

. ........................— мость революционной бдительности всего
_ чг.шей и Францией. Това- советского народа, которой неустанно 
iказал, что вина лежит учит наша партия, учит товарищ 

*;*'м Союзе. Советское ира- Стал пп.
^ Г д:1Лг°  , (,торо;киость и Товарищ Молотов говорил о том, что 
*lnv боврассудпые планы продолжают вына

шиваться в империалистических кругах.

,То время, как пмнериалистн- 
£,1ПЫ бьются в нротнноречи- 
оИ войны. Товарищ Молотов 

[сак руководитель внешней по 
учего социалистического госу 
'phi 'нпипого мирный договор 
^  соседним государством. Ире 
шли толкнуло бы всякое 

Ьиеское правительство на 
цгпеиио себе иобожденпого 
I  на ограбление его в формо 
П. Советское правительство 
* показало пример уважения 
вогти малых народов.
|[ Молотов говорил об успехах 
рошней политики. Эти успе 
ян Их вынуждена признать 
небная нам нмнериалистиче- 

13 со злобой говорит 
Ьггкего Союза.
I:! •!. icoii внешней политики 

тем. что Советское прани- 
полной иоддоржке совот- 

Ь  осуществляет задачи, ко- 
ностаилеиы товарищем 

I лещ внешней политики 
1ше ВКИ(б):
шип. и впредь политику ми 
м л  деловых связей со все

!,т. осторожносп. и не да" 
в конфликты нашу страну 
войны, привыкшим загре- 

шмн руками;
во укреплять боевую мощь i 

Армии и Военно-Морско-
флота;

международные связи 
Дудящим йен всех стран, за-

об к о м аав К П(0) V1 оПласт" ,,п "«ртняиоя конференции. Делегаты слушают отчетный доклад т. Куликова о работе 
фото К. Фианппонского.

Х а к а с с к а я  ш естая  о б л а с т н а я  
п а р т и й н а я  к о н ф е р е н ц и я

Товарищ у С Т А Л И Н У
М О С К В А .  Ц Н  В Н П ( б )

достаточно показали свою 
Точно такясе удовлетвори-̂  
иг исполнение дружеских 

Итопивй, Латвией и Лит- 
1увт предпосылки дли паль- 
РрШеиия отношений между 
'̂ гчом и атимн гзеу царства-

не так сложились от-

мыслов 
той краю

и систематические геолого-разводочные 
работы, которые ни правительство цар 
ской России, ни том более польское 
правительство но считали нужным про
изводить в Белоруссии. Задача вскры
тия подр Западной Белоруссии, задача 
обнаружения ее горных богатств цели
ком ложится на советских геологов. А 
они в настоящий момент ужо накопили 
большой опыт работы в таких услови
ях.

Одним из трудпых и в то же время 
чрезвычайно интересных и актуальных

горы. В соответствии с таким

пая  ̂к раина частью является продол- . i ,»j .нишдии-̂ п̂ шш ими ........i —........ ••.«••••им» п < п.имиишш, ........... j ш»и ц
жением нашей восточной Украины. Ча нефти, однако, уступают мосторождони- к СС(ЗР был открыт после Октябрьской ч^ т,10ПЛа? 0Л!,1,П111,|\ 
стыо же она сильно отличается от нее, ям Кавказа. Достаточно сказать, что за революции и теперь добывается в Соли работка боьгге  ̂
располагаясь иа сонорном склоне Кар- последние годы добыча нефти здесь ко- камско. Добыча их в Западной Украине лась хп,ЦЯ”4 <1.'11дйп< 
натских гор, которые принадлежат к лебалась и проделах 400 тысяч тонн и сосредотачивается около Калуша, ио годилась 
той жо системе, что и Крымские и Каи год, что не идет ни в какое сравнение нет сомнения в том, что заложи втих '/*“ ;;; lll,lMIV ц;н

с размером добычи в Бакинском или 
Грозненском районах. У нас даже ко
пий, только по-настоящему осваивае
мый район Ишимбаена в Башкирии 
дает значительно больше нефти. Ьдва 
ли, однако, можно сомневаться в том, 
что при правильной зкенлоатацин место 
рождений нашим государством, а не ча 
стными лицами, как ато имело место в

Польше, размеры 
значительно увели-

геологическим строоинем и горные бо
гатства Западной Украины напоминают, 
с одной стороны, то, что имеем на ило 
щади нашей Украины, а с другой—то, 
что представляет характерную особен
ность Крымско-Кавказской геологиче
ской области.

солей могут быть найдены п во мпо- 
1 ИХ других местах. Весьма важными 
Для сельского хозяйства ископаемыми

{■

_____  па кр̂ ,!1
ато станет ,,on,|Tlt1<1’,l 
шоине польски 
лоруссии и Займ* _ 

Пароды Д ’’ у !
я или юна такасе фосфориты, запасы ко СВОИМ ООРО,̂ '!^М 'W  

нефти. Кдва торых в Западной Украине очень значн стоящим х0 УкПдпп| 
тельны. и Западной

В Дрогобычском районо известны за- **онть все 
леа.и мираблита или глауберовой соли. их с0®° luiJ ^ — -1 
1 ледует также уиоминуть. что в Запад 
чой Украине разведаны многочислен
ные залежи гипса, с которыми в ряде 
мест евнзываютси и залежи серы.

Б И|илплом в Западной

В Западной Украине, как и в нос/го’
ной, имеютеи многочисленные залеяси Австрии и затем в
бурого каменного угля. Разработка этих добычи могут быть
залежей началась очень давно, по ни- чоны. 
когда но достигала крупных размеров. С нефтяными богатствами Западной

Ответе*

fb 0Украине у Полобяит га3в
ст®°Ксть основания утверждать, что многие Украины тесно снизаны месторождении пелась незиачительнад добыча желез- издвтвпьст^

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Абакан, Советская, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ: ответ, редактора 1-83 (один звонок), ■’твет. секретаря 1-83 (два звонка), отделы писем и общий 0-89,
портный, сельскохозяйственный, информационный 1-48.

*>Йпу, которую Англия иГр , ... _ . _ IIIHIKHDWI It IlMOUOIOI.lin 11ГКМ I,IIл кругах.
(Ни 31 запооп;шня миро- Зарвавшиеся авантюристы плетут инти-
toun„m сойотский «оборонительный союз» в
№йито<11етпч,1аЯ полптика Скандинавии. Подозрителыьаи возни ва
!(У И. т  Щ)Ш‘ тоя»а в Сирии и вообще на ближпом
1 <iloi'. гфрапдузским пРавя востоко. Товарищ Молотов предостерег
)т„, ‘ )М этим господам тох нашнх соседей, которые втянулись

°*,отоп,~ ” бы в эту опасную игру с огиом, оказав
Пием 'иv Л  к И пнкогда шись орудием агрессивной политики про
5 . Г  '  Г Д ’ .... < Я т т \<>~-" — ..... ™ '»-

ство сказало достаточно вразумительно 
для всех, у кого есть уши. чтобы слы
шать.

Верховный Совет СССР единогласно 
одобрил внешнюю политику иравнтельст 
ва. Единодушно одобряет ее весь совет 
ский народ.

Сталинская внешняя политика ясна 
всему народу. Она защищает его кров
ные интересы. Советский народ стопой 
стоит за сталинскую внешнюю полити
ку и в втом ее непреодолимая сила.

(Из передовой «Правды» за 31 марта 
1940 г. Передана по телеграфу).

 ̂ ....j - политику, не
нравится jiii вто госпо 

' гран или не правится», 
ику нейтралитета Совот- 
, только ировозгяасил с са 
°̂пой имиериалнсгнчо.'лсой 
^Тоял силой против вся 
'‘Фон ост и войну на гранн- 
 ̂ °юза. События в Фии- 

| ТЬ|°  разоблачили, каковы 
дУШие в этом направло- 

планы аигло-фрчннуз- 
ТЧстов.
^̂ сснорпые, неопронор- 

товарищ Молотов со
доказал, что выступ

Дорогой Иосиф Виссарионович! Вам, 
| оииальному продолжателю дела Лепппа.
любимому вождю, другу и учителю трудя 
щихся всего мира VI Хакасская обла 
пиан партийная конференции шлет 
пламенный большевистский Привет!

Партийная конференция собралась, 
чтобы подвести первые итоги борьбы и 
наметить дальнейшие практические пу
ти реализации исторических решений 
XVIII партийного с/езда, которые явля
ются величественной программой завер
шении строительства бесклассового со 
цналпстичоского общества и постепенно 
го перехода от социализма к коммуниз
му.

Воодушевленный Вашими гениальны
ми указаниями советский народ добп.нн 
Новых блестящих побед, которые, еще 
более укрепили оборонное н хозяйствен 
ное могущество в величие нашей роди
ны.

В братскую семью народов (ССР 
влились 13 миллионов единокровных 
братьев украинцев и болорусеов. осво
божденных от панского ига. Мирный до 
говор, заключенный СП р г Финлянди
ей. сорвал гнусные планы поджигате
л е  войны и явился новым триумфом 
мудрой сталинской политики мира.

•*)ту политику горячо приветствуют 
народы Советского Союза и всемерно 
усиливают свою мобилизационную готов 
ность.

За отчетный период Хакасская обла
стная партийная организация добилась 
новых успехов в промышленности, сель
ском хозяйстве, внутрипартийной рабо
те. Только в 11Ш г. Черногорские копи 
дали стране уыи в 75 раз больше, чем 
в 1013 году. Тысячи кубометров леса, 
много золота п других ценных материа
лов ьа.ти стране работники лесной, и зо 
лотов щюмышлепностн. Колхозы обла* 
стив добились высокой урожайности.

Колхоз им. Калинина. Бо1радского 
района, награжден правительством выс
шей наградой — орденом Ленина. Вы
вели новые кадры партийных и йе
на рт ннных большевиков, беспредельно 
преданных делу коммунизма, закален
ных на живой творческой работе. Ты
сячи самых лучших, самых преданных, 
самоотверженных людей из оабочих. 
колхозников, интеллигенции припяты в 
ряды большевистской нартип. С каж
дым днем Bi’e ярче, счастливее стаповпт 
ся «ьизпь хакасского народа.

Не зазнаваться, не кичиться достигну 
дыми успехами, учите Вы, товарищ

Сталин. II мы заверяем Вас, что будем 
п впредь неуклонно следовать Вашим 
указаниям. Большевики Хакассии пони
мают. какие оцюмные и ответственные 
задачи стоит перед ними, чтобы ощо 
быстрее II лучше Претворить в жизнь 
решения XVIII партийного с’езда.

Настойчиво овладевать марксистско- 
ленинской теорией, добиться новых 
успехов в промышленности, сельском 
хозяйстве, повышать ре вол юн ной иую бди 
тельногть, беспощадно выкорчевывая 
вражеское охвостье, кренить оборону 
нашей социалистической родины таковы 
задачи, над разрешением которых мы 
будем работать настойчиво, упорно, но 
покладая рук.

Большевики Хакассии тесно спло
чены вокруг Центрального Комитета пар 
тии, вокруг Вас, товарищ Сталии,'— пол 
ны не ослабной воли и готовности под Ва 
in им мудрым водительством иттн вперед 
к сверкающим вершинам коммунизма.

Да здравствует сталинский Централь 
ный Комитет ВКП(б)!

,1а здравствует вождь и учитель, 
организатор побед социализма, мудрый 
товарищ Сталин!

О т к л и к и  и н о с т р а н н о й  п е ч а т и  н а  д о к л а д  т о в а р и щ а  М О Л О Т О В А  

н а  Ш е с т о й  С е с с и и  В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р

Германия
Германская печать помещает подроб

ное изложение доклада товарища 
Молотова. «Доклад Народного Комисса
ра Иностранных Дел СССР, • пишет 
газота «Берлинер- Борзей Цейтунг», 
— показывает, что СССР проводит 
твердую независимую политику. Ин
ь-ому не удастся помешать ‘ СССР 
иттн своим путем. Одновремен
но доклад свидетельствует о том, 
что СССР отлично знает об интри
гах западных держав на Ближнем Вос
токе и по позволит затронуть его ней
тралитет, нарушить мир и безопасность 
на его границах». Газета подчеркива
ет заявление товарища Молотова отно
сительно советско-германских дружест
венных отношений.

мание отводит заявлению товарища 
Молотова об отношениях СССР г юж
ными соседями.

Норвегия

Латвия
1 большим удовлетворением латвий

ское общественное мнение восприняло 
| заявление товарища Молотова, касаю
щееся взаимоотношений Советского Со
юза с прибалтийскими государствами. 
Латвийская печать особенно подчерки
вает то место в докладе, где товарищ 
Молотов говорит о последовательности 
советской политики мира и нейтралите
та, а также о том, что СССР не по
терпит нарушения своих интересов.

Публикуя доклад товарища Молотова 
норвежские газоты подчеркивают, что 
война в Финляндии была блестящей 
победой Красной Армии. Газеты глав
ное внимание уделяют позиции СССР 
по вопросу о так называемом оборони
тельном союзе северных стран.

Швеция

Болгария Дания

Доклад товарища Молотова о внеш
ней политике Советского правительства 
находится в центре внимания болгар
ской ночати. Публикуя подробное из
ложение доклада, газеты особое вни

Датская газета «Политикой», поме
щал подробно!' изложение доклада то
варища Молотова, подчеркивает пози
ции» Советского Союза по вопросу о 
так называемом оборонительном союзе 
северных государств.

Шведские газеты ва самом видном мо 
сто опубликовали изложение доклада то 
варипы Молотова. Газеты уделяют боль 
шоо внимание планам создания, так па 
зываомого, оборонительного союза, под
черкивая заявление товарища Молотова
0 том, что создание такого союза нротя 
порочило бы всому мирному договору
1 ССР с Финляндией, что участие Фин
ляндии в каком-либо военно-реваншист
ском союзе против СССР несовместимо 
с верностью этому договору, а участие 
Швеции и Норвегии в таком союзе озпа 
чало бы отказ втих стран от их полите 
ки нейтралитета.

(ТАСС).



Трудящиеся единодушно одобряют 
и горячо приветствуют внешнюю 

политику родного советского 
правительства

С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И И 1 а п р е л я  1 9 4 0  г и
----------------------------------- Ь З ' 76 и  а t  а п р е л я  1 9 4 0  г .  №  7 6  ( 1 9 8 Q

И ВПРЕДЬ КРЕПИТЬ ОБОРОНУ
СТРАНЫ
Завод още работает. Заводской двор 

наполнен многоголосым говором меха
низмов и железа. У распиловочного 
станка суетливо снуют .поди, пронзи
тельно взвизгивает пила. 1'егоднн здесь 
работают особенно быстро, четко, энер
гично. Те, кто заранее услышали по ра 
дно речь Председателя Совета Народ
ных Комиссаров и Народною Комиссара 
нпострапиых дел тов. Молотова «О 
внешней политике правительства» еще 
перод началом работы и в перерывах 
поделились своими впечатлениями с то 
варищами. Доклад I лавы * светского 
правительства воодушевляет их иа но
вые производственные победы во славу 
своей родины. После окончания работы 
намечеио провести митинг, посвящен
ный докладу тов. Молотова. Рабочие с 
нетерпением ждут этой минуты, чтобы 
подробнее прослушать волнующие слова 
тов. Молотова.

Пять часов. Гудит гудок. Со всех це 
хов рабочие идут в раскомапдн|ювоч- 
ную. Здесь открывается митинг. Доклад 
чнк читает речь тов. Молотова на Ше
стой Сессии Верховного Совета СССР. 
Собравшиеся, затаив дыхание, вслуши
ваются в кая;дое слово.

Волна одобрения пропоентея среди 
присутствующих, когда зачитываются 
слова тов. Молотова, что «Красная Ар
мия но только сокрушила «линию Маи* 
нергейма» и тем покрыла себя славой, 
как первая армия, в труднейших усло
виях проложившая путь через большую, 
мощную полосу вполне современных во* 
онных укреплений,— Красная Армия 
вмосте с Красным флотом ие только сок 
рушила финляндский военный плацдарм, 
подготовленный для нападения на 
Ленинград, но и ликвидировала кое-ка
кие антисоветские планы, взлелеянные 
на протяжении последних лет пекоторы 
ми третьими странами*.

Выступивший в прениях директор 
Абаканского шпалозавода тов. Ельцов 
подчеркнул исключительные заслуги на 
шей партии и Советского правительст
ва в деле сохранения мира, которые 
при содействии своей Краевой Армии и

советского народа проводят последова
тельную политику миролюбивых отношо 
нии с другими странами, поскольку они 
не попытаются нарушить своих добросо 
седскнх отношений с Советским Союзом.

—  Советское правительство,— заявил 
работник завода тов. Антонов,— вело не 
реговоры с финляндским правительст
вом о предложениях, которые являлись 
необходимыми и неотложными для обес 
печения безопасности нашей родины, 
для безопасности города Ленина. Но 
финляндское правительство, подстрекае
мое англо-французскими поджигателями 
войны, заняло недружелюбную, враждеб 
ную политику. «Решение вопроса пере
шло на ноля войны». Красная Армия, 
несмотря на трудные условия, с успе
хом разгромила вражеские укрепления, 
считавшиеся до наших дней неприступ
ными и тем самым обеспечила безоиаг 
ность наших границ на севоро-западе и 
ликвидировала угрозу Ленинграду, Мур
манску и Мурманской железной дороге.

В единогласно принятой резолюции 
говорится: «Коллектив Абаканского ниш 
лозавода с чувством огромиого удовлет
ворения одобряет мудрую сталинскую 
политику мира, благодаря которой совет 
скип народ непреодолимо идет вперед, к 
новым победам коммунизма.

Мы склоняем наши головы перед то
варищами, павшими в героических 
схватках с врагами человечества за до* 
|югую родину, за счастье народов Совет 
ского Союза.

Обязуемся честным и самоотвержен
ным трудом на своем посту и впредь 
кренить обо|юну нашей страны и, если 
потребуется, все, как одни, выступим 
па защиту родины.

В ответ на мудрую и последователь
ную политику партии и правительства 
обязуемся произвести текущий ремонт 
завода в сжатые сроки и с хо|юшнм ка 
честном, ие допускать иа погрузке ни 
одной ‘минуты простоя, но прибытии ле 
са на склад немедленно приступить к 
работе иа иолную мощность всего заво
да».

Г. Кожуховский.

Митинг советского патриотизма
( Н р и е у т г п н н т . т  1 2 5  ч м о ш к )

После работы в пять часов вечера, 
рабочие, служащие и инженерно-техни- 
ческие работники Абаканской гавани со 
брались в рабочий клуб на митинг, по
священный открытию Шестой Сессии 
Верховного Совета Союза ГСР.

Секретарь партийной организации 
тов. Морозов зачитал доклад продсэдщтс 
ля Совета Народных Комиссаров СССР 
и Народного Комиссара иностранных 
дел тов. В. М, Молотов на *N1 Сессии 
Верховного Совета Союза ССР о внеш
ней политике Советского правительст
ва.

Первым ва трибуне появляется пла- 
новик-экономист сплавной конторы тов.
Аюпов.

—  Центральный Комитет партии и 
наше правительство,- -говорит т. Аюпов. 
— неуклонно проводят сталинскую но.иг 
тику мира. Но поджигатели войны—-им 
нериалисты Англии и Франции—стремят 
ся втянуть пашу отраву во вторую им
периалистическую войну и этим самым 
ещо силыюо разжечь пожар мировой 
войны на западе и иа востоке. Но этого 
никогда не будет. Советский Союз не 
будет орудием преступной политики нре 
врепиых капиталистов.

—  Белые банды Англии, Франции и 
боло-Фиплнндни вырвали из наших ря
дов 48.745 лучших товарищей,— гово- 1 
рит тов. Копылов.— Наша доблестная 
Красная Армии разгромила бандитские 
шайкн. Геройство, мужество и отвага 
наших бойцов н командиров още раз но, 
казала, что наши границы на крепком 
замке. Советский Союз крепкий, как 
гранитная стена, будет и дальше яв
ляться неприступной. Товарищ Молотов 
призывает быть бдительными. Кто too 
нее сплотимся вокруг коммунистической 
партии большевиков, вокруг ленинско- 
сталинского Центрального Комитета пар 
тин. вокруг любимого друга и учителя, 
волн кого гения человечества товарища 
Сталина! Призываю всех рабочих шире 
развернуть социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение сплава и

VI ОБЛАСТНАЯ ПАРТИЙНАЯ К0НФЕРЕНЦцДзве Р н ем  с о Р е в н о в ^ н и е  з а  с т о п у д о в ы й  у р о ж а й !
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узников, рабочих совхозов, МТС и специалистов сельсного хозяйства Нраснотуранского района 
;еМ/_ колхозникам, колхозницам, трактористам и трактористкам, комбайнерам, зоотехникам,

агрономам, ко всем рабочим совхозов и МТС Красноярского края
•*>
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VI Хакасская пблпстнап партийная конференция. На снимка: делегаты конференции во время перерыва налево) Управляющий трестом .Хакассуголь- Ф Т. Швайко, главный инженер треста орденсносец Г, " председатель орденоносного колхоза им. Калинина, Боградского района, П. Е. Самандвсюк, горный (Г. Чериогорск) орденоносец К. М Трунов, зав шахтой Н 8 П. М. Потюков, председатель Усть-Асвканского района. А. И. Ерохин. (Фото Е. Шти]
Н. Гаарц мастер шакты колхоза им. Kommhti

Д н е в н и к  к о н ф е р е н ц и и
Утреннее заседание 31 марта

выгрузки всей принятой древесины, 
.-♦тим самым мы еще больше укрепим 
наше социалистическое юсудн|ютво.

—  Из доклада Главы Советского ира 
вительства товарища Молотова мы ви
дим.— говорит старший механик тов. Ма 
раев,— что наше правительство прини
мало все меры к тому, чтобы устано
вить мир с Финляндией. Но маннергой- 
мовскне банды не хотели мирным пу
тем решить все вопросы, касающиеся 
нашей страны и Финляндии. Они разож 
гли пожарище войны, угрожали юроду 
Ленинграду. Просчитались агрессоры, 
Наша Красная Армия, воспитанная пар 
тней Ленина—Сталина, нанесла сокру
шительный удар.

Для того, чтобы наша страна была 
еще сильнее, мы, все рабочие и инже
нерно-технические работники, должны 
показать героизм иа трудовом фронте, 
так как показали свое мужество и ге
ройство наши товарищи, боровшиеся с 
белофиннами. Я беру на себя обязатель 
ство и призываю всех рабочих и сие* 
циалистон так подготовиться к сплаву, 
чтобы к 10-й годовщине Хакасской авто 
помпой области до одного кубометра вы 
грузить приплавлениый лес.

Мы должны все вступить в члены 
Осоавиахима и повседневно овладевать 
военным делом, чтобы всегда быть гото 
вы ми к защите родины.

Митинг единогласно принял резолю
цию: «Мы, рабочие, служащие н инже
нерно-технические работники сплавной 
конторы, одобряем внешнюю политику 
нашего правительства и величайшего 
гения человечества нашей эпохи вели
кою п мудрого вождя Иосифа Виссарио 
новича Сталина.

К первому мая всем вступить в чле
ны Осоавиахима, в оборонных кружках 
изучать пулемет, стрелковое дело. В то 
чонио месяца подготовить 35 значки
стов ГСО и 40 значкистов противовоз
душной химичоской обороны».

А. Петров.

На утреннем заседании щюдолжался 
доклад секретаря обкома ВКП(б) т. Ку 
л икона о работе Хакасского обкома 
ВКП(б). Затем отчетный доклад о рабо 
те ревизионной комиссии сделал тов. 
Дульпев. Он отметил аккуратное веде
ние финансовой части, оформление доку 
ментов, указал на ряд партийных орга 
низаний, у которых недостаточно хоро
шо поставлен учет и поступление пар
тийных взносов.

После этою конференция приступает 
к обсуждению доклада т. Куликова о 
работе Хакасского обкома ВКП(б) и до
клада ревизионной комиссии.

В своих речах ораторы говорят об ог 
|м)миых победах, одержанных партийной 
организацией области иод гениальным 

! водительством великого Сталина, Свои 
слова они подкрепляют цифрами и фак 
тами.С большевистской прямотой искры 
tiaiOT делегаты конференции недочеты 
в партийной и хозяйственной работе. 
Каждое слово обдумано, взвешено. Все 
выступления проникнуты единой мы
слью наметить пути, чтобы еще быст
рее претворять в жизнь указания това
рища Сталина, решения XVIII о езда 
ВКН(б).

Первым слово в ирониях получает 
секретарь Черногорского горкома 
ВКП(б) т. Яиченко.

—  Пройденный путь под руководст
вом Сталинского ЦК был замечательным 
путем. Еще больше окрепло социалист!! 
ческое государство, экономика, культу
ра. Счастливо и радостно живут наро
ды, ранее угнотаомые царским самодор 

| жавием. Великие идеи Ленина и Сталина 
1 воплощаются в жизнь. Большевики Ха

касской области также добились боль
ших успехов на всех участках социалн 
отичеокого строительства. Добились их 
и черногорские большевики.

Т. Нпчеико останавливается о руко
водстве обкома ВКИ(б), об успехах, ко 
торые имеют шахтеры Черногорска по
угледобыче.

В нашей работе еще много недо
статков —  говорит т. Яиченко,—пре
красные машины: угольные комбайны, 
врубмашины используются недостаточ
но. На шахтах ие изжита антимехаииза 
торская тенденция, I угольных комбаЙ 
на ие работают. В 1039 году на шах
тах было мною завалов лав н осо
бенно на шахте Уа 8, Не выпол
няется план но цикличности. Сейчас 
на шахтах Черногорска развертывается 
соревнование врубмашинистов и инти- 
сотников. В соревновании выросло мио 
го новых замечательных людей. Нанало 
отбойщик т. Михеев за март* вместо 
500 тони дал 010 тонн. т. Девитаев 
502 тонны, коммунисты Орлов, Веретен 
пиков, Закорко осуществляют аван
гардную |юль на производстве.

Тов. Золовкой, управляющий треста 
«Хаклес» останавливается о работе лес 
пой промышленности, о достижениях, 1 
которые имеют лесорубы в ЮЗУ году.

— Эти успехи вскружили кое-кому, 
голову— говорит т. Зелоиков.— В 1040 
году мы работаем неудовлетворительно. 
Программу первою квартала выполнили 
только мохлосонункты Соискнй, Уйбат- 
скни и Нюсский. Плохо работают Tarn- 
тыпекий леспромхоз, программа первого 
квартала у вею выполнена только на 
С»П.г» процента. Не изжиты еще антиме

ханизаторскне настроении. Та 
мер, автомашины использунщ 
наполовину. В Уйбатском m*xj 
из 48 газогенераторных маш 
ют 16, иа Сонском мехлего! 
15 газогенераторных машин 
17, в Ширинеком леспромхоз 
ком топливе ве работает пи 
на. Надо решительно улучш 
Аскызского и Бойского р, 
заготовке и вывозке леса.

Свое выступление прейти 
ского облпотребсоюза т. К 
тает работе нотребительпю 
ции. Однако, в своей речи о 
не обмолвился о том. как  ̂
юз борется за ркшерптпи 
ной советской торговли, каг 
развернуть торговлю во г»|к* 
го сева. Между тем цифры, 
ные в выступлении т. Корп 
ют. чтобы партийная opnuu 
лила вопросам торговли бод 
ния.

Секретарь обкома BIill(Ti) 
делает сообщение о ДОК.' 
Молотова ва шестой Сессии 
Совета СССР. Он предлагает 
мять борцов за непрнкосшш 
ниц нашей (Юдины, паиших 
белофиннами. Конференция, 
память героев.

Пионеры г. Абакана ирпш 
ствовать конфереицию. И 
щио в зале с большой том 
чают сонотскую детвору.

Конференция с огромным 
ином приняла нривстствои 
рамму товарищу Сталину.

Вечернее заседание 31 марта
Наша тайга богата всоиозхижпы- таю животноводства в области нрино- 

ш  пушными аворими -говорит т. Вор- Юг п с ю »  ш -тупииии заместитель 
ШИШШ (Таштыш-Kiui парторганизация), начал,ника облзо т. Дружинина.
— Надо полностью нсиольвонать «ти бо ^ ""• 1111111 исторические решения 
, атства В Таштьшском районе немало XVIII партийного с езда Хакасская об- 
пхотннков, дающих высокие показатели ■ШТ|' «Силап. больших успехов в раз
но заготовке пушнины. Например, мот витив жинотноводства как ноколичест-
ник Чучумаков .....олнил план и 1939 венным,г.ш и по качественным ноиазате
году на 300 проц. Охотник Ттморокав лям. Но лошадям и свиньям перекрыты 
также работает хорошо. Оба они канди ,общесоюзна..... ошатели • по приросту,
даты иа Всесоюзную Сельхозиывтавву. « И Р *»  пролуюишиь скота, настриг 
и J ,  Гишшие спед 1И01ЮТИ и т. д. Одиако, в животноводстПравительство отпускает большие ери [щ вад ^  „ орвд бмь.
ства на культурную раооту сред • шовиками Хакассии стоят задачи нолно- 
пиков. Только в 1939 году израсходова стью ликвидиронать падеж, повысить 
но 15 тысяч рублей на постройку избу продуктивность скота, полностью обес-
шок в тайге, выписку литературы. Me- почить кормами все животноводство,

шире развернуть передачу опыта 
стахановской работы лучших живот
новодов области.

лучших

Председатель колхоза нм. Буденного,■ ..........#..nwuu II in. и  J  |(UI1I1UI V,
Ширинского района, т. Доброхотов па 
примере своего колхоза показывает

жду том план по заготовке пушнины но 
области в 1940 году выполнен только 
на 47 проц., а в Таштьшском районе 
на 50 процентов.

Далоо т. Вершинин поднимает вопро
сы о развитии колхозных ввороферм, о ) _  \) 1939 году,—-говорит~т.Доброхо 
развитии Таштыпского ч у г у и о - л н т о й н о ю  ТОв,— мы собрали урожай в среднем но 
завода на базе абазинских руд и Изых- 22 центнера с гектара, а с отдельных 
ских коксующихся углей. участков по 30 центнеров с га. Наша

Интересные цифры и факты по развизадача добиться ещо больших успехов.

рост урожайности 
—  В 1939 колхозных нолей.

Нам надо обратить вяимаши 
новодство, где особенно мн 
тов, где еще есть случаи 11 
но укрепить в колхозах 
влияние, добиться, чтобы " 
больше колхозных нартипш 
ций.

Справедливый упрек т. 
делает но адресу Шприпсв»
ВКП̂ б) за недостаточную I
муннстами одиночками, он 
что за два года его нпкт» 
как он работает над ионы-*1 
политического уровня, каь*1 
помощь. Недостаточно п'»м0 
ком комсомола. В колхо * 
ного не все комсомолм 
стрельщнками проводи - 
не все занимают аван̂ Р- 
производстве. v ,.а

Директор треста
Швайко свое выстунле 
перспективам разиин'*1  ̂
тресту. Он
питаловложениях, к°,и  ̂
вительство в к л а д , 
мышленность. двдо1]
дании в ы с т у п и л о

мщи1
■Jjl после исторического X V III с'езда 

Г йам радостные победы по всех областях 
г Г0 хозяйств, культуры и искусстве. Кол- 
Г..тР0, под руководством партии Ленина — 
I  0суШсствляст указания товарища Сталина 

с'езда партии о дальнейшем под'еме на- 
и животноводства. Всесоюзная сельско- 

Г|Ь1Ставка 1939 года явилась не только бле- 
\ побед колхозного строя, но и подняла 
f,ников и рабочих совхозов на умножение 
родной страны, на укрепление есмогущс- 
за дальнейший рост зажиточности икуль-

Грестьянство нашего района, выполняя ука- 
Сталина о ежегодном производстве 8 мил- 

[jcpBa, только за 1939 год повысило уро-
0 среднем по району на 1,5 центнера с 
хлеба на 5С0 тысяч иудов больше, чем

[редкий урожай зерновых по району соста- 
0 ! с гектара, против 10,4 центнера в 1938

колхозы получили урожай значительно вы- 
Красная заря*1# „Новый быт“ , Белоярского 
51сный сеятель** и другие собрали н сред- 
1?ктара больше 14 центнеров зерна. 103 
.ктара получил в среднем за прошлые три 
р!:ный партизан'1, Сыдинского сельсовета.
1 звеньев района собрали с каждого гекта- 
пудов хлеба. А  ефремовское звено тов. 
lisa „Новый быт", собрало урожай зерна

пудов. Но мы считаем, что и это нс 
Ьдача состоит в том, чтобы собрать сто- 
р не с отдельных участков бригад и звеньев, 
||ону. Вот почему мы призываем нас, пол
ис совхозов края, включиться it социа- 
йревнонанме за 100 пудоп зерна с гскта- 
|ай поход за высокий урожай 1940 года, 
перемены произошли и н колхозном жи- 

(олхозники района н течение прошлого го- 
иителыюго повышения удоев молока, на
стали лучше сохранять молодняк. В на- 
юлхозон из 51 перевыполнили план ком- 
ютнонодческих ферм колхозов. Выполняя 
Центрального Комитета ВКП(б) и Соннар- 

ii районе организовано 17 новых живот* 
закуплено 399 голов крупного рогато- 

генной жеребец, 100 овец, W 8 свиней, 
района имеют но 4 и больше животновод- 
ЗУ колхозов по три фермы, 
образцы по выращиванию и сохранению 
оказали колхозники сельхозартели „Крас- 

|Сы дине кого сельсовета. Они получили н 
веднве три года по 130 ягнят на каждые 
|По 123 ягненка от каждых 100 маток по

за три года колхозники сельлозартели

(ьуденного и «Передовое», 
рас ковья Черкасова, из сельхозартели 
стнла и сохранила за два года 74 теленка 

>м привесе каждого теленка 650 грам- 
[|Ы| астнла и сохранила за два года кол- 
оршицкая, из сельхозартели «Роза Люк- 
редне-суточном привесе до шестимесячно- 
фаммов.
«оотверженным трудом во славу своей 

1ли почетное право участия на Всесоюз* 
решенной выставке 1940 года. Наш район 
р кандидатом на Всесоюзную выставку по 
1ми представлены 24 колхоза, 9 животно- 
379 передовиков и специалистов сельско-

[ТУдмостями, со слепыми силами природы 
Ъзах прекрасные организаторы сельского

хозяйства, добивающиеся высоких урожаев, высоких удо
ев, высоко!! производительности труда. Комбайнер Аба
канской М1С1ригориЙ Николаевич Цура убрал переднем 
за два года 15-футовым комбайном по 511,5 гектара хле- 
бов при урожае 12,4 центнера с гектара. Тракторист этой 
же МТС Константин Иннокентьевич Клименков в сред
нем за два года на тракторе С Т З  за спою смену пырабо* 
тал по 556,5 гектара и сэкономил горючего на 808 руб
лей. Бригадир тракторного отряда этой же МТС Инно
кентий Павлович Семенов добился средней выработки на 
трактор С Т З  по 606 гектаров.

С каждым годом растет вес трудодня в колхозах. Нын
че колхозники получают такое изобилие хлеба, о котором 
раньше не могли даже мечтать. В колхозе имени Сталина, 
Сарушенского сельсовета, семья колхозницы Марины Жи
линой выработала в прошлом году 1.705 трудодней, на 
которые получила 724 пуда хлеба, из них 116 пудов она 
продала государству. 522 пуда хлеба получила на свои 
выработанные 1.261 трудодень семья колхозника этой же 
сельхозартели Димитрия Синкевича. Тов Синкевнч про
дал государству из своих излишков 200 пудов хлеба.

Выполнив план государственных хлебопоставок на 99,5 
процента и полностью расплатившись за работы МТС, 
мы продали государству тысячи пудоп хлеба. Этот факт 
ярко свидетельствует о растущей сознательности колхо
зников, о беспредельной нх преданности своей родине, о го
рячен любви к вдохновителю побед социализма товарищу 
Сталину.

Урожай по району мог быть еще лучше, если бы все 
колхозы, бригады и звенья н полной мере использовали 
опыт передовиков, шире внедряли передовую ефремов
скую агротехнику, но*врсмя и без потерь убирали уро
жай. Партия большевиков и советское правительство во
оружили сельское хозяйство нашего края первоклассной 
машинной техникой, мы знаем пути завоевании высоких 
урожаев. Мы должны неуклонно выполнять указания то
варища Сталина, данные на нервом Всесоюзном с'езде 
колхозннкон-ударников. Товарищ Сталин говорил: „О т  вас 
требуется только одно трудиться честно, делить колхоз
ные доходы по труду, беречь колхозное добро, беречь 
тракторы и машины, установить хороший уход за конем, 
выполнять задания нашего рабоче-крестьянского государ
ства, укреплять колхозы и вышибать вон из колхозов 
пробравшихся туда кулаков и подкулачников**. По этому 
пути нам, товарищи, и следует итти.

Край наш в ближайшее премя иступит н весе пни ii сен. 
Близятся ответственные дни, решающие судьбу будущего 
урожая. Наша священная задача— во всеоружии встретить 
весну и образцово провести сен.

Чтобы обеспечить высокий урожай в 1040 году, мы 
должны выполнить план нынозки навоза на поля, загото
вить и полностью использовать минеральные удобрения, 
посеять быстро, в сжатые сроки, высококачественным 
зерном.

Весенние полевые работы в текущем году будут нап
ряженными. Много будет трудностей, на которые нельзя 
закрывать глаза. Но мы должны все трудности по-боль
шевистски преодолеть. Нам нельзя забывать ни на ми
нуту, что зяби п вашем районе, а также и но краю, под
нято слишком мало. Следовательно, больше половины 
посевной площади н крас надо будет засеять по весно
вспашке. Вот почему в ближайшие же дни необходимо 
привести в полную готовность нее тракторы, семена, тяг
ловую, силу, псе то, что необходимо для ускорения тем
пов и качества иолевйх работ.

Успех весеннего сева будет решать правильная орга
низация т|эуда. Вот почему мы призываем всех колхозни
ков и специалистов придать исключительное внимание ра
боте ефремовских и постоянных зненьсн. Все колхозы на
шего района перешли на звепьеную организацию труда. 
Опыт показал, что в тех колхозах, где. серьезно органи
зовали работу постоянных звеньев, мы имеем прекрасные 
результаты. Колхоз „Заветы Ильича"—самый крупный в

районе и был самым отстающим. Но стоило только прав
лению этого колхоза перевести всю работу артели на 
звеньевую организацию труда, и колхоз быстро пошел в 
гору. Уборку урожая 1939 года он закончил одним из 
первых в районе. План хлебосдачи государству выполнил 
к годовщине Октябрьской Социалистической революции. 
В  колхозе совсем изжиты невыходы на работу. Колхозни
ки стали работать по-стахановски.

Соревнуясь с Алтайским краем, наш край взял на се
бя конкретные обязательства по дальнейшему под'ему 
сельского хозяйства. Давайте, товарищи, развернем в 
крае социалистическое соревнование за образцовое прове
дение сельскохозяйственного года, за высокий урожай, за 
своевременное выполнение плана хлебосдачи, за высокие 
удои молока и настриг шерсти, за дальнейшее укрепле
ние колхозов. Пусть район соревнуется с районом, кол
хоз с колхозом, бригада с бригадой, звено со звеном. 
Охватим социалистическим соревнованием всех колхозни
ков и колхозниц, рабочих МТС и совхозов и специалис
тов сельского хозяйства нашего края. Добьемся нервен 
ства в соревновании нашего края с Алтайским краем. Мы 
призываем вас соревноваться за следующие производст
венные показатели:

За 100 пудов зерна с каждого гектара.
За 150 центнеров картофеля с гектара.
За 6 центнеров волокна конопли с гектара.
За 5 центнеров семян конопли с гектара.
За Ю центнеров семян гречихи с гектара.
За 30 центнеров махорки с гектара.
За получение и сохранение 15 деловых поросят от 
каждой свиноматки.
За 130 ягнят от каждых 100 овцематок.
За 100-процентное сохранение телят и жеребят.
За 2.000 литров молока на каждую фуражную корову. 
За  30 центнеров сена сеяных трав с гектара.
За 30 килограммов меда на каждую пчелосемью.
За 500 гектаров мягкой пахоты на каждый 15-сильный 
трактор.
За 20 гектаров сева в смену на каждую тракторную 
сеялку.
За один гектар ссва на каждый диск конной сеялки.
За 25 гектаров в смену на каждый культиватор.
Мы обязуемся и призываем вас произвести шахматный 

сев на площади нс менее 1.000 гектаров исключительно 
яровизированными семенами.

Произвести двухкратную подкормку шахматных посс- 
вов.

Произвести сортовую и видовую прополку на всех по
севах сортовых участков.

Произвести прополку посевов на площади 51.460 гек
таров.

Произнести посадку 1.500 фруктовых саженцев на 
усадьбах колхозников и 150— на усадьбах рабочих и слу
жащих.

Вспахать к 25 мая 30.000 гектаров парой, к 1 октября 
поднять 28.ОНО гектаров зяби, вспахать 800 га черного 
пара и произвести лущение стерни на площади 1.000 гек
таров.

Выполнить такое обязательство может каждый район, 
каждый колхоз и совхоз вашего края, а если приложить 
все свое старавис, так их можно и перевыполнить. Кол
хозы, МТС, совхозы и районы края, принимайте наш вы
зов! Давайте еще упорнее и настойчивее бороться за 
сталинские 8 миллиардов пудов зерна в год, за подлин
ный расцвет колхозного животноводства, за рост зажиточ
ности и культуры наших колхозников. Под руководством 
большевистской партии, под руководством великого 
Сталина нейдем вперед, к новым и новым победам!

Но поручению колхозников, рабочих совхозов. 
МТС и специалистов сельского хозяйства Красноту- 
райского района письмо подписали 500 участников 
районного совещания передовиков сельского хозяй
ства.

В помощь пропагандисту

к о л о н и я х
рицузскоо правитель 

чламя импориали- 
J  |{сом мире, Кричат 
***, что они воюют 
г1 &о имя «домокра-

, .[:i сессии Верхов" 
И1 октября 1939 г. 
IОблачил эту бос-

.

рт«я

[олитико-эконом ический  о б з о р )
«о французских колониях. Владоше 
этими колониями, дающее возмож
ность экснлоатиропать сотни миллио
нов людой, является основой миро
вого господства Англии и Франции. 
Страх перед германскими притяза
ниями на эти колониальные владе
ния —  вот в чем подоплека тепе
решней войны Англии и Франции 
против Германии, которая серьозпо 
усилилась за иоследпоо премя в ре
зультате развала Версальского дого
вора. Опасения за потерю мирового 
господства диктуют правящим кру
гом Англии и Франции политику 
разжигания войны против Германии.

Таким образом, империалистиче
ский характор этой войны очевиден 
для каждого, кто хочет видеть дей
ствительное положение дол, кто но 
закрывает глаз на факты».

II
Англия и Франция —  величайшие 

колониальные державы мира, 
ii, **л Во всех колониях принадлежащих

как мо* европейским державам, Японии и США, 
•мьных держав, проживает около 700 млн. человек. Из 
jiJ’ население них 550 млн., т. о. около 80 проц., 
17 миллионов, сосредоточено в британских и француз- 

,4о населением н скнх колониальных владениях. Англо- 
^ !0К- Колониаль- французский военный блок контролируй 

• населенно ко- от также подавляющую часть коло- 
миллионов, ннального мира и но площади —  око- 

• '"поп жителей ло 47 млн. кп. км. —  что составляет

£ причина англо 
против Германии 
**ия н Франция 
0,-| восстановить 
И* конечно, не в 

или будто бы взять 
^ ’Ьби за дсмокра- 

^иарищ Молотов. 
к1}Уюв Англии и 
иУМеотсн, другие 

. HUo мотивы для 
, и|ЧИ. Эти моти- 
j' области какой- 
R сФере их сугу

также около 80 проц. территории всех 
колоний.

Как видим, Англия и Франция зах
ватили львиную долю колониальных 
владений, долож которых наиболее ип- 
тенсивно происходил в период 1876— 
1900 гг. и завершился к началу XX ве
ка.

Начало XX вока было рубежом. II 
этому времени окончательно сложился 
империализм. Началась интенсивная 
борьба за неродол ужо поделенного ми
ра, что н привело к норной империа
листической войне 1914— 1918 годов.

Германия, США, Лпопия и Италия 
сравнительно поздно выступили на пш 
рокую арену активной колониальной 
политики. Лучшие части земного шара 
были ужо захвачопы старыми капита
листическими хищниками —  Англией и 
Францией. К 1913 г. гериапскно ко- 
лопии занимали площадь в 2,9 млн. 
кв. км с населением около 12 млн. че
ловек. В итальянских колониях нас
читывалось к 1913 г. около 2,5 млн., 
в японских —  28,5 млн. насолония.

По численности населения колониаль 
ные владения Германии более чом в 
10 раз уступали количеству населения 
только тех колониальных территорий, 
которые были захвачены Англией за 
период 1876— 1913 годов.

Экономическая ценность германских 
колоний была ничтожна. Их доля во 
внешней торговле Германии составля
ла мепоо 0,4 процента. Колонии но 
поставляли Германии важнейших ви
дов сырья и продовольствия, которые 
приходилось ввозить пгза границы.

Неравномерность каниталис/гичесвого 
развития (Германия, в частности, раз
вивалась гораздо быстрее своего основ
ного конкурента —  Англин), измеиопня 
в соотношении экономических и воен
ных сил империалистических государстн 
усиливали стремление к новому пере
делу мира.

< Борьба за новый передел мира вызы
вала неизбежность империалистической 
войны. Война 1914 года была вопиой 
за неродол мира и сфер влияния. Она 
задолго подготовлялась всеми империа
листическими государствами. Ке винов- 
ники —  империалисты всох стран» 
(«Краткий курс истории ВКН(б)>. стр. 
155).

Потерпев иораженно и войне 1914—  
'1918 гг., Германия потеряла всо свои 
I колонии.

Своих арабских владений лишилась’ 
также Турция.

Кому жо достались гормаискно коло
нии и захваченные союзниками турец
кие территории?

Львиную долю получила Великобри
тания. Ей досталось из германских ко
лоний 2250 тыс. кв. км. с населением 
0,7 млн.. из турецких — N75 тыс. кв. 
км. с 5.32 млн. населения. Франция 
получила часть германских владений с 
населением в 3,2 млн. и часть турец
ких с населением в 2,8 миллиона.

Этот колониальный грабеж был. 
оформлен ввидо раздачи Лигой наций | 
победителям мандатов на определенные- 
территории, которые стали называться 
«подмандатными». От этого юридическо' 
го онродолепия фактическое положенно' 
колоний, конечно, шгкоч! ко не измени

лось: пароды колопий попали в новое
рабство.

Великобритания получила в Африке 
!/з часть колонии. Того,соверозападную 
часть Камеруна, всю югозападпую Аф
рику, всю Германскую Восточиую Аф
рику (за исключением отошедших к 
Бельгии Руанды и Урупдп), в Океании 

Новую Гвинею, Западную Самоа, в 
в Азин — Целестину, Трансиорданию и 
Ирак (с 1927 года формально самостоя
телен).

Франция приобрела в Африке 2/э То- 
j го (восточную часть), почти весь Каме 
рун, в Азии— Сирию.

Японии достались в Океании Марнан 
окно, Каралннские, Маршальские остро 
на и острова Палау,

Новое равновесно империалистических 
сил, установленное блоком победи
телей, оказалось неустойчивым. Капи
талистический мир стал постепенно 
втягиваться в орбиту новой империал и 
стнчоской войны. В 1931 г. Япония 
захватила Манчжурию. В 1935— 1936 гг. 
Италия оккупировала своими войсками 
Абиссинию.

Германия начала восстанавливать 
свою экономическую и военную мощь, 
германские товары стали быстро за
воевывать внешние рынки. За послед
ние годы Германия заняла одно из пер 
ных мест в импорте ряда латипо-амери 
капских стран— Бразилии, Чили и др.

Опасаясь потери мирового господства, 
Англия и Франция в сеитябре 1939 г. 
об’явнлн войну Германии. Они отклони* 
ли мирное предложение Германии, под
держанное СССР.

(•Продолжение см. на 4 стр.).
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Новый финляндский кабинет
С Т О КГО Л ЬМ , 28 марта. Фин

ляндское информационное бюро 
передает следующий состав ново
го финляндского кабинета: премь
ер—Рюти, мининдел—Виттинг, юс
тиции— Лехтонен, внутренних дел 
-фон-Борн, военный — Вальден, 
финансов— Пеккала, просвещения 
—Куконен, министры земледелия 
—Хеккниен и Койвисто, министры 
путей сообщения и общественных 
работ -Свловаора и Экхольм, тор
говли и промышленности — Коти- 
лайнен, социального обеспечения 
— Фагерхольм, снабжения —Таннер.

Из прежнего состава правитель
ства в новый кабинет не вошли 
бывшие министры: юстиции—Се- 
дергольм, просвещения— Хан пула, 
военный—Нюкаиен, снабжения — 
Фиаидт, бывший министр без порт
феля—Пааснкиви.

I  I  и 1 апреля

В ТЫЛУ ЯПОНЦЕВ

М. А. Врубель
(К 30-летию со ди:

J1
с м е р т и )

Население южпой части провин
ции Хэбей имеете со всем китайским 
народом нот уже третий год недет 
жестокую борьбу с японцами. 
Власть китайского правительства 
распространяется на 51 уезд южно
го Хэбея. В сущности говоря, в про 
нинции существуют две 
городах японская, в селах—китай
ская. Сотни партизанских отрядов 
часто совершают налеты на японские 
войска.

Южно Хэбейский административ
ный район возглавляется бывшим 
бэйпинским профессором Янь Си- 
Фыном. Он, как и все уездные 
начальники и сельские старосты, 
избран народом и пользуется боль
шим доверием.

Японцы неоднократно пытались 
уничтожить партизанские базы в 
в этом районе, но нх попытки 
оказались безуспешными. Последний 
раз японцы направили в бой против 
партизан около трех дивизий, но 
они под нажимом китайцев вынуж
дены были отступить.

Десять миллионов китайцев в 
южной части Хэбея оказывают 
помощь партизанами борьбе против 
японской армии. Чтобы воспрепят
ствовать японским войскам, местное 
население разрушает дороги, копает 
глубокие противотанковые рвы.

В северо-восточной части про
винции Зльхуци японцы тридцать 
раз начинали карательные экспеди
ции против партизан, но неизбежно 
терпели неудачи. В отместку пар
тизанам и конце прошлого года 
японская авиация уничтожила целое 
село.

Всего и этом район с насчитывает
ся 10 тысяч регулярных китайских 
войск и партизан. Издается ежеднен* 
пая газета. Возобновлены занятия 
в школах, созданы союзы крестьян, 
молодежи, женщин и детей. В

Тридцать лет тому назад, 1 (14) 
апреля 1910 года, от скоротечной 
чахотки умер замечательный рус
ский художник Михаил Александро
вич Врубель.

Свой творческий путь Врубель 
начал в 1884 году, когда, покинув 
Академию художеств, переехал в 
Киев для живописных работ, рес
таврации Кирилловской церкви и 

частия в росписи орнаментов во 
ладимирском соборе. Врубель 

уже в этих ранних работах проявил 
свой огромный дар монументально
го живописца.

В  1889 году Врубель переезжает 
в Москву. Здесь в следующем го
ду он пишет своего „Демона" 
(т. н. „Сидящего Демона“ ) и начи
нает работать над иллюстрациями 
к произведениям Лермонтова, твор
чество которого было близко ро
мантической душе художника. З а 
мечательные рисунки Врубеля к 
„ Д е м о н у к  „Измаил — Бею“ и к 
«Герою нашего времени» являются 
до сих пор непревзойденными ил
люстрациями к произведениям Лер
монтова, достойным воплощением 
его поэтических образов.

В  годы 1890— 1896 Врубель, по- 
власти: выбывав за границей, пишет несколь

ко больших картин и панно „Исиа- 
нИя“ , „Венеция*4, „Суд Париса" и 
серию панно на темы из «Фауста». 
В 1896 году Врубель заканчивает 
два грандиозных панно: „Микулу 
Селяниновича"—символический об
раз могучей силы русского народа 
и «Принцессу Грезу», влекущую 
человека через волны „житейского 
моря44 к несбыточному идеалу.

На рубеже двух столетий Вру 
бель пишет поэтические картины 
„К  ночи** (1900 г.) и «Пан» (1899 г.), 
а в 1902 году показывает на выс
тавке своего второго „Демона14, за 
которым закрепилось название 
„Поверженного*1 или „Павшего Де
мона4*.

Врубель создает ряд сказочных и 
фантастических образов: „33 бога
тыря4*, „Наяды**, „Царевна Лебедь14, 
„Раковина44 и др. Помимо картин 
Врубелем написано в разные годы 
несколько портретов.

Творческий путь Врубеля рано 
оборвался. Весной 1905 г. он забо
лел. Тяжелое душевное состояние 
у него сменяется возвращением яс
ного сознания. В один из таких пе
риодов, в i906 году, Врубель на

бросал с натуры известный порт
рет поэта В . Я- Брюсова. Но порт
рет ему не удалось закончить. Х у 
дожника постигло страшное не
счастье—слепота. Свой век гениаль
ный русский живописец закончил в 
лечебнице для душевнобольных.

Печать трагедии лежит на его 
творчестве.

Трагедия Врубеля—это трагедия 
одного из лучших представителей 
художественной интеллигенции в 
условиях царской России. Все твор
чество художника- горячий протест 
против буржуазности и мещанства, 
против окружавшей его тяжелой 
действительности. Вне этой дей
ствительности стремился он найти 
прекрасное и возвышенное.

Врубель идеалистически понимал 
свободу, как свободу „духа". Не
понимание подлинных революцион

ен среди общего холодного суме
речного тона картины.

Тема „Поверженного Демона44—  
титанический протест и трагичес
кая гибель.

Демон низвергнут с высот и рас
простерт на горных кряжах, покры
тых вечным снегом и льдом, осве
щенных последними холодными лу
чами заката Тело его разбито, но 
в глазах продолжает гореть огонь 
протеста, гнева и презрения.

Трагическим замыслом произве
дения обусловлен и мрачный коло
рит картины, написанной в синих, 
фиолетовых и черных тонах.

Эта холодная гамма красок, при
страстие к тонам ночи,сумерек—ха
рактерны для Врубеля. Обращаясь 
к изображению природы, создавая 
свои пейзажи, Врубель выбирает 
как мотив— ночь, сумерки, иредрас-

Г о д  и з д а н и я  1 0 -й . П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н , с о е д и н я й т е с ь !

ных путей для достижения свободы светный час.
принодило Врубеля к нндивидуалн* Художник часто обращался к ми
стическому бунтарству, рождало у фологни, к сказкам. Реальные ннс- 
него чувство одиночества и обре- чатления действительности нрелом- 
ченности. лялись у него в фантастических и 

Не случайно поэтому его обра- сказочных образах или связывались 
щенне к таким образам мировой с ними.
поэзии, как „Ф ауст44, „Гамлет44 и 
особенно „Демон44.

Образ Демона может быть наз
ван центральным в творчестве Вру
беля. Он уплскал его на протяже
нии многих лет, о чем свидетель
ствуют многочисленные его жи 
вописиыс произведения и русункн.

В живописи наиболее совершен
ными являются два «Демона», на
ходящиеся в Третьяковской галерее 
(Москва).

В более раннем, „Сидящем Де
моне44 Врубель даст образ существа 
— наделенного титанической силой 
и мощью, жаждой творчества и 
любви, но обреченного на вечное 
одиночество, непризнание, скован
ность и тоску Фигура Демона, 
сидящего среди горной долины, 
обняв колени и заломив пальцы 
рук, его взгляд, устремленный на 
догорающий закат, его запекшиеся 
от жажды губы—с большой силой 
передают трагедию одиночества.

Символичности образа соответст
вует уСЛОВНОСТ! 
гура демона как бы высечена из- 
камня; цветы горной поляны и по
лосы заката превратились в разно
цветную мозаику Эти яркие, кра
сочные пятнан особенно изумитель
ный синий цист плаща, выделяют*

Страшная болотная топь и сырое 
корявое мелколесье русского севе
ра в обманчивом свете заходящего 
предутреннего месяц? олицетвори- 
лись в мшистом и лукавом „лешем , 
которому Врубель дал имя древне 
греческого лесного божества „Пан1.

Душную летнюю безлунную ночь, 
придающую предметам фантасти
ческие очертания, и рожденные ею 
тревогу и томление художник свя
зывает с легендарным образом „по
левика41, стерегущего тревожно на
сторожившихся коней ( „ К  ночи").

Следует отметить увлечение Вру
беля образами русских народных 
сказок („Садко44, „Купава**, „Царь 
морской» и др.) В народном ис
кусстве художник искал источник 
вдохновения для своего творчества.

Врубель показал трагедию инди
видуализма, он выразил страстную 
жажду жизни, свободы, красоты и 
нежелание мириться с ограничен* 
ноетыо и уродством окружавшей 
его действительности, 

изображения: фи- Выступая страстным поборником
свободы человеческой личности, 
Врубель воспел в своем искусстве 
мятущийся человеческий гений, жа
ждущий истины, красоты и свобод
ного развития творческого духа.

С. Дружинин.

23 колхозник» 
Октября" по4а аР 
нохе заявки „а 
деревьев дЛя ‘ ^  
дебных садов 
чтобы саженцы г") 
культурных и „V 
яблоки антоноцКа 40 
ка", вишни, сливы.

Колхозник т <1 
своего будущего ^  
жанцев яблонь ки Т1 НОго и п 1 унгус*4. 
Прошлом году Иа 
произвел посадку 
культурная и „Невд 
Сейчас он решил , 
сада культурные м
та.

Учитывая огромн 
жеицы, правление к 
Октября** дало заяв 
скую зональную ста 
саженцев культур„Ы) 
сортов яблонь, грущ 
Зональная станция 
заявка колхоза ПудС1

Из 1000 саженцев 
альных садов колхоз 
ние выделяет 500

С О В Е Т С К А Я  Х И И Я С С И Я
ЦЕНА 10 коп. Выходит 25 раз в месяц.

О р г а а 
Хакасского 
обкома 8КП(б) 

f
областного 
Совета двпрат
тру ДЯЩИ1СЙ

r r r r jr  ‘_у--ТТ—̂  . я . ■ ■■ яИ
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„С О В Е Т С К О Й

н о в д я
Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  

К У Л Ь Т У Р А

В  теплице Коммупаровского совхо
за в этом году впервые в условиях

Соревнованием никто не руководит
Промартель «Красный Октябрь** нов, вместо проведения носпнта- 

) заключила договор на социалист* \ тельной работы среди рабочих, без* 
ческое сорепнование с артелью действует, систематически пьянст

вует.
Недавно он должен был доста

вить для лесозаготовительной брига
ды на раз*езд Ербинск продукты и

настоящее время здесь широко Сибири произведен посев люфы —
весьма ценной технической культуры» 
В конце мая, с целыо опыта, рас* 

I сада люфы будет высажена на один 
из участков нолей совхоза.

развернулась кампания но укрспле* 
лению границ Тысячи крестьян и 
горожан вместе с бойцами роют j 
окопы и сооружают укрепления,

(Т А С С ).

„Восход44. No этим соревнованием 
никто не руководит, больше года 
договор не проверялся. Читка га
зет и беседы здесь совершенно не 
проводятся. Только в результате 
ослабления массово воспитательной 
работы трудовая дисциплина стоит 
на низком уровне, участились слу
чаи прогулов. Культмассовик арте
ли „Красный Октябрь*4 т. Марты
вштэпаштшшкяттттгштттттттяяяттттшяяаш

литературу, но дорогой напился, 
уснул и проехал раз'езд до стан
ции Сон.

Правление артели относится к 
пьянице крайне благодушно.

Н. Тодышеи.

„ГРУБОЕ НЛРУПЦ 
О ХЛЕБОНОС 

На онубликованну 
иод таким заголонко 
зете статью, критик 
ние закона о хлебоп 
тыпеком районе, 
обкома ВКП (б) нам 
за допущение груб 
незаконного откры 
пунктов и приема 
по сохранным pact 
Облэпготчерно т. Л 
унолнаркомзаг по 
району т. Лазарев 
странен ы.

.Что за издв1
Под этим заголо 

цах нашей га ет! 
статья 9 февраля с. 
рудники обкома IX 
иен ко и Захаров зд 
свое возмущение по 
конного их иерее 
помещения в друго 
чего они вынужден 
находиться с имуще 
иод открытым небо 

Из горжилуиравл 
щили, что в наст 
кому РО К  К предос 
ние из двух комна

Б помощь пропагандисту

к о л о н и я х
(П о л и т и к о - э к о н о м и ч е с к и й  о б з о р )

(Продолжение) чинить громадные сумм)
Блок агрессоров стремится раягро- пример —  британская

мить Германию, закрепить спои коло
ниальные пах ваты.

Такова подлинная подоплека войны, 
которую апио--французский военный 
блок ведет против Германии.

III
Почему Англия и Франция так ценно 

держатся за спои колониальные импе
рии?

Почему ради их сохранении затеяли 
они новую вййну? Какую выгоду нзвле 
кают империалисты от обладании коло
ниями?

Колонии и запнеимыо страны сос
тавляют, по определению товарища 
Огалнна, ноличайший резорп и серьез
нейший источник сил империализма.

«Империализм ость самая наглая 
вкенлоатацил и самое бесчеловечное 
угнетение сотен миллионов насело- 
пия обширнейших колоний и зависи
мых стран. Выжимание сперхприбы
ли —  такоиа цель этой эксплоата- 
цни и ото И) угнетения >, — пишет 
товарищ Сталин («Вопросы лениниз
ма». 11-е изд., стр. 3— 4).
Захват колониальных естественных 

богатств капиталистическими монополи
ями дает возможность пзнинтить цены 
па сырье и получать экстраординар
ную прибыль, заставляя потребителя

Классический 
каучуковая мо

нополия, искусственно взвинтившая г 
1925— 1926 гг. цены на каучук до 
неимоверно высокого уровня.

Капиталисты находят в колониях до 
шеиую рабочую силу (принудительный 
труд). Цены па землю в колониях не* 
вероятно низки.

Ряд крупнейших организаций моно
полистического капитала полностью 
или частично бозируетсн на вкенлоа- 
тацнп ко л они.'иь пот сырья. Таковы 
ат  лотолландский нефтяной трест «Ро- 
ил-Дотч-Шолл», все нефтяные место* 
I юлае и и я которой» находятся в зави
симых и колониальных странах (Вене- 
цувла. Голландская Индия, Иран); бри
танским мыловаренный трест Ливера, 
захвативший на «концессионных» на
чалах обширные территории п Запад
ной Африке; американский бапапоиый 
трест «Юпайдот фрут», прибравший к 
рукам банановые плантации Централь" 
ной Америки. Колумбии, Вест-Индии и 
т. д.

Империалисты дорожат своими владо 
нинми не только за существующие 
там. но и за возможные источники 
сырья. Отсюда характерное для импе
риализма стремление к максимальному 
расширению хозяйственной территории, 
ибо тем больше та возможная при

(нередко также» монополиста) поропла- быль, которую из колоний в будущем дороги, плантации).

удастся выжать. Пример —  Северная 
Родезии: раньше она почти не прино
сила Англии дохода, сейчас же выд
винулась на четвертое место в мире 
но добыче меди.

Колонии играют важную роль и вы
возе капитала. Почти половина всех 
британских капиталовложении загранн 
ной помешена внутри Британской ко* 
лониалмюЙ империи. Колониальные 
займы обещают верный доход. В годы 
жестокого э̂кономического кризиса 1929 
— 1933 гг., когда большинство полуко
лоний и зависимых стран прекрати
ло платежи по займам (например поч
ти все страны Латинской Америки), 
колонии продолжали аккуратно опла
чивать свои растонщическио обязатель
ства Англии, —  и вто несмотря на 
непрерывно падающие цены и прог
рессирующее обнищание колониальных 
народен.

Полыиую роль играют колонии так" 
же как рынки сбыта промышленных 
изделий метрополии.

Империалистические государства по
лучают от своих колониальных владе
ний громадный доход.

Типичен пример с Индией.
Англия в среднем е ж его д н о  выкачи

вает из Индии 160 млн. фунтов слор- 
лппгон.

30 млн. фунтов Индия платит 
«хорошее правительство» —  (ЮД:1К, 
дят пожизненные пенсии английским 
чиновникам, ранее служившим в Ни" 
дни, иопенн военным и т.д.; И)0 млн. 
фунтов таков доход банкиров на 
вложенный капитал (займы, железные

В 1933 г. только 
спим Голландская I 
метрополии 192 млн. 
ценности равнялось

по займам и пси- 
1нлия выплатила 
гульденов, что по 
почти 40 проц.

II иди* 
Н>1

всего вывоза Голландской Индии.
Усиление экендоатацни колоний, 

выкачка громадных ценностей из ко
лониальных владении способствуют 
усн.юиню паразитических тенденций в 
развитии мирового капитализма.

Рост паразитизма выражается:
1) в превращении ряда империали

стических государств в государства- 
рантье, живущие все больше на дохо
ды от колоний. К числу таких стран 
принадлежат в первую очередь Англия, 
Франция. Голландии.

2) в подкупе верхушки 
класса, которую буржуазии 
стран удалось заинтересовать 
ниалыюм грабеже, уделив ей

рабочего 
в ряде 
в коло* 
извест

ную часть 
прибылей.

своих колониальных сверх-

за
вхо-

Колонии служат также империалис
там теплицей для выращивания «оныт- 
,1Ь,Х» администраторов, государствен
ных деятелей и реакционных военных 
кадров, набивших себе руку на распра 
чах с туземцами.

Нынешний британский министр ино
странных дел Галифакс ранее был нн- 
Цвк'||юлем Индии под фамилией лорд 
Ирвин. ,1орд .1 лоЙд, председатель «Бри
танского Совета» —  организации, ко-
Г01,;‘я ,10Д ширмой пропаганды англий
ской «культуры»
,юй 11 ПИЖОНСКОЙ
ницей, и частности

нео оыл и ре, 
президентства 
миссаром Египта. 
Испании генерал Ф| 
служил в ииостран 
панском Марокко, и 

IV

Порабощая ко.и»н| 
империалистические 
ют их вкономичс< 
сильно приспособляй 
зяйство к потребив) 
Искусственно запер 
обрабатывающей ' 
первую очередь мак 
основы основ ИНДУ*1]

В 1930 г. мировая 
(без СССР) составив 
из них на колонна 
всего 2,2 млн. тонн 
британские домини 
ляющиеся колонии 
А водь в колония 
живот 2/л человек

Колонии nponpai 
сырьевые придатки 
диетических госудгч

Индия, откуда 
поко ввозила HW-11 
имевшие cc6e j « IHI1 
поставляет Я*УТ 
цу, шкуры И(Окончание

1 Н А ДНА ТАЯ СОЮЗНАЯ 
фИИАЛИС ТИ ЧЕСКА Я 
РЕСПУБЛИКА
,,i)i Верховного Совета непрерывно развивающую свое хознЙст 

%  приняла Закон о пре- во. свою культуру. Карелия—страна ие 
LibCKoH автономной Со- сметных природных богатств. Свыше 

пиеской Республики в мп;1Л,,аРДа кубометров древесины таят в 
^ <«»*тмп г,..,птр,.шп (V» СоГ'°  Ре огромные леса. Лес—основная 
.̂фщкку у отрасль ua|Hi;nioi о хозяйстпа республи

ки. Громадны запасы полезных нскоиае 
мых— диабаза, шпата, кварца, гранита, 
мрамора, слюды. По добыче слюды Ка
релия занимает одно нз первых мест в 
Советском Союзе. В недрах Карельской 
земли много разных руд— цинка, свин
ца. меди. серебра, молибдена, олова, ба 
рнта и т. д.

( /оснуолику. Отныне в 
ifftne свободных иаро- 
,|Ы\ Союзом Советских 
«\ Республик, уже не 
I двенадцать равноправ* 
-̂большое историческое 

f<i№Ui победа лепивско- 
lona.il.пой политики.
j ,  двенадцатой Союзной 
«мой результат блестя
ще- Крестьянской Крас* 
длиной ею в борьбе с 
ц.дейщиной. Вооружен
ны социализма сокруши* 
шарм, подготовленный 
на Ленинград, нолйчай- 
;i!и центр мира, ликвнди 
империалистического иа* 
шув» над северо-запад-; 
ГО Р. Ныне торрито- 

i\ -оеднненнынмисилами 
различных государств 

иным плацдарм для папа 
IV Советов. стали совет* 
ищи Мирного договора 

Финляндией от 12 марта 
земли ОТОШЛИ К Совет- 

Ii |»чага войны они ире* 
m  мира п безопасности 
шшых границ, они ста 
ет'емлемоЙ частые могу* 
ч'ткон державы.
что после отхода части 
пин и к СССР, встал 
"ралном государгтнен- 
И"вы\ земель. Трудя* 
ft республики выралпли 
яти территории вошли

1 * »юла пошло нанстре- 
ич п справедливым но-
I уконодствовалос!. при 
принципом, положенным 
ыргтычпюго устройства

соцпалпстнческого 
шнско-сталннскнм прии" 
" развития всех нацио- 
мзющих нашу родину, 
ячиюч, правительством 

‘прение Шестой Сессии 
‘‘TI ссср и единогласно 
[Пора Верховным орпшом 

лапнеано: террито- 
Фи илиидии к СССР,

II небольшой полосы, при 
(«четноипо к Лешгагра-

состав Карельской 
города Выборг, Ант 
ортавала, (’уоярви,

6-я Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва

|*м
5*,

'Ш

чюп социалистической 
и быстро, II полном 

[f ииторесами каждого на- 
Y« национальный вон* 

непобедимость и кро 
•“"юнационального госу- 
,,т" она обеснечнвает 
,|0п;оо государственное 
•чаним и малым на|и)- 
ссср,.— от Карпат до 

К -нюху nMiiepiia.THCTiiJ
национального и коло- 

7«иия, достигшего край-1 
'l  i1 связи с пмиернали- 

и период, когда нра- 
, ^лых государств явля- 
•'‘иной монетой в руках 
' чаипе новой союзной 

'"’"Hi силой подчеркина- 
11 ‘Т'мх щегтна советского 

:,1,(||Иого малым народам 
т 'п, свободного нацно- 
11 (Жданов).

Г tyll
\

что трудящиеся вновь 
адцатой Союзной рес 
колхозники, пнтелли-

кожи. 
в 1вд. *

СС«* с

занимается подрыв- 
деятельностью загра- 

на Балканах, ра-

Ответств

Уполоблкт ^ eje1 
и ч п а т е л ь с т в

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : г .  А б а и а н , С о в е т с и а я , 7 4 -а ,  Т Е Л Е Ф О Н Ы : о т в е т ,  р е д а к т о р а  1 - 8 3  (о д и н  з в о и о и ) ,  о т в е т ,  с е к р е т а р я  1 -8 3  (д ва  з в о н к а ) ,  о т д е л ы  п и с е м  и  о б щ и й  0 - 8 9 ,  о т М ,ы
R п о р т н ы й ,  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й , и н ф о р м а ц и о н н ы й  1 - 4 8 .

большой
И]1 Исторический закон, 
l ^ 11 государственного вко 

| ’|,тУрного развития 
увле|и»гел!л1ые 

^йлюсти.
ч Тг,;0Й власти Карелия 
'Из отсталой царской ко 

в цветущую ст|)ану,

рес-
пер-

Краткий перечень природных богатств 
далеко ве исчерпывает всего тою. что 
таят в себе недра, озера, реки, леса 
Карелин Столетиями И тысячелетиями 
богатства ати оставались нет|ишутымн. 
Только после победы великой Октябрь
ской соцалистической революции созда
лись условия для их полного и рацио
нальною использовании. Идесь начинает 
си строительство заводов, фабрик, алек 
тростаициЙ. На 1оды сталинских пяти
леток в Карелии построено свыше диад 
цатн промышленных предприятии. 15 
I93S году пущен в зкеплоатацию Конло 
иожскпЙ иегматитнпмй занод единст
венное в Советском 1 оюле предприятие 
по переработке пегматита. В первом 
квартале 1939 года вступил it строй 
Сегежекий бумажио“целлюлозны11 комби
нат (первая очередь). Комбинат оборудо 
ван нопейшей техинкои и будет еи.егод 
по выпускать многие десятки тысяч 
тонн товарной целлюлозы, бума! и и 
Другую Продукцию. Рядом с комбинатом 
строитси четырех рамный лесопильный 
завод. Огромное значение дли роста хо
зяйства Карелин сыграл Пеломорсшг 
Балтийский канал.

В дореволюционной Олонецкой ибер- 
пни (нынешний Карелии) сельское холяй 
ство было чрелвычайпо отсталым, при
митивным н малопроизводительным. По* 
данляющан масса крестьян была обрече 
иа на полуголодное сх'Ществованне. Но 
вто проклятое время ушло навсегда. 
Сейчас вместо ралролиепных мелких 
крестьянских хозяйств солдани крупное 
соцнплиетическое сельское хози1в’тпо.

Царизм держал карельский народ в 
темноте н всячески тормоли.1 культур
ное его развитие. В 1930 году грамот* 
ность населения Олонецкой губернии 
определялась н *14 процента, а среди 
сельскою населении она составляла все 
го лишь 23 процента. Среди карел Оло 
нецкой губернии грамотных было толь
ко 3(1 процентов.

•Vснохи социалистического ст роитель-' 
ства обеспечили культурный рост Каро 
лиц. Грамотность населении Карелии до 
стигает сейчас 95 процентов. Большим 
достпжоннем инлнетси создание литера
турною карельского языка, на котором 
обучаются дети карел. Н Карелин от
крыто 3 высших учебных заведении и 
12 техникумов, издается 2S печатных 
газет и два журнала. В каждом районе 
республики ость своя газета.

Преобразование Карельской АССР ц 
Карело-Финскую • 'оветскую i оциалисти- 
Ческую Республику, передача новой со
юзной республики промышленности, 
имеющейся на территории, отошедшей 
от Финляндии (за исключением неболь
шого количества предприятий общесоюз 
ного значения), дают возможность еще 
быстрее двигать вперед акономику, куль 
туру, благосостояние трудящихся рес
публики. Депутаты Верховного Сонета 
СССР т. т. Соляков и Горбачен, пред
ставители карельского народа, с высо
кой трибуш,I Шестой Сессии Верховного 
Совета заверили всю страну, правитель 
ство, партию, товарища Сталина в том, 
что новая союзная республика прило
жит все свои усилия, чтобы выйти в 
ряд передовых. Они выражали стремле
ние и чувства всех трудищихен Каро
лин. Иод руководством партии Ленина 
Сталина новая союзная республика Ка 
рело-Фннскан ССР вместо со всеми рес
нубликами нашей страны пойдет к но
вым победам коммунизма.

(Передовая «Правды» за 1 апреля 
1940 г. Передана по телесрафу).

29 марта в Кремле открылась 
Шестая Сессия Верховного Совета 
СССР. В 14 часов началось заседа
ние Совета Союза.

За столом председателя появля
ются Председатель Совета Союза 
депутат Андреев и заместитель 
председателя—депутат Лысенко, а 
в ложах—члены Президиума Вер
ховного Совета С С С Р , члены пра
вительства во главе с Председате
лем Совнаркома С С С Р  товарищем 
Молотовым. Их появление встре
чается бурной овацией.

В Зале заседаний—члены дипло
матического корпуса, работники со
ветской и иностранной печати, 
многочисленные гости.

Сессию открывает Председатель 
Совета Союза депутат Андреев. Он 
представляет слово депутату 
Алемасову, который сообщает, что 
депутаты Узбекской СС Р поста
вили вопрос об освобождении Се- 
гнзбаева от обязанности замести
теля Председателя Совета Союза в 
связи с тем, что в настоящее вре
мя он нс работает в Узбекской ССР. 
Депутат Алсмасов от имени Сове 
та старейшин предлагает избрать 
заместителем Председателя Совета 
Союза депутата Юсупова Усмана. 
Это предложение принимается еди
ногласно

Сонет Союза единогласно утвер
дил доклад Мандатной комиссии и 
признал правильным полномочия 
всех депутатов, избранных и Сонет 
Союза от западных областей Украи
ны и Белоруссии.

Председательствующий депутат 
Андреен от имени Сонета Союза 
приветствует избранников народа 
Западной Украины и Западной Бе
лоруссии. Появление н зале новых 
депутатов сопровождается шумной 
овацией.

Сессия единогласно утверждает 
следующий порядок дня:

1. Доклад о внешней политике 
правительства.

2. 11реобразованнс Карельской 
Автономной Советской Социалисти
ческой Республики и союзную Ка* 
рело-Финскую Советскую Социа
листическую Республику.

3. Утверждение государственного 
бюджета С С С Р  нч 1940 год и ут
верждение отчета об исполнении 
государственного бюджета С С С Р

Принимается решение рассмотреть 
первый и второй вопросы порядка 
дня, а также заслушать доклад по 
третьему вопросу на совместных 
заседаниях Совета Союза и Со
вета Национальностей.

В 16 часов открылось заседание 
Совета Национальностей. За сто-

Бурной и восторженной овацией 
депутаты и гости стоя приветству
ют великого вождя народов товари
ща Сталина и его соратников.

Председательствующий Предсс 
датсль Совета Союза депутат 
Андреев предлагает почтить память

лом председателя появляются Пред- * бойцов Красной Армии, погибших в
седатель Совета Национальностей 
депутат Шверник и заместитель

боях с белофиннами за дело 
печения безопасности нашей

обес- 
род ii-

Председателя-—депутат Асланова, I иы* Д спУтаты и гости встают. И в 
а в ложах—члены Президиума Вер- j их лиис ,,ся страна склоняет голо- 
ховного Совета С С С Р  и члены пра- ВЬ| пеРел светлой памятью безза- 
вительства во главе с Предссдате- ветных советских патриотов.
лсм Совнаркома С С С Р  товарищем 
Молотовым. Зал встречает их го
рячими аплодисментами.

В порядке дня—доклад о внеш
ней политике правительства. На 
трибуне появляется Председатель

епутат Якубов от имени Совета Совета Народных Комиссаров С С С Р
старейшин вносит на рассмотрение 
сессии предложение об освобожде
нии от обязанностей заместителя 
Председателя Совета Национально
стей депутата Левицкого, ввиду 
его перехода на работу вне Бело
русской СС Р. Он предлагает из
брать заместителем Председателя 
Совета Национальностей депутата 
Кулагина. Сессия единогласно при
нимает это предло жение.

Сессия утверждает доклад Ман
датной комиссии.

11редседатель Совета Националь
ностей депутат Шверник от имени 
Сонета Национальностей приветст
вует избранников народа Западной 
Украины и Западной Белоруссии 
Присутствующие в зале устраивают 
им горячую овацию.

Сессия единогласно утверждает 
тот же порядок дня, что и на Со 
нете Союза и постановляет обсу
дить вопросы, внесенные на рас
смотрение сессии в таком же по
рядке, как вто было принято на 
заседании Совета Союза.

открылось совмест 
Совета Союза и Со- 

За столом 
1рсдсе-

Совста Союза депутат

за 938 год.
4. Об утверждении Указов Пре

зидиума Верховного Совета С С С Р,! 
принятых за период между сессиями | 
и подлежащих утверждению Вер 
ховного Совета С ССР.

В  19 часов 
ное заседание 
вета Национальностей, 
председателя появляются 
датсль
Андреев, Председатель Совета На* 
ционалыюстсй депутат Шверник, 
заместители Председателей Сонета 
Союза и Совета Национальностей 
депутаты Лысенко, Усман Юсупов, 
Асланова и Кулагин. Места в ло
жах занимают товарищи. Сталин, 
Молотов, Ворошилов, Каганович, 
Калинин, Микоян, Жданов. Хрущев, 
Берия, Маленков, Шкирятов, 
Булганин, Вышинский, Землячка, 
Вознесенский, члены Президиума 
Верховного Совета С С С Р, народ
ные комиссары.

и Народный Комиссар иностранных 
дел тов. Молотов. Долго длится 
горячая овация в честь Главы Со 
ветского правительства и руководи
теля внешней политики С С С Р, вер
ного соратника товарища Сталина.

Доклад товарища Молотова, про
должавшийся более часа, неодно
кратно сопровождается продолжи
тельными аплодисментами. Этими 
рукоплесканиями депутаты Верхов
ного Сонета выражают полное одоб
рение мудрой внешней политике 
Советского правительства, восхи
щенья доблестью и героизмом 
Красной Армии.

Выступиввжй затем депутат Ба- 
гиров предлагает: ввиду исчерпы
вающей ясности внешней политики 
правительства С С С Р, отражающей 
волю и желание всего многомилли
онного, многонационального народа 
нашей страны, прений по докладу 
тон. Молотова не открывать и вно
сит на утверждение сессии проект 
постановления но докладу. Ра^дель* 
ным голосованием но палатам еди
ногласно принимается следующее 
постановление.

.Верховный Сонет Союза Совет
ских Социалистических Республик, 
заслушав доклад Председателя Со
нета Народных Комиссаров Союза 
С С Р  и Народного Комиссара ино
странных дел тон. Молотова 
Вячеслава Михайловича,— о внеш
ней политике правительства поста
новляет:

„Одобрить 
правительства'

внешнюю политику

Принятие этого постановления 
сопровождается бурной овацией. 
Депутаты горячо приветствуют 
мирную политику Советского пра
вительства. (ТАС С ).

о п м с с ' т м о с  ;ш < ’ с д | Н | | | < ‘ С о н е т а  C o i o . t a  п  С о н е т а
н а н н о и а . п . н о е т с и  3 1  м а р т а

31 марта в 18 часов в Кремле, в За 
ло заседаний Верховного Совета ( ССР 
открылось совместное заседание Совета 
Союза н Совета Национальностей, от 
крынаот Председатель Совета Нацио
нальностей депутат Шверник. Сессия 
переходит к рассмотрению второго по
проси порядка дня: «Иреобралонанне Ка 
рольскои Автономной Советской Социа
листической Республики н Союзную Каре 
ло Финскую Советскую Социалистиче
скую Республику».

Слово для док I • да но атому вопросу 
предоставляется депутату Жданову. Кго 
появление на трибуне депутаты н гости 
встречают продолжительными анлодне 
ментами, переходящими в овацию.

В соответствии с пожеланиями трудя 
щихен Карелин докладчик ставит воп
рос о передаче территории, отошедшей 
к Советскому Союзу по мирному догоно 
ру от 12 марта с. г. между СССР в 
Финляндией, за исключением неболь
шой полосы, примыкающей непосредст
венно к Ленинграду,— Карельской \вто- 
номной Советской Социалистической Рес 
публике. Одновременно ставится вопрос 
о преобразовании Карельской Автоном
ной Советской Социалистической Роспуб 
лики в Союзную Карело-Финскую Совет 
скую Социалистическую Республику.

Выступившие в прениях депутаты 
Соляков и Горбачев от имени трудящих 
си Карелии обращаются с просьбой ут  
нерднть проект закона о преобразовании 
Карольской \вто!юмной Советской Со
циалистической Республики в Союлпую 
Кароло-Фпнскую Сойотскую Социалист» 
чоскую Республику.

Верховный Сонет СССР раздельным го 
лосопанном по Палатам единогласно поп 
нимаот закон о преобразовании Карель- 

Автономной Советской Социалист!!-

нонлиет
РСФСР
Финской

с к о в

че.кой Республики в Союзную Каро л о- 
Финскую < оветскую Социалистическую 
Республику « ПереЮ ЧеП йЮЙ республи
ке промышленности, находящейся на ее 
территории, ла исключением небольшою 
количества предприятии общесоюзно!о 
значения. Верховный Совет СССР поста 

просить Верховный Совет 
и Верховный Совет Ка|чш- 
ССр представить иа рассмотре 

ние Верховною Совета СССР щюект ус 
таиовлеиия точной границы между 
РСФСР п Каре.нгФннскои сер. Верхов
ный • оцет ссср постановляет пронести 
выборы депутатов В Верховный Сонет 
СССР от Карело-Фиискои ССР и пору
чает Президиуму Верховного Сонета 
СП р назначить день выборов. Верхов
ный Совет ссср также постановляет 
внести в статью
ного закона) СП г дополнение о вхож
дении в состав Союза Советских Социа 
листических Республик Карело-Финской 
Советской Социалистической Республи
ки

Принятие закона сопровождается бур 
нымн. долго не смолкающими аплодис
ментами в честь Советскою правитель
ства. н честь великого вождя товарища 
Сталина.

! осени переходит к рассмотрению 
третьего вопроса порядка дня утвер
ждение юсударстношюю бюджета Ш ’Р 
на 1910 год н утверждение отчета об 
исполнении I осударстнешии о бюджета 
П (р  ла I93N год. Председательствую
щий предоставляет с.юно дли доклада 
Наемному Комиссару финансов СП Р 
тов. Звереву.

Тов. Зверев отмечает, что одним ил 
самых важных холнйстнонных итогов 
1939 года является рост промышленно 
го производства. Прод>,;цня промышлен

ности за !од увеличилась па 14,7 проц. 
Производительность труда в промишлгн 
пости возросла на 16,7 проц. Эти пока* 
зателп свидетельствуют о том, что р*то 
рнчеекне задачи, поставленные перед 
нашей страной W ill  с’елдом парши, 
выполняются успешно.

- Государственный бюджет 193s ю 
да,—сообщает докладчик,— выполнен но 
доходам и сумме 12-7.5 миллиарда руб
лен. а но расходам и сумме 124 .мил
лиард,» рублей. Таким образом превыше 
ние доходов над расходами составив) 
З.о миллиарда рублей.

Переходя к предварительным данным 
об исполнении государственною бюдже
та СССР за 1939 г
лнет, что доходы 
лись по сравнению

од, домадчнк заив- 
939 года увеличи- 
с I93S годом на 

Конституции (основ 22,3 процента.
Расходы по юсударстнонному бюдже

ту' СП 1» на 1940 год исчислены в сум 
ме 179.7 милллиарда рублей— на 17.3 
процента больше, чем в 1939 году. 
I ланную долю расходов государственно" 
го бюджета СССР составляют ассшнова
ции на народное хозяйство и культур
ные мероприятия. Общие размеры фи
нансирования народного хозяйства опро 
Делоны в 57.1 миллиарда рублей.

В заключение своего доклада тов. 
Знеров говорит об ассш новациях па обо 
рои у страны. Вурнымн.продолжительны* 
ми аплодисментами встречают депута
ты п гости заявление докладчика о том, 
чю правительство СП р ироцлаюет ас
сигновать в 1940 году на оборону 57 
миллиардов рублей.

По окончанию доклада тов. Зверева 
совместное заседание Совета Союза и 
Совета Национальностей об явлиется ла 
крытым

(Т А С С ) .
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Ш естая областная партийная нонференция

Из отчетного доклада секретаря Хакасского обкома ВКП(О) тов.
Товарищи! Прошло почти дна года с 

мононта IV областной иа|>ткоифореяции. 
За ито время Хакасская автономнаи об
ласть под руководством к|>аового и 
Цоптрального Комитетов ВКП(б) доби
лась значительных успехов на всех уча 
стках хозяйственного н культурного 
строительства*.

Далекая национальная окраина па
шой иеобятной страны под солнцем 
ленинско-сталинской национальной ноли 
тикн извратилась в область с развитой 
промышленностью и механи;и1|юванным 
сельским хозяйством. Растет и ширится 
культура хакасского нирода нациопаль- 
■ая по форме, социалистическая но го- 
держанию.

Под руководством великой партии 
Ленина— Сталина, при помощи советски 
IX» правительства хакасский народ в со
дружестве с великим русским народом 
на прошедшие два года сделал еще 
•дин крупный шаг ио пути ст|юительст 
ва социализма, по пути политическою, 
экономического и культурного расцвета. 
Всем этим народы цветущей социалист 
ческой Хакассии обязаны, прежде всего, 
большевистской партии. Центральному 
Комитету ВКП(б). лучшему, всеми лю
бимому другу и вождю товарищу 
Сталину. (Бурные аплодисменты).

Отчетный период,— говорит т. Кули
ков,— был богато насыщен событиями 
всемирно-исторического значения. Выбо
ры в Верховные Советы Союзных, авто 
ночных республик и в местные Советы 
депутатов трудящихся, еще раз проде
монстрировали несокрушимость сталин
скою блока коммунистов и бесплртчй" 
ных. За этот же период наша партия 
развернула колоссальную работу но 
идейно-политическому у крепло длю г мо
их рядов на основе глубокого изучения 
замечательного документа сталинской 
эпохи, каким является «Краткий курс 
истории ВКП(б)>.

года. Условия для итого все налицо. 
На шахтах выросло много замечатель
ных людей, которые беззаветно борют* 
ся за уголь, которые являются душой 
стахановского движения.

С точки зрения 
отчетный период—
—характерен для 
бурным ростом хозяйства 
ростом сил социализма. В

лик 
клас- 

нричнны 
человека 

осу шести*
комМУНИЗ

внутренней политики 
говорит тов. Куликов 
всей пашен страны 

н культуры, 
юзу.и.тате

успешною выполнения второго нятилет 
нею плана в СССР разрешена основная 
политическая задача—окончательно 
видироланы все вксплоататорскне 
сы, полностью уничтожены 
порождающие экенлоатацию 
человеком, с R нашей стране 
лона в основном первая фаза 
ма—социализм». (Сталин).

Выполнена в основном главная и ре. 
тающая хозяйственная задача нгорой 
пятилетки— завершение технической ре 
конструкции народного хозяйства.

С точки зрении нпешней политики от 
четный период был периодом новых ус 
нехов 1 овотскою ( о юза. Неизмеримо вы 
рос авторитет страны Советов среди 
трудящихся всего мира. В семью наро
дов нашей страны включились 13 мил
лионов единок|и1вных братьев украин* 
цеп и белоруссов. освобожденных ил* 
шей доблестной Красной Армией из-под 
ига польских панов. Красная Армия 
ликвидировала опаснейшнп оча| войны 
на гонеро-занадных границах. Советсьпи 
| о юз потучил то. что он хотел дли соз 
Дания безопасности Ленинграда, а стало 
быть всего Советского государства. Вое 
торжествовали мудрая сталинская поли 
тика мир.

* а мой знаменательной датой за отчет 
ный период.-—говорит далее тов Ку ш* 
КОВ,— «ыл XVIII с’еад ВКП(б), который 
открыл новую полосу 1ШВИТНЯ— полосу 
заворшопия строительства бесклассово
го социалистического общества н СССР 
и постепенного подхода от социализма 
к коммунизму. Решения с езда определи 
ли конкретные пути практическою осу
ществления этой величайшей

Осуществляя мудрую сталинскую по
литику мира Советский Союз разоблачил 
авантюристические планы англо-фран
цузских поджигателей войны, пытав
шихся спровоцировать военный конф
ликт между Германией и СССР. За ми* 
нунший после XVIII с'езда ВКП(б) год 
советское правительство заключило це
лый ряд договоров о ненападении и тем 
самым сузило ноле военных столкнове
ний В Кнропо.

Хакасский народ, как и веек народ 
нашей социалистической родины, с вели 
чаншим воодушевлением встретил решс 
нии исторического XVII! с'езда нашей 
партии. Трудящиеся Советского Союза, 
вооруженные грандиозными перспектива 
ми Треткей Сталинской Пятилетки, со
гретые постоянной заботой партии и со 
вотского правительства, с огромной, не 
неенкаемой творческой энергией взялись 
за осуществление задач всемирно-исто
рическою значения.

Всюду, где трудится советский чело
век. с невиданной силой разгорелось со 
циалнстическое соревнование за высо
кую н|юнзводитслы1ость труда, за пере 
выполнение щмшзводствеиных планов, 
за дальнейший иод ом урожайности со
циалистических нолей. В этом трудовом 
порыве рабочих, колхозников и еовет-
'•"ii ннтеллшеицин. говорит т. Кули- лой и они успокоились. Это и привело 

ков, ярко отражаются моральио-ио.Ы „х к позорным показателям в области 
еское единство народа, его нен|)е-1 финансовой деятельности. Партийная 

келаине мпожитк побе организация Ч

управление начинает сдавать темны и оценила иредостщ-, 
качество работы. XVIII с'езда ВЮ !^?1*0"

Указывая на наличие всех условий организациям, цр,- "*

В заключение но вопросу об уголь
ной неумышленности области т. Кули
ков сказал, что успехи 1931) года искру 
жили головы черногорских руководите-

клонная воля и 
Ды социализма.

< Вынолнеине 
плана -указы ва. 
сезде Bill 1(6; 
твом всеиобн 

ча в ею историческом 
капитализмом».

Дал

треткею нитилетиего 
тов. Молотов на XVIII 

будет лучшим свидетель 
.дающей силы коммуниз- 

соревновании с

iee тов. Куликов переходит к освс 
щенню деительногтн Хакасской ' 
noil партийной организации 
ный lleplio,|,

за
ооласт-
отчет-

IIOCTI
Соцналнетнчес 

Хакассии за
гаи промышлеи- 

отчетный период— 
оооншл т. Куликов—неуклонно шла в 

юру. Из юда в год растет угледобыча 
юлмпого Черногорского бассейна— коче 
арки Красноярского края. Динамика 

зынолненни годовых планов угледобычи 
показывает серьезные успехи, достигну 
гые оолкшеннкачи Хакассии в этой об 
ласти. Ь*ла план угледобычи И)Н8 
»‘>Д был выполнен на 100.1 нроц. го 
угледобыча И|нш1лого года составляли 
уже 104.7 проц. Однако, Черногорск 
имел все возможности и условии дат!» 
стране угли гораздо больше. В самом 
юле. на всех шахт в году при
Среднем полном комплекте рабочих 
план выполнили только шахты .Vi.VfH 
и 18. Задания но качественным показа 
гелям не выполнены ни одной шахтой 
lepiioiо|мка. Несмотря на неоднократ

ные предупреждении обкома партии и 
Наркомата yiольной промышленности, 
план по пнедрепню цикличности вынол 
ней только на 05,8 н|юц.До спхпорпнз 
HH Производительность врубовых машин. 
На шахте .V.’ N, например, среднесуточ
ная производительность врубовых машни 
составляет 50.11 проц.. на шахте Хч 3— 
72,0 нроц. н т.д. ({следствие отсутствии 
оолмлоннстского внимания к качествен 
ным показателям ио тресту сХакасо 
уголь» н прошлом году допущен убы
ток в 1,5 млн. рублей.

ерногорска неудовлет.чори 
телыю сочетала политическую работу с 
хозяйственной деителкностью. Конт
роль за деятельностью администра
ции шахт осуществлялся слабо. Пород 
черногорскими большевиками стоят не
отложные задачи:

Во-первых, выполнить план но толь
ко в ко шчествепно.м отношении, но и 
в качественном. Уголь давать но де
шевой цене. Научиться экономить день
ги. Работать рентабельно и с при
былью. Иметь большой директорский 
фонд и т. д.

Во-вторых, запомнить, 
за уголь цикличность - 
Отсюда надо сделать 
научиться циклонить, бе

что в оорьоо 
это главное, 

вывод: «Нора 
I цикличности

не может 
труда, не 
ноднтолыюгтп.

оыть хорошей организации 
может быть высокой пронз- 

но может быть эффек
тивности п использовании механизмов».

что руко 
и партии

бо-
ИрОНЗВОДСТ"

П|н)нзошло все это потому, 
водство треста «Хакассуголь» 
пая организации Чорногорска слабо 
ролиск за рационалипапию 
ва. за эффективное исиользоваиио ме
ханизмов, за поднятие производитель
ности.труда н снижение себестоимости.

Нронюдшио два месяца этого года 
показывают не улучшение, а ослабло* 
нио руководства выполнением плана 

Нш*-in* . ..... задачи, угледобычи. За япварь программа угле- 
Доклад во,клл иа|юдоп товарища < ........и, добычи пмполшша иа 98 проц а за
Ш  могучий ..................... ми.......февраль —  на 94,8 процопта.
миллионному советскому народу путь к \
Коммунизму. Товарищ

«I
’талин показал 

яркую картину грандиозных побед со
циализма. наметил ясную программу
борьбы за дальнейшее построение ком
мунистического оощества, за осуществ
ление задачи догнать и перегнать так
же и в экономическом отношении 
лее развитые капиталистические 
и ы.

В своем историческом докладе на 
XVIII с'озде ВКП(б) товарищ Сталии 
дал гоннальпый апалпз международного 
положения, четко определил внешнепо
литические задачи социалистического 
государства рабочих и крестьян.

H.IIIOO
"тра-

’ ) Печатается сокращенно 
пондептскои шшгн по коррес-

Гов. Куликов сообщил конференции 
о решении Коллегии Наркомата уголь
ной промышленности по докладу ру
ководства треста «Хакассуголь», о по
четной задаче горняков Черногорца 
датк стране больше угля. Доклад
чик предупредил о неиовтореиии до 
пущенных в прошлом году ошибок и подо 
статкоп в работе руководства треста. В 
связи с организацией, по инициативе 
обкома, городского комитета партии в 
Черногорске — большевики Черногор- 
ска не имеют права отставать и их за
дача заключается в том, чтобы в бли
жайшее время ликвидировать отстава
ние н угледобыче и наверстать то. что 
они упустили в иервом квартале этого

«•третьих, пе ослаблять внимания 
к горно-нодготоинтельным работам, без 

I которых шахты не могут заниматься 
; воспроизводством. Усвоить, что всякое 
отставание горно-подготокнтолкных ра" 

| бот немедленно приведет к сокращению 
очистного фронта, к ухудшению оабоче 
1о места, к потере маневренности и К 

Iдругим неприятностям.
В-четвертых, повысить авангардную 

|юль коммунистов на шахтах. Строго 
сочетать политическую работу иартор- 
типизации с задачами угледобычи, с 
задачами выполнения плана но углю.

Серьезной критике была иодноршута 
в докладе работа руководства треста и 
приисков золотой промышленности об
ласти. Золото иAiнотеи одним из самых 
ценных цветных металлов, обеспечи
вающих мощное укропление финансо
вою состояния государства. Однако, 
золотая нромышленпоетк Хакассии не
сколько лет подряд не выполняет пла
на В результате большого отставания 
разведывательных п горно-подготови
тельных работ, вследствие неудовлет
ворительного руководства треста «Хак- 
зо.юто» об’ом золотодобычи, как пла
новый, так и фактический все время 
снижается.

Прошлый год золотая промышлен
ность области закончила бесславно. 
Производственная программа. как по 
тресту, так и по отдельным прииско
вым управлениям не выполнена, за 
исключением только рудника Палахчнн 
(управляющий тов. Сизов). Руководи* 
Ге.111 последнего сумели но-болынонист- 
екп организовать коллектив рабочих и 
инженерно-технических работников и 
обеспечить выполнение годовой прог
раммы, к 25 ноября 1939 года. Этот 
коллектив крепко держит переходящее 
знамя ЦК союза золота и платины. 
Тов. Куликов отмечает не плохую рабо 
ту Коммуиаровского рудоуправления 
(управляющий т. Вурдипскпй). И обра
ботке руды, извлечении металла и по
вышении производительности труда на 
руднике достигнуты успехи, ilo W ,I0CW 
лоднии месяц Коммунаровскоо РУД°*

и возможностей для выполнения плана 
золотодобычи т. Куликов резко осуж
дает ослабление внимания руководите
лей к старательской золотодобыче, в 
результате чего сократилось число ста
рателей.

—  Довольно терпеть такое по
ложенно, —  говорит т. Куликов, —  
когда руководители золотой промыш- 
лоиостн своей плохой работой тянут 
область назад. Задача состоит в том, 
чтобы, использовав все возможности, 
крепко подтянуться и так как подоба
ет большевикам ознаменовать десяти
летие со дня образовании Хакасской 
автономной области выполнением пла
на золотодобычи. Докладчик пыдви4 
гает чрезвычайно важный вопрос о 

; практическом разрешении уже во вто- 
, рой половине этою юда создании в 
Хакассии Большого Коммунара.

Затем т. Куликов подробно ознако
мил делегатов конференции с тем, как 
Хакасский обком ВКП(б) занимается 
вопросами лесной промышленности. 
Указав на то, что Хакассии обладает 
носатыми массивами высококачествен* 
пой древесины иа площади 3450 ты
сяч гектар, на ее большой удельный 
вес и огромное значение дли дальней
шего развитии шцюдного хозяйства 
страны, тов. Куликов отметил, что лес 
пая промышленность области из отста
лой, какой она была раньше, стала 
передовой. Производственная програм
ма 1939 года, как но заготовкам, так 
и ио вывозкам значительно перевыпол
нена. Особенно хорошо работал в прош
лом году Уйбатский мехлесоиушгг, вы
полнивший программу по заготовке ле
са на I проц. и ио вывозке— на 101 
процопта. Вместе с улучшением орга
низации труда значительно повысилась 
производительность. Вместо плана 5.1 
ком. на человеко-день достигнуто 6 кбм. 
Иовысилаек и зарплата. Средний ме
сячный заработок, например, трелев
щика Кривошеева составляет 731 руб., 
шофера Лапина —  2240 руб. Зарабо* ков, 
ток июфера Внновского вырос до 2478 вых 
рублей в месяц. В целом по лесной 
промышленности рост зарплаты в 1038 
году составлиет 124 нроц. Среди наг
ражденных значком «Почетному работ
нику лесной промышленности» 47 ста* 
хановиев Наркоматом лесной промыш
ленности имеются и партийные работ
ники: т. т. Мишин, Стрелкова, Тарарай.

Вместе с этим т. Куликов указыва
ет, что имеющаяся механизация в лес
ной промышленности используется толы 
ко наполовину, что нет еще тревоги и 
беспокойства у работников лесной про-* 
мышлениости и в партийных организа
циях за выполнение плана заготовок и 
вывозки леса нынешнего года, тем бо
лее, что план 1-го квартала не вы
полнен нп по одному мехлесопункту, 
кроме Сонгкого. Перед райкомами пар
тии. большевиками лесной промышлен
ности стоит задача провести сплав ле
са так, чтобы в запанях была но толь
ко вся заготовленная, ио и оставшаяся 
в лесу от заготовки прошлых лот дре
весина.

Подробно анализируя недостатки в 
работе партийных организаций, как 
угольной, золотой, так и лесной про
мышленности тов. Куликов указывает 
на то, что имеют еще место факты, 
когда соревнование рабочих подменяет 
‘‘я парадной шумихой, когда нет боль
шевистской наверни исполнения при
нятых обязательств.

rilui и , , 1
зультате достигнут,, , 11 
водстпоиных заданий 11
ЛЯЮТСЯ IIIIMIU!,
движения и иа д, 
авангардную роль „а

Иорсходл к обвопу 
кома партии в обдаст,
сельским хозяйством т 
норит о тех задачах 
лоиы перед соцпалиг̂
ским хозяйством 
ВКП(б). Касаясь 
года докладчик указы 
ионное в этих итога* 
том. что 1939 Го, 
Дальнейшего ук[1опле„ия 
хозяйства. Колхозы. МТг 
касской области за цгТ(ч 
еще более окрепли и 
жутси ПО пути, укдзд, 
Сталппым и XVIII 
светлой,

НТО!

С 04»
счастливой. 1

культурной ЖИЗНИ.

в Хакасской области 
колхоз, в которых об’| 
хозяйств, или 99 IIpot 
МТС и 12 животновод* 
оснащенных новейшей 
дустриальпой техникой.

Животноводство явлж 
отраслью сельскою холя* 
Тов. Куликов знакомит 
фереппни с данными о ^
с удовлетворительным 
спиной и лошадей coitepj 
лотворитолыю растет щ 
ною рогатого скота и oi

Постановлении партии 
стна о мероприятиях по 
щоствепного животноподН 
зах и об обязательной г 
государству не с голом, 
которые направлен!! из 
ронлепне и развитие ги 
животноводства. Они i
ОТКЛИК.одобрение н ИОД

выразившийся в \
и доукомилекте|щ 

тих животноводческих 
год создано 88 новых 
78 в конце 1939 гола.

Но нариду с достигну 
нмоли место грубейшие 
ошибки, недопустима:! рц 
лительпость, со сто| 
ВКИ( б), исполкомов р.ДЙ 
Слабо была развернута 
чоскаи |К1бота среди 
Правда, после вменит** 
ма н обкома ВКП(б), д«и 
ки были исправлены и 
ко изменилось к* луш 
рактеристикн роста при) 
вотноводства но .)T.ie.i| 
т. Куликов указывает 
мость быстрее устранить] 
обеспечить выполнение 
го плана развития жи» 
ша область имеет все yi 
можиости и самое олич 
превратить животиоводН 
отстающей н передовую 
отрасль сельскою хоялИ

В

Что касается полевого 
на основе решений XVIII 
майского Пленума НК 

j новлония ЦК ВКП(б) | 
.СССР «Об охране обществ 
колхозов от разбазарим]
нут значительный |юст 
веса. Из подсобного хозлц 
лом, половое хозяйство, 
ннзацни, превратилось и 
ноо земледелие, являю 
базой успешного разиитшЦ 
ского хозяйства Хакасии! 
водства. Тов. Куликов 
комит делегатов конф°Р°|

Ш естая областная партийная конференция

отчетного доклада секретаря Хакасского
тов. К. Н.

(О ко н чан и е )

обкома ВКП(б) Куликова

J(! анализ состояпию 
r-fflKi области и выпол- 
ijbcTH перед государст

в у , отметив огромное

ми регулирования роста 
пни в целом ио области.

иарторганнза- 
Но всегда об-

Пероходя к характеристик» работы 
кадрами тов. Куликов показывает

ком ВКИ(б) во время и оперативно; Саралииский и ряд других райкомов,

Сельскохозяйствен
1939 года тов. Куликов приемом в ВКП(б).

вскрывал имеющиеся ошибки в район
ных парторганизациях ио руководству

достигнутые показа- 
‘ Хакассии утверждена 
-танки 1940 года. Дос- 

цгоза имени Калинина. 
Лона, правительством от- 
 ̂ наградой —  орденом 
ряд колхозов. Хакас- 

цноформа колхоза «1 ав-

rgoi'o района, награжде- 
j-(1ji и И-ой степени, а 
йК0Г>—Большой I! Малой 

UjAiiii. Докладчик нризьг 
1̂ 1,-ржать призыв брига- 

'талннградской об-

девой оценки состояния 
^ах области т. Куликов 
то. что руководители и 

In* совхозов должны ре- 
p?Tscji за снижение себе- 
йунцнп, должны научить- 

•у.ырственной копейкой 
IV.1Ы рентабельными со
пи хошпетвами.
[диков знакомит делега- 

и : состоянием иодго- 
к несенному севу и 

ж им урожай. Через це- 
I их нолях говори г тон. 
грнутся посевные рабо- 
• готовности к севу н.ч се- 
сиутнть только пеудоилет 
оценку. Секретарь ЦК 

вюев 17 марта на совета 
сельского хозяйства Но 
сти поставил ряд воиро 
• нод’емом урож1Й1юпи 
инах Союза. Нти задачи, 
н. \ндреевым, являются 
Хакассии— н|кн раммны 
области сельскою хо*

В докладе подробно были освещены 
недостатки и положительные примеры 
работы с кандидатами н молодыми чле 
нами партии. Большая работа продела
на в области исправления ошибок, до
пущенных при исключении из партии.

Обком тщательно проверял обосно
ванность каждого дела. Было вскрыто, 
что рид райкомов допускал несерьез
ное отношение к разбору апелляций. 
Обком вынужден был отменить за ис
текший после XVIII с'езда ВКИ(б) ио* 
риод 76 решений райкомов партии об 
исключении из ВКП(б). Многое было 
сделано для наведения порядка в пар
тийном хозяйстве. Большевики Хакас
сии провели большую работу ио пере
стройке партийного аппарата, но улуч
шению качества руководства низшими 
парторганизациями. Тов. Куликов иотооб 
но останавливаете!! на работе отделен 
обкома партии п проверке исполнении 
партийных директив. Прошедшие подав 
но отчетно-выборные собрания показали 
возросшую политическую активность 
партийных масс, i обрания показали бое
ную ГОТОВНОСТЬ КОММУНИСТОВ ВЫПОЛНЯТЬ
решения ленинско-сталинского НК 
ВКИ(б).

допускавших неболыневнстскнй под
ход к подбору кадров, тогда, как* пра 
пильный подбор, расстановка и воспи
тание кадров являются решающими 
условиями успеха рло лы. Докладчик 
приводя примепы правильного подбора 
кадров н факты nocepsevnoi » отноше
ния к этому делу, обращает внимание 
на неуклонное проведение в жизнь 
указаний вождя народов товарища 
Сталина по вопросу о кадрах.

Тов. Куликов подробно докладывает 
парторганизации о том. как за отчет
ный период проходила работа комсо
мольской организации Хакасской обла- даний переводной литературы.
СТИ, насчитывающей в СВОИХ рядах ; Нет перевода „Краткого курса

истории 
цинизма

ДНЕВНИК ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ
Вечернее заседание 31 марта

На вечернем заседании конферен
ции 31 марта с большой активностью 
продолжались выступления ио док
ладу тов. Куликова.

-—Хакасская литература и искусст
во,— говорит тов. Добров —  редак
тор областной газеты *Хызыл-Аал“ , 
— за последние годы далеко шаг
нули вперед. У хакасского народа 
есть свой национальный театр, 
свое издательство, литература, пе
чать—это достижения мудрой 
сталинской национальной политики.

Правительство отпускает боль
шие средства для всех этих меро
приятий.

Но есть много недостатков. До 
сих пор не создано ни одного ху
дожественно-подлинного народного 
произведения. В 1939 году не вы
пущено ни одной книжки на хакас
ском языке, за исключением 22 из*

Вопросам марке нстскоменннекого нос 
питания в докладе тов Куликова было 
 ̂юлеио большое внимание. Приводя 

примеры докладчик показал как на ос
нове осуществления указаний краевого 
и Центрального Комитетов ВКН(б) и 
товарища Сталина значительно оживи
лась идейно-политическая жизнь, коз- 
|юс интерес к теории у партийной и 
непартийной интеллигенции. I лаиным 
методом пропагандистской работы стал 

Куликов перечисляет кои* проверенный на опыте старшего иоко*

10.165 членов. Приводи факты, сви
детельствующие о большом |юсте по
литической активности комсомольских 
организаций в государственной работе 
и хозяйственной жизни (строительство 
Уйбатскою канала и др.) докладчик 
указывает на серьезные недостатки и 
выдвигает ряд практических задач 
дальнейшею улучшения партийного ру
ководства работой и вооружение ком- 
сомо яьцев марксистско-ленинской тео
рией. В докладе нашли отражение таг. 
:ье I опросы руководства работой мзлт* 
них Советов депутатов трудящихся. За 
отчетный период в Совнаркоме, респуб
лики был заслушан доклад генолкома 
областного Совета. В решении Совнар
кома намечены конкретные практиче
ские мероцриядпи по улучшению рабо
ты Советов в Хакассии.

Массово--обороинаи работа, 
шил докладчик, за отчогш 
особенно после создании 
отделов в руководящих 
органах значительно 
обходимо добиться 
муписты и коме

докладе оыло обращено внимание 
делегатов конференции к вопросу все
мерной) раз порты ван ил местной про
мышленности и промкооперации обла- 
'ти, являющихся крупным источником 
удовлетворении растущих потребностей 
трудящихся. Докладчик подробно пере
числяет задачи, которые призваны раз
решить партийные организации этих от ростом посетил 
раслеИ промышленности Хакассии.11П,»пым выполнением 
1ов. Куликов у ш ал также на то, что 
ооластной комитет партии за отчетный 
период немало времени уделял вопро- 
• «‘М работы отдельных отраслей про
мышленности, изучал и проверял дея- 
гсмьность предприятий. Обком ВКИ(б) 
неоднократно вскрывал недостатки и 
помогал предприятиям 
выправить работу.

Полыпоо место в докладе было отве
дено вопросу контроля производство!!” 
ных партийных организаций за 
телгиостыо администрации. Это 
нойшее

лении оолыненнкон метод самостоя
тельного изучения истории и теории 
большевистской партии. К началу IV 
облает ней партконференции партийна!! 
пропаганда в основном проводилась но 
кружковой системе, было 202 кружка. 
На I января 1940 года 02 кружка. В 
настоящее время самостоятельно изу
чают «Краткий куре истории ВКП(б)» 
0471 человек, из них 2203 коммунис
та, 2N53 комсомольца.

Улучшилась л лекционная работа. 
Силами лекторов обкдма ВКП(б) прочи
тана 221 лекция, на которых присут
ствовало 23370 человек. Наряду с по
вышением качества партийной пропа
ганды докладчик называет цифры еще 
малого количества лекций на темы 
послеоктябрьского периода истории нар 
тип, приводит примеры поверхностного 
руководства работой парткабинетов. 
Обком партии уделял много внимании 
нощюсам партийной пропаганды. За 
истекший период были щншедены об
ластные совещания заведующих отде
лами пропаганды и агитации РК ВКН(б) 
и редакторов газет, проверка состоя
нии партийной пропаганды в райкомах 
и первичных парторганизациях.

Огромного размаха за последние го* 
ды достигла массоно“агитационнаи ра
бота. Тон. Куликов сообщает делега
там конференции, что в период выбо
ров в местные Советы депутатов тру
дящихся в Хакасской области работало 

организационном укреп j 4657 агитаторов, беседами было охна-

оиластной нарторганиза 
е которых обеспечит об 
емко весеннего сева и 
.ого сталинского урожая. 
* * *

I в докладе тов. Кулн-
|"П|юсы иартнйно-орга*
партийпо-нолнтпческой

инки Хакассии при по*
комитета ВКИ(б), иод
Центрального Комите-

|<4ИСТ1МН свои ряды от
ков и предателей, ны-
в. Проведена большая

стройке партийной рабо*
решений XVIII с'езда

rtiuiH организация вьцюс-*
рли работать первичные
рганизации. На I марта
веская облаетши! партий
*я насчитывает в своих

fallen ВКИ(б) и 3436 кап
НКИ(б). Среди них по

|Рваря 1940 года рабочих
nti*hh 958 чел., служащих
Ч'‘з.. по нацшшалыюсти
f чел., украинцев— 118,
• хакасеов— 397 и щю-

jl|iuii вес хакасеов в соста
1 парторганизации всего

N .  В число принятых в
много гамечатольных

n  преданных делу Ленина
>т партийной организации
т об усилении ее связи 

1*6

Kit К СООО- 
н период, 

военных 
партийных 

улучшилась. Пе
гого. чтобы ком 
мольцы активно 

работе, 
1еоаниа- 
юеиных 

свою 
пока*

обозревать
к ЛУЧШИМ

участвовали в ооороншш 
всемерно укреплять работу 
хпма, поднять выше ро.п. 
отделов, критически 
работу и стремиться 
зателям.

В заключительной 
доклада топ. Куликов 
областной партийной 
ласти руководства работой школ. 
|м1сами культурного строительств!

части своего 
дал обзор работы 
организации ноб- 

вон*
Ho

lt
см

своевременно

плана весеннего сена, 
в основном сортовыми ' 
лом году и выдвигает зад 
подготовку к введению 
охватить ими возможна 
колхозов области, паи'-' 
приусадебном землопо-Ц-' 
те земель. Обмер при»̂  
ков закончен в Уста11° ! ’Что касается

попт!

)j!»l

10 августа, 
торов в колхозные 
пая организация от*'
указание ЦК
юза. Обком слабо

доя- 
круп-

нрипциииалыюе изменение,
и устав ВКИ(б), направлено лом. В результате"-^ 

,|а повышение роЛи „ ответственности полнен только пап • 
партийных организаций за положение

^организация депо 
< ынции Абакан правильно поняла и (Окончание см

Я'ч-ш период нарторгани- 
; ил|м)сла до 3436 чело- 
’’ нроц. Особенно боль- 
^  после XVIII с'езда 

нового приема в нар-

, •,|ноЙ1пих недостатков в 
м"м приема новых чле- 
^мяется то, что райко- 
'‘11(6) но изучали сос- 

/Мх в партию, не уделили 
1м регулировании рос* 

""И в целом. В розуль* 
•1,! принятых в партию 
0,1 > комбайнеров, учн- 

Незначительно коли- 
педущих профессий, 

w |; партию нарторганн- 
■“‘̂ ^ипости нашей об*

чено 302000 илбирателеи. Однако, пос
ле выборов массово^агнтационнаи ра
бота ослабла. Задача партийной орга
низации состоит в том. чтобы закре
пить достигнутые, результаты но вре* 
ми выборов, вести систематическую ра-

литнросветраоотой, оценку руководства 
работы областной парторганизации со 
стороны краевого комитета партии и 
указал на выполнение областной пар- 
организацией задачи —  ознамеи тать 
славный 10-летний юбилей Хакасской 
автономной области 20 октября —  за
вершением уборки урожая и выполне
нием всех обязательств перед государ
ством. Ище шире в связи с этим раз
вернуть социалистическое соревнование, 
добиться новых побед торжества 
ленинско-сталинской национальной ноли 
тики, неутомимо работать и дальше 
над осуществлением решений XVIII 
с'езда ВКП(б). изо дня в день повы
шать идейную вооруженность, марк
систско-ленинскую образованность и 
революционную бдительность наших 
кадров —  как одного из решающих 
условий дальнейшего движения вперед 
к сияющим вершинам коммунизма.

Свой доклад тов. Куликов заканчи
вает призывом еще теснее сплотить 
свои ряды вокруг ленинско-сталинско
го ЦК ВКИ(б). вокруг своего вождя и 
учителя товарища Сталина. ПК ВКП(б) 
всегда предупреждал коммунистов— не 
преуменьшать трудностей, учитывать 
их, ио насовать перед трудностями, а с 
большевистским упорством и настойчи
востью преодолевать их.— Нет еохн 
нения, —  говорит топ. Куликов, —  что 
большевики Хакассии. неустанно повьн

план

на

ноту с
локать новых товарищей к этому по
чечному н благородному делу. Отмече
ны в докладе и недостатки, имеющие 
мес,то в работе печати. В Хакассии 
имеется газет областных, районных, 
городских и многотиражек с разовым 
тиражом в 20.370 экземпляров. В ра
боте печати участвуот около 3000 кор 
респондентов— актива газет. К числу 
серьезных недостатков в работо печати 
относится выход их с опозданиями и не 
редко с опечатками, недостаточно нрояв 
л йоте и их организующая роль, слабо 
поставлена работа с активом. Руковод-Й - пилидцли'/Ь И IIU.и* ,

m i  д. Куликов от* стпо печатью со стороны отдела нроиа- 
■ 1 , - р и  щкмнлого года ганды и агитации обкома еще крайне 

1  1,10 занимался вопроса-* недостаточно.

агитаторами, находить и нрин- ( ni;ui бдительность под руководством

ВКП (б )“ и „Вопросов ле 
т. Сталина, между тем, 

эти произведения напечатаны почти 
на всех международных языках.

Дальше тов. Добров останавли
вается на богатом фольклоре хакас
ского народа и об отсутствии ра
боты по сбору фольклора.

-Причина плохой работы нацио
нального театра, — говорит тов. 
Добров, —это отсутствие должного 
пнимания и заботы о театре, о лю
дях работающих н театре.

Дальше топ. Добров предлагает 
поднять вопрос о проведении де
кады хакасского искусства в Моск
ве.

В своем выступлении тов. Жар
ких (СаралинскиЙ поенный комис
сар) подробно остановился на воен
но-оборонной работе в районе.

Секретарь первичной парторгани
зации колхоза „Алтын*Чулм т. Ко
кова произносит свою речь на ха
касском языке. Тов. Кокова говорит 
о том, что в разрешении всех во
просов, проводимых обкомом 
ВКП(б), должна помогать первич
ная парторганизация и райкомы 
партии. Она говорит о себе, о том, 
что оиа, в прошлом бывшая батрач
ка. забитая хакасска, совершенно 
безграмотная, с 1930 года являет
ся секретарем колхозной пер
вичной парторганизации. И псе это 
блатдаря Октябрьской социалисти
ческой революции, благодаря то- 
паришу Сталину. Останавливаясь 
на докладе тов. Куликова, тов. Ко 
кова указывает о необходимости 
развертывания массовой работы во 
время весеннего сева. Говоря о 
проведении весеннего сева тов. Ко
кова обращает внимание делегатов 
на то, что весенний сев нынешнего 
года придется проводить с преодо
лением больших трудностей, это в 
следствие того, что не была своевре
менно поднята зябь, паров заго
товлено мало.

— Мы вызвали на социалистическое 
соревнование,^--говорит т. Кокова,— 
и заключили договор с колхозом 
„Хызыл*Аал“ ва получение не ме
нее 100 пудов зерна с гектара и 
это обязательство выполним.

Далее тов. Кокова говорит о 
плохой работе изб-читален и о не
обходимости улучшения политико- 
просветительной работы на селе.

В своем выступлении тов. Маль
цев—зам. директора Боградской 
МТС по политчасти, —говорит о до
стижениях в работе МТС в 1939 
году, о значительном снижении 
убытков и об экономии горючего 
в 1938 и 1939 гг. Останавливаясь 
на подготовке к весеннему севу он 
докладывает конференции, что в] 
МТС тракторы все отремонтирова
ны, подготовлено на курсах 64 
тракториста, и том числе 20 де
вушек. Но с кадрами нужно еще

Вот здесь на конференции т. Ян 
ченко говорил в своем выступлении 
только об угле, а о школе ничего 
абсолютно не сказал

В нерпой Абаканской школе 18 
учителей с высшим образонанисм и 
всетаки работа в школе поставле
на исключительно плохо. А  ведь у 
пас есть не плохие школы, учителя 
в районах области. Следовательно, 
нужно только работать с ними и 
помогать им.

Касаясь здравоохранения т. Ку- 
зоватова останавливается на без
душном, бюрократическом отноше
нии к больным и плохо поставлен
ной медицинской помощи в ряде 
мест области.

— Говоря о работе золотой про
мышленности,—надо, сказать, что

Саралинская группа рудников из года 
в год тормозила работу треста 
„Хакзолото*. Это потому, что по-на
стоящему этим вопросом не зани
мались. Сейчас дело начинает не
много двигаться вперед. Саралин- 
ские большевики приложили не ма
ло усилий, чтобы выправить поло
жение в сельском хозяйстве и сей
час имеются успехи. Пришлось 
много поработать и по хлебозакупу 
В результате колхозники выполни 
нилн обязательства по хлебозакупу

— Сейчас очень большое виима 
вне обращается на пропедение ве
сеннего сева, который колхозники 
нашего района обязуются пронести 
в 9 дней —говорит в своем выступ 
лении секретарь Саралинского Р К  
ВКП(б) тов. Михайлов.

— Десять лет тому назад Абакам 
был деревушкой, а сейчас это об
ластной центр Хакассии, Город 
стал культурным центром нацио
нальной области,—говорит в своем 
выступлении т. Тугарина—инструк
тор Усть-Абаканского райкома пар
тии. Все это делалось не 
Это достигнуто с большим 
женнем сил.

Отмечая достижения, нельзя не 
остановиться иа недостатках, кото 
рые есть в работе Усть-Абаканско
го райкома партии. Основные из 
них— это слабая воспитательная ра
бота с беспартийным актином, не
достаточно ведется работа по от
бору лучших людей н ряды партии, 
ос обспио женщин-хакассок.

Выступивший и прениях тов. Коп 
тон — зам. председателя исполком . 
облсовета депутатов трудящихся — 
останавливается на том, что обла
стная парторганизация идеологичес
ки выдержана и политически ус
тойчива.

сразу
наиря

Нейтрального Комитета ВКП(б) и люби много работать, помогать им, чтобы 
мою вождя товарища Сталина, ирсодо- выполнить план весеннего сева за-
леют все трудности, решат еще поре
шенные задачи, добыотсн повчх успе
хов о борьбе за коммунизм.

Да здравствует 
Ленина—Сталина!

великая партия

Да здравствует Центральный Коми
тет великой партии

кончив его в 10— 11 дней,получить 
урожай не менее 17 центнеров с 
гектара.

— В социалистическом соревно
вании с Ойротией по народному 
образованию Хакасская автономная 
область отстает, говорит т. Кузо- 

заместитель

дело приема в 
находилось в иоле

Да здравствует товарищ Сталин!
(Заключительные слова доклада кон

ференция покрывает бурными аплодис
ментами. Весь зал встает и долго длит 
ся овация в честь Центрального Коми
тета партии, в честь товарища Сталина).

Ленина—Сталина! .патова, заместитель председателя 
исполкома облсовета депутатов тру
дящихся. Если Ойротия за 3*ю 
четверть имеет успеваемость 
процентов, то Хакассия —только 
процента. Это несомненно резуль
тат того, что партийные руководи
тели районов мало беспокоятся за 
постановку школьного дела.

78
73

— Я хочу остановиться,—говорит 
т. Коптев, —на аппарате обкома 
партии. Решения по пропаганде ЦК 
партии пред‘янляют большие тре
бования к отделу пропаганды и 
агитации. Как справился отдел с 
этой задачей? Надо сказать плохо, 
недостаточно взялся за контроль 
над политическим самообразонани- 
ем коммунистов. У нас еще не все 
коммунисты изучают историю пар 
тин, а это прямое нарушение Ус
тава ВКП(б).

Отдел кадров обкома партии так
же не изучает и не знает кадры 
Можно привести пример с мытар
ствами коммуниста Поздесна, ко
торого перебрасывали с работы на 
работу несколько раз н течение ко
роткого времени, псе открывая в 
нем новые качества. Нужно изу
чат'» кадры, знать, выращивать ьх 
и тогда не будет таких грубьх 
ошибок и нашей работе.

Топ. Шалгыноп (председатель 
колхоза имени Кирова) рассказы
вает как колхоз добился успехов в 
своей работе.

Колхоз имеет 4 животноводчес
кие фермы, полностью рассчитался 
с государством. Первичная парт
организация колхоза проводит боль
шую работу среди колхозников. 
Результат этого не замедлил ска
заться—мы к весеннему сену гото
вы.

На вечернем заседании выступи
ли также в прениях т. т. Гусев 
обком ВЛ КС М , Сериуховнтин— 
секретарь Аскызского РК  ВКП(б:, 
Спирин- обком ВКП(б), Макасв— , 
рудник Коммунар, Чемоданов— , 
Ширинекий район.

После избрания комиссии по ны 
работке резолюции по отчетному 
докладу тов Куликова конферен 
ция прерывает свою работу до 
утра 1 апреля.
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ТРУДЯЩИЕСЯ ХАНАССИИ ГОРЯЧО 
ПРИВЕТСТВУЮТ ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИНУ

ПРАВИТЕЛЬСТВА

Повысим угледобычу, 
усилим военную работу

Заслушан сообщение о докладе 
топ. Молотова на V I Сессии Вер- 
ховного Сонета С С С Р  о внешней 
политике правительства, коллектив 
шахты №7-наклониая (г. Черногорск) 
единодушно одобряет мудрую сталин
скую политику мира.

В  своем докладе Глава Советского 
правительства тов. Молотов со 
всей полнотой раскрывает планы 
империалистических хищников, пы
тающихся сделать С С С Р  орудием 
борьбы за новые колонии, за
передел мира. Наши сердца полны | 
злобы и ненависти к врагам народа, 
к англо-французским поджигателям 
войны, которые раздувают бешеную 
агитацию направленную против 
единственной миролюбивой страны 
—•Советского Союза.

В ответ на антисоветские выпады 
империалистических хищников кол
лектив шахты №  7-наклонная заяв
ляет, что шахтеры все, как один, 
готовы в любую минуту, по зову 
партии и правительства, сменить 
кайлу на винтовку и выступить на 
защиту горячо любимой родины.

Еще выше поднимем свою произ
водительность труда на угольном 
фронте. Улучшим оборонную рабо
ту на шахте. Научимся метко 
стрелять и поражать, если потре
буется, врага там, откуда он посмеет 
напасть на нашу родину.

По поручению: Т Р Е  'У БО В , 
Ч ЕРН О В , М ЕЛ ЬН И КО В .

Н е к  а  н  у  н  е с е в а 1983)
Выхадмт 26 щш» в месяц. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Начались весенне-полевые работы

Гордимся Красной Армией
С чувством глубокого удовлетпоре-; 

ни я встретил коллектив облмно- 
гоиромсоюза доклад товарища j 
Молотова на Шестой Сессии Вер-, 
ховного Совета С С С Р  о внешней 
политике Советского правительства.

«Мы гордимся нашей непобедимой | 
доблестной Красной Армией и 
Военно-Морским Флотом. Бойцы, 
командиры и политработники Крас
ной Армии и Военно-Морского 
Ф л о та  еще раз доказали» что

способны уничтожить любую кре
пость но имя защиты социалистиче
ской родины"— записано в их едино
душно принятой резолюции.

Одобряя внешнюю политику 
Советского правительства берем на 
себя обязательства еще выше под
нять производительность труда, 
улучшить трудовую дисциплину, 
широко развернуть социалистичес
кое соревнование, улучшить обо
ронную работу ио в*(*ч и пома отелях.

М. Михайлов.

ммяаттаваеятшаавя

На полях многих колхозов А с 
кызского района начались весенние 
полевые работы. Первым, как и в 
прошлые годы, выборочно начал 
бороновать колхоз „Путь к ком- 
мунизму“ , Нижне-Кындырлинского 
сельсовета. Здесь хорошо поняли, 
что своевременное боронование 
сохранит в земле большие резервы 
влаги.

Следуя примеру этого колхоза, 
выборочно начали бороновать кол
хозы Иудинского сельсовета: „Путь 
к социализму44, „Красный пахарь" 
и „Первое августа", которые забо-

§оновали уже большие площади, 
десь с каждым днем все ширится 
фронт весенних работ.
В  колхозе „Аргыс Сталин", 

Есинского сельсовета, еще на 28 
марта было забороновано свыше 
200 гектаров. Колхоз „Хызыл-Чн- 
чина" за четыре дня забороновал 
около 50 гектаров.

Несколько дней, как начали бо
ронование колхозы имени Карла

В КОЛХОЗЕ 
„ПУТЬ К КОММУНИЗМУ"

Колхоз „Путь к коммунизму41, 
Аскызского района, уже давно готов 
к севу. Во всех трех полеводчес
ких бригадах выделены люди, кото
рые наблюдают за состоянием поч
вы. Благодаря их наблюдений кол
хоз не упустил дорогого времени 
и при первой возможности, но ме
ре оттаивания земли, 22 марта на
чал выборочное боронование поч
вы, чтобы сохранить влагу.

С  22 но 27 марта в колхозе за
бороновано более ста гектаров зем
ли, предназначенной для посева 
пшеницы. Предварительная боронь
ба, безусловно, решит успех не толь
ко в сохранении влаги, но и успех 
н быстром завершении предстоя
щего сева.

Начало бороньбы в колхозе 
„Путь к коммунизму" свидетель
ствует о том, что многие колхозы 
Аскызского района также должны 
проверить и, если земля растаяла—- 
приступить к выборочному бороно
ванию почвы.

Сагалаков Абрам Егорович 
— п ре дсед а тел ь исполком а 
У-Кандырл и некого сельсовета 
Аскызского района.

Маркса, имени Стаханова и ряд 
других колхозов Аскызского рай
она.

Однако есть такие руководители 
колхозов, которые на развернув
шиеся полевые работы в районе 
смотрят, как на дело, не касающееся 
их. В колхозе „Коминтерн", Бель- 
тырского сельсовета, почти на всех 
землях уже можно производить бо
ронование. Тем не менее к боронь
бе здесь не приступают. Аналогич
ное положение и в колхозах „Крас
ная заря '4 и „Хызыл Сагай“ , Ас
кызского сельсовета, где до сих 
пор не организовано наблюдение 
за состоянием почвы.

| Руководители этих колхозов пло- 
|хо представляют себе о том, что 
упущенное наверстывать трудно, а 
подчас невозможно. Они должны 
понять, что борьба на влагу уже 

.началась и тот,кто эту борьбу уже 
! начал, он безусловной ней выйдет 
победителем.

Г. Бугаев.

Развертывается 
социалистическое copei

Аскызский совхоз „Овы 
текущую весну будет сснт* 
вых на площади 2555 Гек 
началу сева он готов. Все 
и другой подсобный инвен, 
ностыо отремонтирован.

Хорошо представляя об* 
стоящих полевых работ ра* 
трактористы совхоза, чтоб} 
но завершить весенне - „■ 
кампанию, широко разверз 
ду собой социалистическое] 
нование.

Трактористы т.т. Ненищ< 
Александров обязались за 
спою смену колесным тр| 
выработать и о 600 гектар, 
ристтов. Лысиков обязался 
тать 650 гектаров и вызвал] 
довать его примеру тра» 
тов. Золотухина. В со| 
ние включились и все заву 
ферм, обязуясь свои ферм| 
тн в передовые.

XajJ

I •

С О В Е Т С К А Я  Х М М С С И Я
ГОД Цаиа 10 моя.

Год издания 10-й.

о р r7« I
Хакасского 
обкома ВКП(б) 

и
областного 

Совета депутатов 
трудящихся

ассия  перед севом

За высокий урожай
Полевые бригады Коммунаров зко- 

го совхоза (Ширинский район), за
ботясь о сохранении влаги в почве 
и создании лучших условий для 
предупреждения испарения влаги, 
20 марта приступили к выборочной 
проборонке зяби.

Между звеньями широко развер
тывается социалистическое сорев
нование за качество проборонкн и 
увеличение производительности 
труда. Итоги проводимых работ 
ежедневно обсуждаются на рас
командировках и освещаются в уча
стковых стенгазетах. Качество ра
бот проверяется бригадирами и аг
рономами

В целях обеспечения высоких 
урожаен, совхозом начата яровиза
ция семян зерновых по методу 
академика т. Лысенко. Работой ру-

К  С Е в У
Колхозники сельхозартели „Тре

тья пятилетка", Аскызского райо
на, вызвали на социалистическое 
соревнование колхозников сель
хозартели „Ленин Чубе" весенний 
сев провести с высоким качеством в 
9-10 рабочих дней и на протяжении 
всего лета организовать работы 
так, чтобы обеспечить получение

конодит непосредственно 
Норма высева установлена 
предварительного опреде\е 
солютного веса зерна и код] 
зерен, которое будет высе 
один квадратный метр.

Высеваемые семена ore 
1 культур подвергаются стну 
| путем воздействия ряда не 
химических веществ. Ог< 
семена перед посевом отб 
по величине» путем при 
фракционных сит и другим 

, бамн, рекомендуемыми 
’Для посева мелких огород 
мяв переконструирована од 

; новая сеялка с целью иол 
лее равномерное распре 
растений на площади и трс 
глубину заделки.

А. Копир

готовы
зерновых с каждого гею 
менее 100 пудов.

* В ключившись в это copcnj 
все члены полеводческих 
взяли на себя конкретные но 
ства и приступили к их ныио 
Кол хоз .Третья нятилетк; 
ностыо готов к началу 
работ. С. Май наг

соппио нолевые работы я 
li области наступают пе 
В Войском и Аскызском 
лих многих колхозов ужо 
рочпое предпосевноо бо- 
прнмерпо на полях кол- 

гкого, Саралинского и Таш 
опов лежит ещо снег.
>тольствует о том, что 
их работ разрастаться бу- 

lepno, даже и тех районах, 
боронование. Об втом сии 1 
особенность нынешней j 

I заключается и том. что. 
т  медленно, с нераниомерj 

алиии снега. Это обуславлн1 
ямость но ждать, когда от1 
ил, а усиленно вести пред1
юты выборочным путем, пе 
яре пап пи общего массива. !

гмотпть и тот факт, что 
(ч иа немного запаздывает, 
таточно убедительно гово- 
еводы. В колхозе «Путь к 
Иудинского сельсовета, Ас 
она, на 28 марта прошлой 
заборонено зомли на нло- 

| тысячи гектаров и к 14 
иосоино 20 процентов к 

нас йтот колхоз также хо 
леи к севу и не плохо 

наблюдение за состоянием 
;ке смог заборонить ио бо

|>!"В.

колхозу «Аргыстар», Ширпнского райо
на. Колхозам Аскызского района нужно 
в порядке обмепа из госсортфонда npir 
обрести семян зерновых культур более 
тысячи цептнерон. Особенно но платно 
лучно с семенами в Таштыпском райо
не, где пе хватает 050 центнеров се
мян.

Центральной задачей каждого колхоза 
пашей области является борьба за вла 
гу. Каждый колхоз обязан выполнить 
полностью планы предпосевного и веге 
тапиоипого полива, раннее предпосевно*' 
боронование зяби, культивация в сжа
тые сроки и высокое качество сева за 
лог повышении высокого стопудового 
урожаи с гектара. Успешное выполне
ние этой задачи будет решено там. по 
руководители партийных и комсомоль
ских организаций по-настоишому орга 
пнзуют работу постоянных звеньев ш» 
внедрению на колхозных нолях ефремпв 
ской агротехники колхозов и МТС.

Но многих колхозах Аскызскою и 
Пейского районов борьбу за влагу уже 
начали. Аскызскио колхозы предносев- 
иоо боронование произвели уже оолее. 
чем на 1000 гектарах. Иа больших 
площадях, в целях сохранении влаги, 
произведено боронование н колхозами 
Пейского района. Однако, проделана 

.только половина того, что мшив ‘»ы еде

Ч*0М.

Х а к а с с к и й  н а р о д  ц е л и к о м  о д о б р я е т  

м и р н у ю  п о л и т и к у  с в о е г о  п р а в и т е л ь с т в а

ieiinocTii уже наступив 
| кущею юда. Вторая ос о

1

Р е з у л ь т а т  б е с п е ч н о с т и

лт,л.лС,п2 Вм"мМ я гром"ого улпм®1 «прения читают грудящиеся городи |Хвакаил доклад тов. И. М. Молотова ва Шестом Сессии Мсрховиого 
политике советского правительства.

На снимке; комсомольцы школы Л? I елдеишт доклад тон. И, М. 
штасг секретарь комсомольской организации it. И. Мо'киитипа.

G o t t e t a ^ C C G P  о u iie in ile t i  

М п Л О Т О Н а

•ото И пн.

Колхозу „Аргыстар1*, Ширинского 
района, предстоит сеять пшеницы 
на площади 370 гектаров, овса-—240 
гектаров и ячменя 40 гек тарой, а 
заготовленных земель имеется толь 
ко ‘J 00 гектаров или нужно будет 
поднять весновспашки около 500 
гектаров Это, безусловно, намного 
усложняет предстоящие посевные 
работы. Однако, колхоз плохо 
готов к севу.

Ремонт инвентаря до сих пор не 
окончен. И.ч ‘27 плугов отремонти

ронано только 20, нз требуемых 
IL’0 комплектов сбруи, в наличии 
голько 40 Не заготовлено постромок 
и вальков. По плану колхозу нуж
но семян пшеницы 518 центнеров, 
i есть всего 400 центнеров, но 
а эти семена

тель тов. Тачеев) не пр|
заботы.

Рабочие планы полено 
бригад и звеньев до сих 
составлены и не распределен! 
ки предстоящих работ. И 

еще полностью станы не ремонтируются. Пл| 
не проверены на политико-воспитательной р|

Стенгазета не выпускается, 
тальня не работает,

лать в этих районах в оорьое за вла
гу, и лишь потому, что не псе руково 
дител и колхозов по-большевистски opia

аотея в Toii, что' й' прош \ 1|1|;,У"’Т продпосопиую боропйу 
одном районе области не Как в Пейском. так и в Аскызском 
план вспашки зибн.Позто районах большие н.нннади земель осво- 

1\озам более половины но водились <»т снега н вполне можно их 
культур придется ирово- боронить, ио ввиду отсутствия контро-

ля и наблюдении за состоянием почвы, 
руководители ряда колхозов упускают 
вромя, ждут особо благоприятной ною 
ды, а земля сохнет, влага улетучивает 
ся.

ниисиапше. Достаточно ука* 
шятыискни и Оаралпнскнй 
к  зиби выполнили немногим 
процентов к плану. А ио об 

пашкп подпить надо бо* 
гектаров.

На снимке: митинг рабочих стройтреста на строительстве фельдшерско акушерской школы (г. г Абакан), 
посвященный докладу И. М. Молотова на 111естоП Сессии Верховною Сонета СССР «О нвешвеП политике правительства*,

(фото 1£. Штин)

Всемерно крепить оборонную мощь родины

ас очищены и 
посевную годность. Не все благо 
получно и с семенами овса. О
приобретении нужного количества и есть платный 
семян правление колхоза(нредзеда- межиков.

хо
работник |

I*. КобсМ!

гг руководителей сельского 
|;кассни потребует максимум 

чтобы использовать каж- 
кдый час благоприятной 

| быстрого и высококачестпои 
fiiiui полевых работ. Пообхо 

единой цени шла веспо 
Ifni, чтобы не допустить, как

Коллектив Абаканской мебельной 
фабрики, заслушан сообщение о докла
де тон. Молотова на VI Сессии Нор- 
ховного ( овета ССОР. едннодушно о.юб 
ряет внешнюю политику советскою 
правительства.

—  Поджигатели чойнч — ашло- 
французские империалисты, заранее 
превратив Карельский перешеек в 
плацдарм дли нападении па Н!( I*. и. в 
первую очередь, h.i крупнейший рабо- 

(чий центр —  Ленинград, пытались 
| втянуть Г-овотскнЙ Союз в полыхающее

артийпые, советские организации и пожарище империалистической войны.
• 'сделать Советский ' оюз орудием в с во 

ей политике грабежа пародов.
Но но вышли!

( оюз, опираясь на свои | сплотить свои ряды вокруг нобнмой 
* силы, заставил уважать коммунистической партии и мудрого 
единственное государство в вожди пародов товарища Сталина.

Нуден еще лучше трудиться на сво
ем трудовом посту и тем самым кре
нить мощь свой родины. Любить и

I X) вотский 
вооруженные 
себя, как
мире, которое неуклонно Проводило II 
проводит политику мира и укреплении 
деловых связей со всеми странами. 
Разбив вирах 
соединенные

«лишне МанноргоЙма» и [укреплять свою Красную Армию, свое
силы врагов. «Красная государство —  ото значит —  рабо-

достойными

земотделы Пейского и Аскызского 
ион должны ио-Гюлыноиистски 
вить положение— они должны

рано
мира
орга

Армия и Красный флот вписали новую]тать по-стахановски, быт 
славную страницу в « вою историю и патриотами своей родины, 
показали, что в нашем иа|юде нсточ* Коллектив фабрики обязуется вынол 
ник отваги, самоотверженности и iо-[нить план второго квартала по вынус* 
роизма неисчерпаем* (МОЛОТОВ). ку мебели на 120 процентов, добн* 

Коллектив мебельной фабрики в от- ваясь всемерного улучшения качества 
вот на сталинскую мудрую политику В|юдукцин, охватить всех рабочих и 
мира обязуется повысить свою мо'чг служащих оборонной работой, 
лнзаниоппмо ютоьво’ть. -чцо теснее Президиум собрания.

It ПОМОЩЬ ПрОПИ I HII I IK*TV

о  к о л о н и я х
и полуфаб- 

935 г. 06,2 
07,1 ироц. н 
Пиши. 04,8

устуиа- 
ак'опомической 
и\ значенио

Сырье, продовольствие 
рикаты составляли в 
ироц. в вкснорте Кпшта, 
якснорге Голландской 
нроц. в чкенорте малайских государств.

Доля ПрнтанскоЙ колониальной импе
рии в мировом производстве составля
ла в Н Ш  году: «S7 нроц. но никелю, 
Г)4 нроц. по золоту, 10 нроц. по плати* 
по, 37 нроц. по олову, 30 нроц. но 
марганцу, ЗГ> нроц. по свинцу, 42 нроц. 
но шерсти, 55 нроц. по каучуку, 52 
ироц. но какао и т. д.

Французские колонии 
ют британским но своей 
ценности. Тем не менее и 
ми Франции и|нн ресепшю возрастает.

И 1013 г. французские колонии пог
лотили всего 13 нроц. вывоза Фран- 
г.ни; ввоз пз них составил вс 
ироц. ввоза Франции. К l!W7 г. 
цифры соответственно \ но.шчн.шс 
VS,4 нроц. и 34,*1 процента.

Допускал однобокое зкономпчоское 
развитие колоний с целью превраще
ния их в центры производства экспорт
ного сельскохозяйственною и горно
промышленного сырья, империализм 
сохраняет в колониях докапиталисти
ческие общественные формы, что еще 
болоо усиливает нищету и порабоще
нии масс.

Народные массы колонии испытыва
ют двойной гнет: империализма, с од
ной стороны, собственных эксплг.лтато- 
рои —  помещиков, цаетовщиков и тор- 
ювцев —  с другой.

При распространенной в Индии сис
теме «батай» арендатор-кростьянни от-

(О оича наг 
Н Ч Ч П /Ю  С м ,

и Л/ 76,.
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дает помещику or V- До 8/а урожая.
li Кгиirre арендаторы, получающие 

от помещика инвентарь, семена н аванс 
до жатвы, отдают ему урожая.

li Голландской Индии ростовщиче
ский процент доходит до 2110— 4(H) в 
год, в Палестине до 100— 120.

Феодальны»* помещики, ростовщики, 
крупные купцы посредничают в ограб
лении колониальных народов империа
листическими хищниками и в большин
стве случаев являются опорой нио" 
странною империализма (например ин
дийские князья).

V
Нолика также |юль колоний как 

военного фактора. Опираясь на разбро
санные но всему миру колониальные 
владения, Англия располагает множе- 

ноопно-морскнх и авиационных 
баз. господствующих над важнейшим,! 
морскими путями, li Гибралтаре, Маль-' 
те. Александрии. Суацо, Адене, Синга
пуре, Гонконге, т. о. над мировыми пути 
ми, идущими нз Западной Кировы на Даль тельного содержания 
iiiili Восток через Средиземное море, юс 
иодствуют английские базы и опорные 
пункты. Захват Абпссннни Италией 
имеет для последней но столько ако" 
комическое, сколько стратегическое зна 
чонио: 
с кому

Франко и ииторвеп*войсках гонора.'
тон в Испании и I030 -- I03S годах.

Пнервыо в широких масштабах «цвет 
iii.ii1> армии империалистов были ис
пользованы в мировой войне 1011— 
1018 годов.

Однако «цветное пушечное мясо» об
наруживало мало склонности защищать 
интересы своих угнетателей. Француз
ским империалистам пришлось прибег
нуть к жестоким репрессиям для то" 
ю, чтобы сколотить цветную армию, 
которую они бросали на самые опас
ные. самые гибельные участки фронта.

!i Индокитае туземцев заставляли 
выбирать между войной н каторгой. И 
Черной Африке за туземцами устрани
лись форменные охоты в джунглях. 
Поглецин приводили с воровками па 
шео.

Ответом па ату принудительную мо
билизацию был ряд бунтов и восста
ний.

Обращение с цветными солдатами 
вполне соответствовало условиям суще
ствовании туземцев в колониях. 1> За
падной Африке вследствие плохого обо
рудования лагерей и иоудонлотвори-

рокрутоI! тысячи 
солдат погибли от всевозможных бо
лезной. Па Слоновом берегу свирепст
вовавший 5 месяцев оспа унесла мно
жество человеческих жизнен И отчете
санитарного инспектор:; говорится, что

отсюда можно угрожать бритая- вследствие недостатка в хинине и п
юснодств\ в \нгло-К| ииотеком гиIпоинчсских приспособлениях, а так-

1 ) ,ано и Красном море. же вследствие посылки цветных без
Iki.ioiiiiji важный источник ну- головных уборов смертность среди тузем-

шечпою мяса н рабочей силы: коло- цен от болезней и солнечных ударов дос
"пальные войска служат для нодавле- тигла 20 ироц., среди европейцев же
иня революционного движении в метро- она колебалась от 0,5 до I процента,
полиих н самих колониях. Всем ещо Поджигатели войны широко исиоль-

меииой войне. Индийские солдаты и 
негры вновь орошены союзниками на 
западный фронт. На Плижном Востоке 
под командованием юнералон Нойгаиа 
н Уейнелн пз индийских, сирийских и 
Других колониальных частей лихорадоч
но сколачивается вооруженный кулак, 
на который англо-французские нмпе- 
риа.пссты возлагают большие надеж
ды. \\ частности они рассчитывают 
втянуть в войну Турцию 
вать новые военные плацдармы в Ма
лиц \лии и на Палканах.

VI
Финансовые короли Лоидона н Па

рижа, прикрывающие свои захватниче
ские планы болтовней о борьбе за «до- 
мократию» н «цивилизацию», обрекли 
сотни миллионов людей —  подавляю
щее большинство человечества иа 
муки бесправия, нищеты и одичании.

Низкая заработная плата, безрабо
тица, антисанитарное состояния жилищ 
оказывают ужасающее действие на здо 
|нжье населения колонии.

li Индии продолжительность жизни 
рабочего составляет в среднем всего 
23 года. Эпидемии и голодовки ежегодно 
нырынают миллионы жизней. В одном 
лишь И) 18 г. от эпндомии гриппа в 
Индии умерло 11 млн. человек.

Индия побивает рекорд но детской
смертности ... 200— 250 смертей па
тысячу рождений (а в Помбее свыше 
500 на тысячу!) против 50 на тысячу 
в Англии и Уэльсе!

Но лучше положение туземцев в 
Южно-африканском союзе, iдо их заг
нали на самую негодную землю. ЪЧч 
млн. негров владеют 7 нроц. всей зем
ли; все остальное захвачено белыми 
капиталистами и помещиками. В аиг-

|>око применяется принудит 
.1 у рабский груд на ноелдюйк? 
дорог, шоссе, на плантациях, 
ках и т. д.

. *
Сивременная ов|нп1ейская 

торую империалисты Хиглин 
пни стремится превратит! 
связана с новыми лишениям! 
мп величайшими жертвами 1 

оргашею-1 ннальных народов.
Колониальные массы не щ 

вать во имя интересов cboiin 1 
телей. Уже первая нмиерна.нМ 
война вызвала цишалный и°! 
Ц1Гопалы1о-ос1ми'юдителынно 
в колониях. Ныне, несмотря i|:1
прошло ТОЛЬКО ИОСКОЛЬКО M'-’CiH
иы, отпор колониальных н'Чи,: 
;»нер| пчнео.

В Индии вышли в отставку 
цнальные иравнтельстна, oti»*1 
сотрудничать с британским 1 
лизмом. Национальный кош|,е 
буот предоставления Индии 
зависимости. Цесколысо Де,,)1Т 
сяч текстильщиков Помпея 
стачку протеста против ими1!'1 
ческой, захватнической виппы.

Ь‘то сеот ветер, —  пожнет 1 
ло-французскнм провокаторам 
скором времени придэтсл 
что колонии— не только I»'11' 
рнализма, но и гигантским Г"‘ 
пролетарской революции.

Г. ДйЧ*ЕВ

низовать дело борьбы за высокий уро 
жаЙ. Перед ними стоит задача мобили 
зовать массы колхозников на борьбу а 
влагу и развернуть фронт окончательно 

. го завершения готовности к началу со 
| (ч то в прошлом году, разры i lt;i Помедли и часу тщательно ироне- 
|Ц|ононапием и севом. Для j состояние готовности, вплоть до

мелочей и все имеющиеся недостатки 
исправить буквально в ближайшие дин.

Шестая областная партийная конфе
ренция своим решенном обязала партий 
ныо. советские и земельные организа- 

по-бо.1Ы111ЧИ1стскп организовать иод

рте и в первую очередь иол 
рузить тракторный парк и 

а значит в рабочих пла- 
N  и МТС предусмотреть нра 
рртание тракторного парка и 
^1!ой силы на весеннем соне. 
;['яд колхозов Аскызского рай 

ио.ювые работы, а трактор 
' иызской и Горьковской МТС 
*лон. Здесь, в момент начан- 
^Иосивною боронования, ог- 
чичество тракторов находится 

а ряд тракторов еще и

готовку и проведение сева 1040 года, 
по*Она перед болыневнкамн Хакассии 

ставила конкретные задачи:
«Поднять производительность груда в 

сельском хозиистве, максимально повы
сить производительное использование 

^моитнмх мастерских. Очень тракторов, комоапнов и друшх сель.’; о- 
^сство тракторов ушло на хозяйственных машин, ввести зиенье- 
р'Тоищих работ. По лучше об ну и» организацию труда в бригадах. Ио

6-я Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва
ЗН С ЕД ВН И Е СО ВЕТЯ СОЮЗА, 1 ЯП РЕЛ Я

I апреля Шестая Сессия Верхов*! строительства 
!’о Совета С С С Р продолжала общества н н«HOI

спою работу.
про

В 1 1 часов утра от- j

коммунистическогоIсумме 70 млрд. 711 млн. 
нашей стране. рублей.

022 ты

cuuiu putjuiy. •• j • I....... . Депутат Николаева подробно ос- Касаясь внесенного на рассмо
крынастсн заседание Сонета Союза танавливается на отдельных статьях j ренис иутверждение ^Верховного 
Председательствует Заместитель! доходной и расходной частей бюд- п п
председателя Совета Союза депу-|жета. Она подчеркивает, что Совет 
тат Лысенко.

Совета С С С Р отчета об 
нни государственного

исполнс 
бюджет аШ V. 1 »* • V/ » ■ 1 ■ ■ — — --/ ■

Народных Комиссарон СССРсовер- С С С Р  за 1!13Й год, докладчик сооб- 
шенно правильно наметил нанран-1 щает, чго бюджетная комиссия Со- 

по бюджету 1040 нота Союза никаких поправок по

памятна роль марокканских частой в зуют колониальные войска и в сопро" лнйских и французских колониях ниг

Ответственный
И. гро

Упилобллит Лв—В 632У 1 * * 
«П л атвл ьство  га зе ты  «Сои*

АЦГЕС РЕДАНЦИИ: г. Afaiai, Саввтсаап, ?4-§, ТЕЛЕФОНЫ: п и т .  рмвятора 1-83 (еяии амнок), етаат. свиратар» 1-83 (цм' н н и )  атвим н и м  ■ i l
щин 0-8». отаалы иромышявияо"тр1испортныйе сальскахсзяйстваавыИ, ■ифармацмаивый 1-48.

подготовкой живого тягла.

| колхозов этого же, Лскызско- 
габочио лошади истощены, 

подкормка их организована 
г,чхозах. Как с готовностью 
Г;и; с состоянием и иодготов 

енлы немногим лучше об- 
•Nom районе.

!г| тревогу вызывает иообос- 
ч 110которых колхозов семеиа- 
" качество семенных фондов, 
'^изыл Октябрь», Усть-Аба-
й°ча, семян пшеницы похва
SO

степенно пересматривать п повышать в 
колхозах нормы выработки на тех рабо 
тах и в тех колхозах, где эти нормы 
явно устарели и в течение ряда лет но 
пересматривались и не повышались. 
Повысить урожайность и уже в 1040 
году добиться ста нудов зерна с каждо 
го гектара. Развивать стахановское дни 
жонио и любовно растить героев сокиа 
диетического земледелии».

Товарищ Лидрсон па совещании пере 
доннкон сельского хозяйства Новосибир
ской области сказал:

строительство. ' исполнении государственного
ла депутат Николаеве. <i Докладчик подробно излагает} жета за 1038 год ныступили деи у-

Государственный бюджет С С С Р ! соображения бюджетной комиссии , таты Кулиев, Корннец, Лбдурахм а 
на 1940 гол составлен в полном но отдельным статьям бюджета и нов, Пекшев, Митрев, Федорова, 
гпптветствии с народнохозяйствен- 1 предлагает утвердить государствен- Пирузяи.ьииик.1 Г rr, ..I ... 1ПШ ..^1 этом нторое заседание Сове*

юза заканчивается, 
и \ (ТАСС).

C O O T I I C T W I  u r m  ^  --- . . . . ---------  * ....................*  . . .  •
ным планом третьего года Третьей |ный бюджет ССС1 на 1J40 год но !|а эт 
Сталинской пятилетки и направлен доходам в сумме 183млрд.9о/ млн. j та Сою: 
на осуществление великих задач 633 тыс. рублей и по расходам

В СОВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Центнеров и овса— 00. 
Должен был ощо давно в 

это недостающее коли-
!| 11 колхозо «Первое мая»,

О t*с®льсовота, по до сих нор

«...Победа сама но придет, высокий 
урожай надо подготовить, его и ад 9 обес 
почить хорошей работой колхозов, 1ИТС 
и совхозов».

Вромя но ждет, товарищи! Каждый
-..„пжптч по пп пи поп потерянный доиь— враг будущего уро 

Пйпп ■ ' жая* Борьба за сталинские 8 миллиар*
везены. Ьолео ста цоит i д о и  „ у д 0 В  о̂рна. особенно сейчас, доля:

ишопицы требуется в по- ( пд быть напряженной, гибкой— зто бу-
а получить из госсортфонда дот решать успех.

ная комиссия Совета Националь
ностей одобряет государственный 
бюджет СССР на 1940 год. Одна
ко бюджетная комиссия изыскала

Вечером 1 апрели состоялось за
седание Совета Национальностей.
ф. f j «и-iTrrr'fVloof 111Заседание открыла заместитель
Председателя Совета Националь
ностей депутат Асланова.

С  содокладом по третьему вопро
су порядка дня—о государственном
бюджете СССР на 1940 год и об
исполнении государственного бюд 
жета СССР за 1938 год-ныстуиил 
1гредседатель бюджетной комиссии 
Сонета Нпционалыюстсй депутат 
Хохлов? Он гонорит, что рост до
ходной части бюджета позволяет 
усилить финансирование народного 
хозяйства и социально-культурных p jrw v fim  . w w . г-,--- -------—г-т— — -
мероприятий, а также предусмот- открыто несколько высших учеб 
рсть 57 миллиардов рублей на °^ °-  нЫХ заведений, 30 техникумов. 9

больниц и родильных домов. Свы 
ше 25 тысяч бескоровных и 10 ты 
сяч безлошадных крестьянских хо
зяйств получили коров и лошадей .

возможности для дополнительных В этом году создаются 101 машин- 
поступлений в доходную часть бюд-j но-тракторная станция и 5 машин- 
жста I но-тракторных мастерских.

От имени бюджетной комиссии Об успехах промышленности и 
Совета Национальностей докладчик сельского хозяйства в Грузинской 
дает заключение об исполнении го- С С Р  и развитии национальной 
сударственного бюджета ССС Р за культуры и искусства говорил дс- 
1938 год и предлагает утвердить ну тат Делба.
отчет без изменения.

В  прениях первым выступает де
путат Ванеев. Свое выступление 
он посвящает главном о' разом ха
рактеристике сдвигов в жизни тру
дящихся западных областей Бело
руссии. За последние иолгода здесь

рону страны. 
Докладчик заявляет что бюджет

школ фабрично-заводского учениче
ства. К  1 января уже было 177

В прениях также выступили де
путат Нурбаси, Народный Комис
сар мясной и молочной промыш
ленности С С С Р  Смирнов, депутаты 
Мастура Авезова, Харисов и 11ред- 
седатель Комитета по делам выс
шей школы при Совнаркоме СССР
Кафтанов.

На этом второе заседание V I 
Сессии Совета Национальностей 
заканчивается. (ТАСС).
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новых
па снимке: Делегация 
ивует Хакас»к\к> VI

апреля

ивотноводство области

Новым иод'емом сопи* 
ческого соревнования #с* 
дорожники депо ст. А1 
встретили Хакасскую V I <’< 
ную партийную конферсниИ 

Па снимке: бригада май! 
топ в ознаменование VI облч 
партийной конференции 
на социалистическое сореЧ 
ние комплекс ну и» бригаду 1 
ва налево) машинист 'I 
Кузьмин, котельщик К* С. I 
фриев,  ̂ помощник матч 
I • И. Эчнн, котельщик J
Нинокуров, (задний ряд)* с 
И. С . Данилов и •Mallj|  
И. И. Исаков иод п»к'Ч
социалистический договор-. I  

фото Е* • "1
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З а  р у б е ж о м

ОТКЛИКИ ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ НА ДОКЛАД 
ТОВАРИЩА МОЛОТОВА НА ШЕСТОЙ СЕССИИ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Франция

Все парижские газеты, публикуя 
отчет о докладе товарища Молотова, 
сопровождают его широкими ком
ментариями. Наиболее крупные га
зеты воспроизводят подробные от
четы о докладе. Газеты „Ордр11, 
„Виктуар" и другие подчеркнули в 
заголовках, что „Молотов категори
чески подтверждает нейтралитет
С С С Р ".

Ряд газет с нескрываемой зло
бой и раздражением откликается 
на приведенные в докладе товарища 
Молотова факты, разоблачающие 
замыслы поджигателей войны и 
провал их планов в Финляндии.

Однако в общем антисоветском 
хоре французской печати выделя
ются некоторые трезвые голоса. 
Так, например, газеты „Эпок*, 
„Ордр“ нризнают,что политика С С С Р  
в нынешней войне является поли
тикой подлинного нейтралитета. 
Газета „Ордр*1 указывает, что 
„С С С Р  подтвердил свою мирную 
политику в отношении всех стран, 
включая Финляндию".

Англия
Английские газеты опубликовали 

изложение доклада товарища 
Молотова.

Большинство газет особенно под 
робно опубликовало ту часть док
лада, где говорится об отношениях 
между С С С Р  с союзниками, а 
также между С С С Р  и юго-восточ 
ными европейскими странами.

Как следовало ожидать, реакци 
онная английская печать встретила 
с особым раздражением то место 
доклада, где указывается, что 
С С С Р  не был никогда и никогда 
не будет орудием чужой политики, 
всегда проводил и будет проводить 
спою собственную политику

Некоторые газеты пытаются убе
дить читателя, что позиция, заня
тая С СС Р, не является в действи
тельности позицией нейтралитета!

Однако ряд газет вынужден под- 
юркнуть последовательный харак
тер позиции нейтралитета, занятой 
Советским Союзом.

Газеты „Дейли Экспресс*4. „Сан
ди Таймс*4, а также „Рейнольдс 
Ныос** выступают с требованиями 
возобновлении переговоров** меж

Э М И Л Ь  З О Л Я
(1840 г. —2 апреля— 1940 г,)

ду английским
СССР.

правительством и
(ТАСС).

Создание „правительства" Ван Цзин-вея
30 марта в Нанкине состоялось 

провозглашение созданного усилия
ми японцев так называемого „цент
рального правительства*1 Китая во 
главе с Ван Цзнн-всем. Отчаявшись 
сломить сопротивление китайского 
народа с помощью вооруженной 
силы, японская военщина решила 
посадить на захваченной террито
рии Китая кукольную марионеточ
ную организацию, придав ей ви
димость „законного** китайского 
правительства. Смысл этого поли
тического жульничества состоит в 
том, чтобы облегчить задачу даль
нейшего уничтожения независимо
сти Китая. Послушные воле своих 
японских хозяев Ван Цаин вей и его 
шайка пойдут на любую сделку с 
ними.

В связи с провозглашением ван- 
цзиивеевского „правительства*1, ми
нистерство иностранных дел Китай
ской республики вручило иностран
ным правительствам ноту, в кото
рой говорится:

„Нет нужды говорить, что лица, 
которые вошли в состав марионе
точной организации, являются лишь 
кучкой лакеев японцев, лиц, разло

жившихся морально и потерявших 
всякое чувство порядочности и 
патриотизма... Они осуждены ки 
тайским правительством и народом, 
как изменники худшего типа, за
служивающие самого сурового на
казания в соответствии с законом".

Китайское правительство убеж
дено,—-говориться далее в ноте,— 
что нее уважающие себя государст
ва будут придерживаться закона и 
справедливости и международных 
отношениях и никогда не признают 
японскую марионеточную органи
зацию в Китае. Всякое проявление 
подобного признания было бы на
рушением международного права и 
рассматривалось бы как наиболее 
недружелюбный акт в отношении 
китайской нации.

Нота заканчивается словами: 
„Что бы Япония ни пыталась делать, 
китайское правительство и народ 
полны решимости, как всегда, про
должать свое сопротивление до тех 
пор, пока захватчики не будут точ
ностью изгнаны с китайской тер
ритории и пока право 
жествует над силой**.

не ностор

(ТАСС)

Зпамепитый французский писатель 
Эмиль Золя, столетие со дня рождения 
которого мы отмечаем, никогда ис выл 
оценен по достойистцу у себя на роди
не официальными литературными авто
ритетами— ни после смерти, пи тем бо 
лее при жизни. На протяжении почти 
сорока лет своей писательской деятель 
пости Золя многократно подвергался на 
иадкам буржуазной печати, травле, кле 
поте.

Буржуазная критика всегда пыталась 
продстапить Золя как писателя цинично 
го. грубого, питающего особую склон
ность ко всему непристойному и болез
ненному за то,что Золя никогда пе хо 
тол угождать пошлым вкусам буржуа. 
Он говорил этому обществу правду в 
глаза. Поэтому он и был так неугоден 
буржуазной критике.

Эта критика ухватилась за слабые 
стороны творчества Золя и сводила всо 
дело к его натурализму. Такой взгляд 
на Золя односторонеи и потому псправи 
лен. Порно, что Золя был глашатаем и 
теоретиком художественного течения, 
которое он назвал натурализмом; верно, 
что в этой художественной теории есть 
много ложных и порочных мыслей, ко
ренящихся в пулы аршгчатериалиетиче • 
ских философских взглядах Золя. Одна
ко его художественное творчество пе 
только несравненно интересней и бма- 
чо ею теорий, но и во многом иротнво 
рочит им.

('опасно своей теории натурализма, 
Лолл требовал, чтобы искусство лапало 
фотографически точное изображение деЙ 
ствительиостп— точное до последних ме 
лочей. (’вой художественный метод он 
называл экспериментальным, или опыт
ным. основанным «па фактах п доку мен 
тах». Он хотел поставить «иа место ро 
маиа чистого воображения— роман на
блюдении н эксперимента». Золи требв- 
вал. чтобы художник не вмешивался в 
действительность, не поучал, ие поспи 
тыиал, а только показывал. 0ц считал, 
что очень важную роль в жизни челово 
ка играют природные, физиологические 
факторы, и настаивал на том, чтобы 
все животные. бИОЛОГИЧескИО стороны 
жизни человека нашли отражение в ис 
кусстве. Золи также придавал большое 
значение изображению вещей, матери
ального мира, техники: все ото. как он 
полагал, ш* чеиое важно для искусства 
чем художественный образ человека.

Но всех этих взглядах Золя иа искус 
ство. много ошибочного, и из них выте 
кают серьезные недостатки его рома
нов. По Золи-художник иесрьвнеьро вы 
и'е своих натуралистических теорий 

|0 i: равдисо и честно подходил к н?о 
оражению жв.гги и потому ме .<ог по 
возмущаться бесчеловечностью пр и ев 
буржуазного строп. I» ромшпх Лия 

человека п социальных 
гомгдо интересное и важ-

79 (1 9 8 4 )
П Г Е Л Ь

Движение против Ван Цзик-вея в Китае
В ответ на предательскую деятель

ность Ван Цзин-вея, сформировавшего 
в Нанкине „правительство44 из япон
ских ставленников, китайский народ 
демонстрирует свое единство и го
товность продолжать борьбу с япон
скими захватчиками и их агентами. 
Китайское правительство опублико
вало приказ об аресте и предании

суду группы предателей, присоеди 
пившихся к Ван Цзин-вею.

В Чунцине состоялось несколько 
массовых митингов. Ораторы прибы
вали китайский народ к борьбе с 
предателями и продолжению борьбы 
с японскими захватчиками.

(ТАС С ).

изображение
конфликтов

нее многочисленных, нередко очень ра
стянутых описаний вещей.

Золя очень во многом уступает маете 
рам французского классического реализ
ма— Бальзаку и Стендалю. Ему ио уда 
лось добиться такой содержательности, 
глубины характеров, какими отличается 
творчество этих великих писателей. По 
Золя в то же время является пподолжа 
тслем реалистической линии Бальзака

Стендали во французской литературе 
Многие хорошие традиции этих писате
лен сохранены в его творчестве.

Как зрелый художник, Золи сложил- 
с я п 70-е годы, уже после Парижской 
Коммуны. Писатель не попил комму
ны: он никогда полностью не по
нял также идей революционною проле
тариата. Но освободительная борьба ра” 
бччего класса привлекала его симпатии. 
Поело Коммуны честный и одаренный 
писатель не мог не видеть всей остроты 
историческою противоречия между бур 
жуазией и пролетариатом, не мог не 
чувствовать обреченности каииталистнче 
скот общества. Нее это наложило суше 
етнеииый отпечаток на крупнейшее про 
изволение Золя— двадцатитомную серию 
романов «Ругон-Маккарм». где фигури
руют около 1200 действующих лиц 
(1871— 1893 г.).

(’ беспощадной откровенностью рису
ет Золи быт господствующих классов 
буржуазной Франции —их бессовестную 
погоню за наживой, их безграничный 
эгоизм, жадность, жестокость. В кпиита 
лпстичеекой Франции наживаются та
кие люди, как Аристид (,аккар. всесиль
ный банкир, энергичный и цепкий хпш 
ник, составляющий себе |ромадныо ка
питалы на земельных спекуляциях, иа 
ограблении мелких вкладчиком, на гран 
диозных мошеннических предприятиях 
(роман «Деньги»).

Золя борете,я с религиозным 
вом и лицемерием, показывает j 
ониые происки церкви («Запо 
Плаесапа»). Он с большой 
стью показывает верхушку фрапц 
армии, карьеризм и бездарность 
ных деятелей, вовлекших Франц. 
военную авантюру IS70 IN71 , 
трусливо капитулировавших 
ПруссиоЙ под Седаном (роман 
гром»).

Много внимания уделил Золя к 
жонию трудящихся.

В романе «Земля» Золя пзобр 
французское крестьянство. Это mi 
картина «идиотизма деревенской 
ни», вечной изнуряющей борьбы ; 
сок хлеба и клочок земли. Читак 
дит, как условия зтой борьбы щ 
ют семейные связи, толкают iqH 
иа преступления.

По особенно новым и значит* 
было у Золя изображение жнзьц 
тариата.

Трогательна фигура работнпць 
позы в «Западне». Это трудолг 
честная, любящая женщина, кот. 
четей немногого: «всегда иметь 
хлеба, не быть битой, умереть i 
Постели*. Но и вти скромные мс 
могут осуществиться. Удел Жер 
безработица, нищета, пьянство, 
семьи, унизительная смерть в жм 
грязной конуре.

Б «Западне» Золя показал 
страдания рабочих. В «Жермнт 
показал, как они борются.

Романы Золя о пролетариате 
существенные недостатки. Карти 
шеты. нужды, вырождения норе: 
шопы революционной иерст 
роет подлинною человеческого 
ства рабочих иод влиянием км 
борьбы показан недостаточно.

Свыше 20 лет работал Золя 
маиами серии «Руюи-Маккары». 
годы он сам многое стал попнм. 
новому, па дело отказался от 
былого натуралистическою об> 
ма.
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о б ласт ного 
Совета депутате! 
трудящихся

Бюджет третьего года 
Третьей Сталинской Пятилетки

Проблема переделки жизни 
лее остро естмвала перед сами 
Па рубоже XIX и XX веков он 
включается в политическую 6opi 

В последних четырех романа\ 
«’оставляющих цикл «евангелий 
довитость», «Труд» . «Снраведл 
«Истина»), мечты писателя о 
вом и свободном человечестве 6v 
переплелись с реформистски-)"!' 
ми иллюзиями и предрассудками 

Советский читатель знает и 
Золя как оолыпого и честного 
ка, обличавшего варварские пр. 
жуазного общества, капиталист 
зкеилоатацию и угнетение труд 
как писателя, который первым 
мировую литературу тему борьб 
тала и труда.

,3л спиной Ван-Цзив-вся. Лля-Хун-чп и Иан К »*чниа стоят пред т жители японском 
поешцнны, между которыми идет ОорьОл за прапо контроля над марионеточными 
правительствами'. (Из газет).

Новый порядок выдачи справок 
о болезни членам сельскохозяйственных артелей

Наркомзем и ИаркомадранСССР 
утвердили специальную инструк
цию о порядке выдачи справок о 
болезни членам сельскохозяйствен
ных артелей.

Справка об освобождении от ра
боты из-за временной утраты тру
доспособности по болезни или 
увечыо выдается колхозникам и 
колхозницам только лечебным 
учреждением на его бланке и 
с его печатью. Право выдачи 
таких справок предоставляется 
врачу — заведующему сельским 
врачебным участком, врачу район
ной больницы, врачу специализи
рованного амбулаторного лечения, 
фельдшеру, исполняющему обязан
ности заведующего врачебным уча
стком, и заведующему самостоя
тельным фельдшерским или фельд
шерско-акушерским пунктами.

Врач, заведующий сельским вра
чебным участком, или врач район
ной больницы имеют право осво
бождать от работы до полного выз
доровления (но на срок не более 
3 месяцев) или до установления

не более 7 дней. Дальнейшее ос-! боты 
вобожденне может быть выдано 
только врачем—заведующим сель
ским врачебным участком или вра
чом районной больницы (правления 
колхозов контролируют выполнение 
освобожденным больным режима, 
установленного для него врачем 
или фельдшером, привлекая для 
этого свой актив).

Справку о переводе на другую 
работу по состоянию здоровья на 
срок до 1 месяца может выдавать 
только заведующий сельским вра
чебным участком или врач район
ной больницы. Ыа срок больше 1 
месяца такая справка выдается за 
подписями двух врачей (заведующе
го участком и врача районной боль
ницы или амбулатории).

Право выдачи справок об осво
бождении от работы колхозниц ио 
беременности предоставляется уча
стковому врачу, врачам консульта
ции, районной больницы и родиль 
ного дома. В неотложных случаях, 
а также когда колхозница далеко

для ухода за тяжело бс 
членом семьи и в частности 
болевшим грудным ребенкл 
л четен врачем или фельдшер 
чащнм этого больного, на с 
более 5 дней. Продление это 
ка производится в особо иск 
тельных случаях (в зависимо 
заболевания или бытовой обе 
ки) и на ограниченное

живет от врачебного участкового
стойкой утраты трудоспособности j Уфсжлснип, справку об освобожде- 

- - ‘ нии се от раооты до родов выдает
акушерка фельдшерско-акушерско
го или акушерского пункта и кол
хозного родильного дома.

Право выдачи справки об осво
бождении колхозницы от работы 
после родов (если они происходили 
на дому) предоставляется акушер
ке фельдшерско-акушерского или 
акушерского пункта и колхозного 
родильного дома. При атом дол 
жен быть указан день родов.

Справка об освобождении от ра-
А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : г .  А б а к а н , С о в е т с к а я , 7 4 - а ,  Т Е Л Е Ф О Н Ы : о т в е т ,  р е д а к т о р а  1 -8 3  (о д и н  з в о н о н ) ,  о т в е т ,  с е к р е т а р я  1 -8 3  (д ва

п о р т н ы й ,  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й , и к ф о р м а ц и о н н ы й  1 -4 8 .

Рис. Б. Анфилопа (Фото-Клише ТАСС).

(инвалидности). Освобождение дает
ся при условии посещения боль
ным амбулатории или посещения 
больного врачем на дому не реже 
одного раза в пятидневку. В справ
ке больного делается каждый раз 
отметка о продолжении отпуска.

Заведующий фельдшерским или 
фельдшерско-акушерским пунктом 
могут освобождать членов артелей 
от работы по случаю временной 
утраты трудоспособности на срок

врем {
Справка об освобождении 

боты по карантину выдается 
дующим сельским врачебным 
стком или фельдшерским и 
шсрс ко -акушерским пунктом 
получения справки о вре* 
или стойкой утрате трудо 
пости (инвалидности) на я 
получения государственных 
колхозники и колхозницы * 
получить от правления колчо 
ранлеиис в лечебное учрсжДс

Справка о нетрудоспосо 
подписывается не менее чем 
врачами. За  неправильную 
справок врачи и средний мв 
ский персонал привлекаются 
циплинарной или уголовной 
етненности.

Жалобы колхозников и ко* 
на действии среднего меди1 
го персонала разрешаются У 
вым врачем, а жалобы на «Г 
заведующим райздравотдел0 
шение которого является 
тельным.

Ответственный Mfi!
К. грг

ия Ворхоппого Совета СССР об 
рт государственный бюджет стра- 
йнкст Коликой Советской дер- 
Iдо кипит хозяйственная и кул 

стройка, где с каждым дном 
гаотся народное богатство, г до 
рлютси в жизнь грандиозные со- 
тмчоекпо планы.
точный язык цифр переведена тру 
(•итолмюсть миллионов людей. В 
статье бюджета видны не только 
дм, но и творцы .миллиардов— 
|бочие. колхозники, интеллиген- 

уенлиями. У С И Л И Я М И  народа, 
ководством партии Ленина—  
создано цветущее социалист- 

.озийстно —  основной источник 
ТВ0ННЫХ ДОХОДОВ. Цифры. Ol
io на ( ессии Верховного Гойе-

ут с 
уст 
а\ и

гордостью повторены ты
на заводах и в колхозах, 
селах как выразители иа-

тодиишиих достижений и 
мпкп завтрашних побед.

как

млрд. 585.9 млн. рублей —  та- 
иьаемын доход представленною 
.и.стном государственного бюд- 
I 1940 год. а всо знают у пас. 
шлыповнпском плане ожидае- 
ь реальное. Сама ата сумма, 
нищая более чем на VI» с ио- 
чнллиардов доходы прошлого 

ворит о многом, и прежде все* 
непрерывно растущей хозяй- 

i мощи страны.
мп доходными статьями бюдже 

ю Советского ксударства явля

видно и нз роста вкладов в сберега
тельных кассах: за одни только прош
лый год они увеличились на миллиард.

Не только выполнить, но п перевы
полнит!. доходную часть бюджета!— На 
ото должны бороться не одни финансо
вые работники, но и все нартнйпые, 
советские, хозяйственные организации! 
Чем больше доходы тем больше средств 
может направить правительство на фи
нансирование хозяйственного, культур
ного п оборонного строительства. А 
расходные статьи бюджета на 1940 
год говорят о дальнейшем развитии 
родного хозяйства, культуры и ' 
ной мощи naiiieji родины.

Более Г»7 миллионов рублей чк.ьпы- 
ваотся в народное хозяйство. Это зна
чит - новые алектростанции. заводы, 
шахты, машинно-тракторные стаи пни.

илища будут воздвигнуты в разных 
уголках страны. Львиная доля средств 
пойдет на капитальное строительство.
* ти доны и должны быть с максималь
ным аффектом нснользонаиь
• троительстна ускорены, 
топлена.

Около 13 
значено 
манны м

на- 
оборон-

темпы 
стоимость уде

миллиардов ру ил i*i1 щч'д но
на культурные мероприятия, 

ооразом ни просвещенце н 
здравоохранение. Партия Ленина —  
* талина и советскап власть постоянно 
заоотитсн об улучшении материально- 
культурных условий жизни народа. Но 
решению W H I с’езда партии в третьей 
нитнлотко в городе осущостллнотсн

Ордгноногцм-лслспим VI Хакасской 
pviion, II. Л. Гнусив, К. II Солодуми», оГмас 1 нон па) Tiiiiiio i

J4I | KOI|() ('[ (‘lllllllt (V.h n.|
II Г. врвлеп, Ф.

направо) 1-ii рил'. И. Ф. Чертыгашсв,
Г. ШваИко, Л. И. Побровннк.

Ф о т  Е .  H i ш i t .

К. М

всеоощоо среднее обучение, а в дерев 
с опорота, отчисления от! но н во всех

а

У п о л о б л и т  Na— В  6330 Т .  
и з д а т е л ь с т в о  г а э е г ы  „ С о в

звонка), отделы писем и общий 0-89, отмлы

доходы машинно^гракторных 
тало быть, плоды нашеп хо- 
»ii работы. II нынешнем, 
•ду Третьей < тал н и ской Инти- 
уск товарной иродукпнп дол- 

увеличен ио ооаиионпю с 
гошм на 13,(> процента, а 

от —  на 15,7 шшепта. Про- 
иость труда рабочих в про- 
ти должна возрасти на 11 

себестоимость продукции 
на 2,8 процента. Отсюда—

, отсюда |юст суммы 
оборота, увеличение об’ема 
от прибылей государствен* 

шриятиЙ. 
каждый работник нромыш- 

сольского хозяйства, трапс- 
нкеп видеть прямую связь 
юлиением плана своего ирод- 

| осударственным бюджетом 
1абота о повышении ироиз- 
стн труда, о максимальной 
ырьовых затрат на единицу 
о сокращении брака ость 

но и забота о росте доходов 
•иного бюджета и тем са- 
ироцпетаиии нашей страны,

1 укреплении ее оборонною- 
Г>осхозяйствеинос,ть и расто- 

нсякио потери топлива, мо- 
птрнчоской внергнн, раздува- 
иадных расходов, непомерное 

штатов, перерасходы фон
т о в  платы —  ото по толь- 
ж данного предприятия, а 
июсимый стране. И доклад- 
Народным Комиссаром Фипан- 
тов. «Зворовым, и содокладчи- 
т. Николаевой и Хохловым, 
йии, выстугившиАШ в прениях 

приведено но мало конкрог 
*морон, показывающих, как 
им ещо у нас всякого рода 
содокладах бюджетных комис 

г«ч Союза и Совета Нациоиаль- 
«i.iaiibi возможности уволичо- 
чюй части бюджета п извесг 
ящении его расходной части.
' хозяйственники, иозависимо 
"а их донтелыюс/гн, должны 
1 считать рубли, быть подлип- 
^твеннымн работниками, бо- 
*‘1 руководителями, умеющими 
' рошеиио своих текущих за-' 
тросами всой страны, с ни
чего народа.
^Те предусмотрено постуило- 

11 миллиардов рублей от 
^ииых займов. Они иользуют- 
^ стране особенным успехом, 
t/jPiiT хотя бы тот факт, что 
!,;i Заем Третьей Пятилетки 
дорого года) превысила иамо 
Жительством сумму на I млрд. 
Рублей. Трудящиеся нашей 

^кной подпиской на займы 
Уют свою высокую ipamnan- 
^льность. (сходы от займов 

У нас с каждым годом, ибо 
улучшается материальное 

часе, у населения стано- 
болыно сбережений. Это

национальных росиублн- 
■ ках завершается всеобщее семилетнее 
среднее обучение и раеширнется охват 

j Детей десятилетним обучением. W ill  
• с езд партии предложил значительно 
I усилить работу по здравоохранению 
трудящихся. На вто нужны средства,

они ость, они фигурируют в бюд
жете.

, 13 миллионов новых советских (раж- 
дан —  жителей западных областей 
»'кранны и Пелоруссни, освобожден вид 
от гнета польских панов, получили 
священные права на труд, на образо
вание. на отдых. Советский Союз, как 
говорил и докладе на Сессии Народный 
Комиссар тов. Зверев, не остановится 
перед необходимыми затратами, чтобы 
помочь трудящимся западных обла
стей Украины и Белоруссии быстрее 
ощутить преимущества ооцпалистическо 
го строя. На вто нужны средства,— они 
предусмотрены в бюджете СССР.

С особенным одобрением встретили 
депутаты Верховного Совета, а вместе 
с ними все их избиратели, предложение 
правительства об ассигновании 57 мн.г 
лиардов рублей на оборону. Красная 
Армии только недавно своими блести* 
Щи.ми успехами вновь продемонстриро
вала свою несокрушимую силу. Она 
вместо с Красным Флотом сокрушила 
созданный империалистами в Финляндии 
военный плацдарм против СССР, сломи
ла соодннонные силы ряда наиболее 
враждебных Советскому Союзу империи* 
л нети чески х стран. «Но мы но забудем, 
— как говорил в докладе на Сессии 
тов. В. М. Молотов. —  что последние 
события снова напомнили всем нам о 
необходимости дальнейшего неуклонно
го укреплении мощи Красной Армии и 
всой обороны нашей страны*. II как 
вывод из этого —  57 миллиардов руб
лей па оборону. На артиллерию, на 
танки, на самолеты, на корабли, иа 
«ворошиловские килограммы»!

Депутат Корииец заявил вчера на за
седании Совета Союза*

—  Современная международная об* 
становка обязывает нас, наряду с даль
нейшим осуществлением политики ми
ра, проводить и необходимые мероприя
тия ио дальнейшему укреплению обо
ронной мощи пашей социалистической 
родины. Вложение 57 миллиардов руб
лей на оборону позволит нам сделать 
Советский (’оюз ещо более могучей, по 
пристуиной крепостыо.Оио позволит еще 
сильнее, еще лучше технически воору
жить пашу непобедимую, доблестную 
Красную Армию и Военно-Морской Флот.

Обсуждаемый (осенен Верховного Со
пот СССР государственный бюджет но
сит на себе все черты третьего года 
Сталинской Пятилетки. Это год дальней 
шого хозяйственного и культурного рас 
цвета СССР, неуклонного роста матери
ального благополучия трудящихся, ук
репления обороноспособности н величия 
пашой родины.

(Передовая «Правды» за 2 апреля 
1940 годз. Перодана по телеграфу).

6-я Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва
В Совете Союза

I Утром 2 апреля нродолжалнс! 
прения ио докладу о государствен 
ном бюджете С С С Р  на 1940 год.

Депутат Курбанов в своей речи 
говорил о том, что трудящиеся 
Таджикистана повседневно чувству
ют заботу и помощь партии и пра
вительства и проявляют большую 
творческую инициативу. 3 исклю
чительно короткий срок колхозники 
Узбекистана и Таджикистана соору
дили Большой Ферганский канал 
имени товарища Сталина.

Депутат Худайбергеиов подчерк
нул, что бюджет Туркменской С С Р  
в этом году возрастает в 16 раз 
по сравневию с первым годом 
Первой Сталинской пятилетки.

С. большим вниманием слушали

депутаты и гости выступление З а 
местителя Председателя Совета 
Народных Комиссаров С С С Р делу 
тата Вышинского.

Наш бюджет, — сказал депутат 
Вышинский,—нто бюджет социали
стической державы, организованной 
гением Ленина, поднятой на новую 
высоту величайшим учеником и I 
продолжателем дела. Ленина—на*| 
in им учителем и пождем товарищем 
Сталиным. j

Ассигнования на культурные ме
роприятия но бюджету С С С Р на 
1940 год достигают громадной 
суммы и 42,9 миллиарда рублей и 
на 4,5 миллиарда рублей превыша
ют ассигнования 1939 года.

Большое место в своем выступ

лении депутат Вышинский отвел 
вопросам советского искусст ва. 13 
1939 году в С С С Р  было свыше 30 
тысяч киноустановок и 831 театр. 
В 1940 году сеть театров возрас
тает уже до 872.

На этом заседании Совета Сою
за выступили также Народный Ко
миссар химической промышленное-

СССР тов Денисов, Народный
тов.

ти
Комиссар земледелия С С С Р  
Бенедиктов, председатель исполни
тельного Комитета Московско го го
родского Совета тов. Пронин, де
путаты Симонжекона, Киселев, Кен- 
жегараев, Кулатон, Крих и писатель 
Пестрак—депутат от Гр мнечского 
избирательного округа Б2 С Р .

В Совете Национальностей
продолжались
государстиин-

Вечером 2 апреля 
прения но докладу о 
ном бюджете С С С Р  на 1940 год и 
исполнении государственного бюд
жета С С С Р  за 1938 год.

Народный Комиссар текстильной 
промышленности С С С Р  тов. Косы
гин заявил, что производственный 
план ио выпуску текстильной про
дукции в 1939 году выполнен. Все 
предприятия обеспечены сейчас 
хлопком с избытком Предусмотрен
ные ио союзному бюджету ассигно
вания для текстильной промышлен
ности на 1940 год обеспечивают ее

дальнейший рост. В скором времени 
вступают в строй новые мощные 
комбинаты. Сооружаются большие 
фабрики в Кузбассе, Омске, Воро
неже и других городах.

Депутат Шевелев посвятил свою 
речь результатам арктической нави
гации 1939 года. План перевозок 
перевыполнен. Все грузовые суда 
без повреждения вернулись в порты. 
С честью выполнил сталинское за
дание героический экипаж „Седова".

Партия и правительство уделяют 
освоению севера огромное внима
ние. На средства, отпущенные на

капитальное строительство по Се* 
верному морскому пути, должны 
быть достроены два мощных ледо
кола типа „Иосиф Сталин". Развер
тывается строительство портов на 
острове Диксон, в бухте Тнкси и 
Проведения. План перевозок по Се
верному морскому пути возрастает в 
1940 году на 12 процентов.

В прениях выступили также де
путаты Каркаряи, Притицкий, Крав
чук, Казакпаев, Трутной, Мнрзаен 
и Народный Комиссар легкой про
мышленности С С С Р  тов. Лукин.

(ТАС С ).

Ханасская VI областная партийная конференция

Д н е в н и к  к о н ф е р е н ц и и
Выступивший после т. Можекова сок 

ротарь Хакасского обкома ИКП(б) т. Ли 
бии отмочает, что рост областной пар
тийной организации является свидетель 
стном оо тесной н неразрывной сняли с 
трудящимися области. За отчетный пе 
РИОДэ— говорит т. Ливии. К партийному 
руководству пришло М Н О ГО  Н О В Ы Х  Л Ю 
ДО Й. способных отдать за дело партии 
Ленина Сталина всо силы 
жизнь. Они горит желанием 
но щадя сил. Но этого мало, 
шло работники недостаточно 
ленинско-сталинским стилем 
Это относится ио только к работникам 
аппаратов райкомов и горкомов, но и к 
аппарату обкома партии. Конференции 
должна потребовать ликвидации этого 
существенного недостатка в работе.

Тов. . I лбин дает оценку подготовки 
области к весеннему сову и указывает 
коикротнмо мероприятии, обеспечиваю-

Вечернее заседание 1 апреля
щио образцовое ироведепт сева и

и даже 
работать, 
Партпй- 

овладели 
работы.

полу
чеине сталинского урожаи. Речь топ. 
Л. Л. Андреева на совещании иородови 
кон Ионосиби|н'кой области янляотся 
боевой программой работы Хакасской об 
ластиой парторганизации. В разрешении 
задачи—превратить Сибирь в житницу 
страны-—большевики Хакассии должны 
принять самое горячее, активное уча
стие. Пот сомнении.- заканчивает тон. 
Либнп,— что во всех областях государ
ственной, общественно - политической 
жпзни 1940 год будет годом новых иобод 
и достижений.

Поело приветствии конференции де
легацией от советской интеллигенции 
гор. Абакана с большой речью на кон-

ропцил пламенный оолмиевнетекин при 
вот. 1> споем выступлении т. Соколов 
Дал политическую оценку состояния 
оборонной работы, культурного строи
тельства, развитии местной промышлен
ности. золотодобычи и борьбы за высо
кий урожай.

Гмыыиипством голосов конференцией 
принимается рпиеиие прекратить пре
ния. На si записавшихся выступило ио 
докладам о работе обкома ВКП(б) и ре
визионной комиссии ',№) человек.

После заключительного слова т. Ку
ликова партийная конференции едино
душно принимает решение: признать но 
литичоскую линию Хакасского обкома 
ВКП(б) промплыюй, практическую рабо

форенции выступил председатель исиол-ту удовлетворительной, 
кома краевого Совета тов. (’околов. По В заключение вочориего заседания 1 
поручению бюро крайкома ВКП(б) он | апреля конференция заслушала и утвер 
породил делегатам областной иарткоифедила доклад мандатной комиссии.
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Хакасская VI областная партийная конференци

Д н е в н и к  к о н ф е р е н ц к  *

Утреннее заседание 2 апреля

„ С о в е т с к и й  н а р о д  с т е н о й  с т о и т  з а  

с т а л и н с к у ю  в н е ш н ю ю  п о л и т и к у  и  в  э 

е е  н е п р е о д о л и м а я  с и л а "
Прав

Утроппео заседание конференции 
2 апреля было посвящено выдвижепшо 
н обсуждению кандидатур п члены и 
капдндаты в члены пленума Хакасско
го обкома партии, члены ревизионных 
комиссий обкома, делегатов на крае

вую партийную конференцию с правом Принята резолюция но отчетному 
решающего и совещательного голоса, докладу Хакасского обкома ВКП(б). 

Избрана счетная комиссия дли под- „ д ;,TftM м ,.Р1;ишР копфо.
счета голосов тайного (закрытого) го
лосования.

реиции заканчивается.

Вечернее заседание 2 апреля
Вечернее заседание конференции o r 

крыиаетсн выступлением председателя 
счетной комиссии т. Мельчаева, кото
рый ознакомил присутствующих с лист 
рукцпей ЦК ВКИ((б) о выборах руково-

док голосования, после чего делегаты 
с решающим голосом приступили к вы
борам членов и кандидатов в члены 
пленума обкома ВКП(б), членов ревизи
онной комиссии, делегатов с правом ре

дящих партийных органов, об’явил поря тающего и совещательного голоса на

краевую партийную конференцию.
По окончании своей работы счетная 

комиссия обянила результат голосова
ния. По большинству голосов оказались 
избранными членами пленума Хакасско
го обкома ВКП(б):

Горячо одобряем внешнюю полит 
советского правительства

1. Куликов К. Н.
2. Лябин М. А .
3. Аносов П. Ф .
4. Тарарай В. В.
5. Якубсон 3. М.
6 . Межсков Н. П.
7. Громова К  М.
8 . Кириллов П. Г.
9. Кондрацков И. Е.

10. Константинов Д. В.
11. Самойлов А. И.
12. Мишин П. И.
13. Серпуховнтин А. А.
14. Крнчанов Г. Н.

15. Михайлов А. А.
16. Яиченко М. Т.
17. Полторацкий С. А.
18. Терентьев Ф .  Н.
19. Коптев В. М.
20. Демснюк В. И.
21. Сизов Д. П.
22. Мельчаев Л. Л.
23. Кузоватова М. Т.
24. Кокова Ф .  Н
25. Таицкая М Г.
26. Бабин П. Е.
27. Гусев А. Н
28. Дружинина А . К.

29. Афанасьев В. Д.
30. Даннлейко М. И.
31. Мусаев А. Д.
32. Корнеев И. В.
33. Зимин Д. И.
34. Бобровник Л. В.
35. Зсленков И. Т.

36. Вилин Н. М.
37. Самандасюк П. Е
38. Трунов К. М.
39. Чертыгашев И. (I).
40. Юшков П. Д.
41. Спирин И. Ф .

КАНДИДАТЫ В Ч Л ЕН Ы  ПЛЕНУМА

5. Исаев П. Ф .1. Андрейчиков Я И.
2. Донцова А . М.
3. Аешин Ф .  Л.
4. Подплетнев М. II.

ЧЛ ЕН Ы  РЕВИ ЗИ О Н Н О Й  КО М ИССИИ

1. Сериков В. В.
2. Труничев А . А.
3. Прокопчик Д. Г.

4. Колпаков В. И.
5. Боголюбова Л. Я.

6. Черненко М. В.
7. Юрочкин М. П.

Д ЕЛ ЕГА Т Ы  НА К Р А Е В У Ю  К О Н Ф ЕРЕН Ц И Ю  
С П РАВО М  Р ЕШ А Ю Щ ЕГО  ГО ЛО СА

1. Куликов К. Н. 14.
2 Соколов Л . П. 15.
3. Лябин М. А. 16.
4. Тарарай В. В. 17.
5. Межеков Н. П. 18.
6 . Якубсов 3. М. 19.
7. Генер М. И. 20.
8 . Таицкая М. Г. 21.
9. Кокова CD. Н. 22.

10. Мишин П. И. 23.
11. Крнчанов Г. Н. 24.
12. Самойлов А. И. 25.
13. .Серпуховнтин А . А. 26.

1 шл I ujuiujmim Vi.
Яиченко М. Т. 
Терентьев (!) Н. 
Константинов Д. В. 
Кириллов Г1. Г. 
Дружинина А. К. 
Калиниченко А . Е. 
Тугарина А. II. 
Михайлов А . А. 
Усков П. Ф . 
Трунов К. М. 
Демснюк В. И. 
Сизов Д. Т.

27. Коченова Т. Г.
28. Мельчаев Л. Л.
29. Чертыгашев И. Ф .
30. Самандасюк П. Е.
31. Чичиндаева К. В.
32. Бобровник Л  В.
33. Громова К. М.
34. Донцова А. М.
35. Немежеков Т. Н.
36. Субботин М. А.
37. Колпаков В. И.
38. Исаев 11. Ф .
39. Озеров Ф .  Е.

6 . Усков П. Ф .
7. Солодухнн К. П.

Д ЕЛ ЕГА ТЫ  
НА К Р А Е В У Ю  

КО Н Ф ЕРЕН Ц И Ю  
С С О ВЕЩ А ТЕЛ ЬН Ы М  

ГОЛОСОМ
1. Шурышев С. К.
2. Бутанаев II. В.
3. Мальцев А. И.
4. Боголюбова Л. Я. 

Аешин Ф. А.
Гусев А. Н. 
Алешечкин К. В. 
Шалгыноп Л. Н. 
Криворучко К ). Д 
Кавешников М.

11. Мусаев А . Д.
12. Даннлейко М. И.
13. Зеленкон И. Т.
14. Вилин Н. М.
15. Швайко Ф .  Т.
16. Спирин И. Ф .
17. Добров С. К.
18. Са ража кона А. В.
19. Султреков И. С.

Врачи» медицинский и обслужи
вающий персонал областного кож- 
вендиспансера с огромным удовлет
ворением встретили доклад главы 
Советского правительства тов. В. М. 
Молотова на V I Сессии Верховно
го Совета о внешней политике на
шей страны. Каждый из нас горячо 
одобряет внешнюю политику род
ного советского правительства, ко
торая направлена на еще большее ] 
укрепление могущества нашей со
циалистической родины.

Международная обстановка тре
бует от каждого гражданина нашей 
страны крепить оборону. В  нашем 
небольшом коллективе широко раз-

пернута массово-оборовная р 
2 апреля закончил работу к 
П В Х О . При приеме зачетов 
ловек дали отличные показа 
2 человека сдали на ихо 
Швейцар диспансера 56-лет 
дненская М. П. отлично от 
на все вопросы. Уборщица л 
сера Беляева Л. Ф .  также 
все нормы на значок ПВХС 
„отлично*. Коллектив дал 
тельство еще шире развернут 
ченне военного дела, крепить 
рону нашей родины.

Ф. Ш овская, Д. Углев, 
зинская, А. Егоров, И. 
гаи.

С 0  В  Е Т  С К А П  Х * м » г с и н Ш
<*

+

Б у д е м  к р е п и т ь  о б о р о н у  с т р а н ы

5.
6 .
7.
8 . 
9.

10. И.

Но окончании результатов голосова-1 нести Хакасеию в 
пия тов. Куликов, закрывая VI област
ную партийную конференцию, выразил

передовую шореш у 
по всем отраслям хозяйства и культу р- 
пою строительства.

уверенность, что Хакасская областная j Да здравствует Всесоюзная комчуни-
партиипая организация шгоолыиеиист- 
скн ликвидирует имеющиеся недостатки 
и будет работать еще лучше, чтобы вы

стическаи партия (большевиков 
Да здравствует Стали iicki 

ВКИ(б)!
Illi

Да здравствует отец, друг и учитель 
товарищ Иосиф Виссарионович Гталии!

Весь зал и единодушном порыве пета 
от и поет «Интерпаииопал»— гимн ос но 
бож,Юнион» народа.

По окончании конференции состоялся 
пленум обкома Bli'l 1(6).

1 апреля по всем промысловым 
артелям гор. Абакана состоялись 
митинги и беседы по обсуждению 
доклада товарища Молотова о внеш
ней политике правительства.

Члены промысловой артели с ве
личайшим воодушевлением, с чув
ством законной гордости одобрили 
мудрую внешнюю политику Совет
ского правительства.

В артели «Восход» на митинге 
присутствовало 80 членов артели.
В своем выступлении тов. Нестеров 
заявил:

—- Будем работать по-стаханон- 
ски. Честным трудом будем крепить 
обороноспособность страны.

В борьбе с бело-финнами,— 
сказал т. Ракин,- Красная Армия 
показала чудеса героизма и самоот
верженности, полностью разгромив 
маннергсймовские укрепления, счи
тавшиеся до наших дней непри
ступными. В ответ на мудрую по
литику Сс I (H I'- C IO  П 811П С / ГС 1ГС

---------*

|мы еще выше поднимем проц 
тельность труда.

В своем постановлении 
этой артели взяли обязате 
притти к 1 мая с высокими 
водственнымн показателям 
полнить апрельскую nporpai 
120 процентов.

Члены артели «Абакан* т. 
танов, Вечерский, Срок; 
Мартынов, которые в честь 
тин Шестой Сессии Вер) 
Совета С С С Р  перевыполни.' 
изводственное задание, взя. 
зательство выполнять свои н< 
ниже, как на 150— 170 про 
В целом артель взяла обязат 
выполнить апрельский план 
процентов.

Такое же обязательство и 
себя члены артели «Швейпр 
членов этой артели к 1 мая 
лис!» сдать нормы на значок
. М. AlMXi

re: Е. В Тиинмков—чабан сель „Аргыс Сталин*4, Аскызского мандат в участники Всесоюзной 
1Яйстйснной Выставки '940 г>да Фото Е. Штин.

1ЙНЫЙ КАНДИДАТ 
IA ВЫСТАВКУ

З А  С О В М Е Щ Е Н И Е  П Р О Ф Е С С И И  
В  К О Л Х О З Н О М  П Р О И З В О Д С Т В Е

LuE— . Ш

ВЕСНА В КОЛХОЗНОМ САДУ

КОлхоза .Аргыстар“ , Ши- 
района, старший чабан' 

1Ы тов. Арыштасв Иван 
нч в 1939 году,как участ ) 
нал на Всесоюзной Ссль- 
гвенной пыставке. По воз- j 
) из Москвы тов. Арыш- 
ггникам своей фермы под
сказал о виденном им на 
чом смотре достижений 
хозяйства, 

зсвиншись, он еще лучше 
за работу. В 1939 году 

штаев от каждых 100 ов- 
получил и полностью вы 

126 ягнят. За заботли- 
jiennc к  порученному дс- 
рошую организацию и про- 
зимовки овец, за органн- 

нроведение начавшегося 
ц тов. Арыштасв сейчас 
кандидатом в участники 
ыставки 1940 года.

Р. Кобельков.
*

Совмещение профессий, родиной 
которого является промышленность, 
все больше применяется в социа
листическом сельском хозяйстве. 
Роль совмещения профессий в кол
хозах огромна. Оно заключает в 
себе большую выгоду как в пользу 
укрепления хозяйства колхоза, так 
и в пользу улучшения экономичес
кой жизни колхозников, совмещаю
щих в своей работе две-три про
фессии.

Совмещение профессий является 
как один из элементов стахановско
го труда. Чем больше усложняется 
вопрос в деле руководства кол
хозным производством, чем больше 
растет экономика колхозов, меха
низация производственных процес
сов, чем больше повышается куль
тура людей колхозов, тем настой
чивее возникает необходимость сов
мещения профессий.

Пользу совмещения профессий 
нужно широко пропагандировать 
среди масс колхозников и агити
ровать их за это. Нужно смело по
ощрять инициативных людей, беру
щихся сопмещать две работы сразу. 
А  инициатива у передовых колхоз 
ников, стремление нх выполнять 
две хорошо знакомые им работы— 
бесспорны. Как пример я припеду 
из действительности нашего кол
хоза.

тов. Королев в 1939 году вырабо
тал 730 трудодней, в то время, 
как, если бы он был только заведу- 
ющнм кузницей или слесарной он 

I выработал бы не больше 300 тру
додней. Помимо заработка, он за
менил двух людей, которые так до
роги в ведении нашего хозяйства.

Таких примеров в колхозе у нас 
много. В обязанности заведующего 
кассы взаимопомощи тон. Мнлюхн- 
на Моисея Ананьевича входит — пат
ронировавшим детям и нетрудоспо
собным выдавать продукты, забо
титься об одежде им и других ма
териально бытовых условиях этих 
людей. Аккуратно выполняя эту 
работу он одновременно участвует 
на производственных участках кол
хоза. В 1939 году помимо заработ
ка заведующего 250 трудодней, он 
дополнительно выработал на произ- 
водственных работах колхоза 75 
трудодней и заменил в работе еще 
одного человека.

Честно трудиться на своем постrj
Сообщение о докладе тов. В. М. 

Молотова О внешней политике 
правительства» на V I Сессии Вер
ховного Совета С С С Р  было встре
чено н коллективе Хакторга с ог
ромным одобрением.

В революции собрания говорится: 
«В ответ на подозрительную воз
ню ни Ближнем Востоке коллектив

Хакторга заверяет партию и| 
ское правительство, что 
больше напряжем свои 
на выполнение задач по 
нейшему укреплению обо! 
мощи своей родины и геро»| 
Красной Армии, будем чест 
диться на своем пос^у44.

J1V

)едовые люди
юзе „Красный борец44, 
Ьго района, много замс- 

людеЙ, борющихся за 
устойчивый урожай, на 

общественного живот* 
Здесь н 1939 году 

урожай зерновых был 
с каждого гектара но 
нтнера, годовой надой 
на каждую фуражную 
)лучен по 1300 литров, 
тый труд в артели пред- 
колхоза тов. Максимов, 
т. Кудинова П. и Рома- 

лучший скотник т. Косов 
>тница Косова К. утверж- 
тдидатами в участники 
1940 года. К. Дудим.

Конюх третьей полеводческой 
бриглды топ. Баутин Абрам Анань
евич на лесозаготовках обеспечи
вал уход за 10 рабочими лошадя 
ми и работал на вывозке леса. 
Он так же, как и все, на вы 
возке леса выполнял нормы. Ло
шади, благодаря его заботы, ие 
теряли упитанности. Тов. Бау
тин помимо того, что ему начисли
ли трудодни за уход за лошадьми, 
на вывозке леса заработал в /ес- 
иромхозе 200 рублей и бригаде ока
зал чувствительную помощь в доле 
быстрейшего выполнения плана ле
созаготовок. Он вывез 200 кубо
метров древесины.

Вот второй пример: тов. Королев 
Григорий Иванович, совмещая за* 
ведывание кузницей и слесарной 
мастерской, с большим желанием, 
когда ему предложили, стал рабо
тать кузнецом. Все эти работы он 
исполняет без особого труда, по- 
хозяйски. Заведуя кузницей, слс- 

( сарной и выполняя кузнечные ра- 
j боты он ускорил завершение ре
монта сельскохозяйственных машин. 
В результате весь сельхозинвентарь 
давно отремонтирован. Совмещая 
эти профессии и ведя их образцово,

Заведующий садоводством тов. 
Милюхнн, нс ослабляя внимания к 
фруктовому саду, в нынешнюю зи 
му заготовил и вывез жердей для 

I огораживания сада. Он летом од- 
! повременно руководил большой 
I бригадой садоводства, работал на 
равне с ними и аккуратно вел учет.

Бригадиры^ полеводческой брига
ды тов. Баутин Михаил, чет
вертой полеводческой бригады тов. 
Аникин Яков Ананьевич и заведую
щий евино товарной фермой тов. 
Деревягин Мисаил Ояаронич, вы

полняя свою работу, одновременно 
.были учетчиками.

Подобных фактов в нашем колхо
зе много и всех их нс перечислишь.

I Сейчас мы будем работать над тем.
| чтобы, где возможно, не в ущерб 
хозяйству, поощрять инициативу 
людей, совмещающих выполнение 

I одновременно двух работ.
| Эта почетная задача должна быть 
• стержнем в организации труда всех 
'отраслей социалистического сель
ского хозяйства и должна быть под
хвачена руководителями каждого 
колхоза нашей области.

I

I Движение среди масс колхозни
ков за совмещение профессий осво* 
бодит много рабочей силы и уско
рит выполнение решений X V III с‘сз- 
да нашей партии об укреплении 
промышленности рабочей силой.

ЕС И П О В БО РИ С  КИ РИ Л Л О 
В И Ч — председатель сельхоз
артели колхоза „П уть к со
циализму44, Аскызского рай
она.

В яблоневом саду колхоза! 
„Путь к социализму4*, Иудинско-1 
го сельсовета, Аскызского райо- ] 
на, начались весенние работы, i 
В целях предохранения стволов 
яблонь от ожогов солнца и от 
порчи их полевыми вредителями 
здесь на-днях закончена побелка I 
оснований деревьев яблонь.

Сад наш растет. В прош
лые годы, производя хронирова
ние, мне приходилось наклонять
ся, а вот нынче наоборот, что
бы срезать верхушки яблонь при
дется ставить раскидную лестни
цу .“ Рассказывает колхозный са
довод Яков Ананьевич Мнлю- 
хин.

Часто сад посещают колхозни
ки. Многие уже давно мечтают 
иметь собственные плодовые са
дики. Ряд колхозников уже прет
воряют свои мечты в жизнь. Та
ких, которые имеют свои садики 
от 5 до 18 яблонь,более 40 кол
хозником, а член колхоза Андрей 
Яковлевич Водолеев в 1939 го
ду со своих 18 яблонь снял пер
вый урожай более двух ведер 
яблок.

Большую помощь в обзаведе
нии личных садиков колхозникам 
оказывает общественный колхоз
ный сад, где для этого есть спе
циальный питомник, занимающий 
площадь одного гектара. На по
садочный материал колхозному 
садоводу даны заявки уже от 
25 колхозников.

Просторен сад колхоза „Путь- 
к социализму*4—48 гектаров. В 
уходе за ним чувствуется боль
шая забота и любовь садовода 
т. Мнлюхнна. За  успехи в садо 
водстве он в 1939 году был 
участником Всесоюзной Сельско- 
хозяйственной выставки. Топ. 
Милюхнн и сейчас выдвинут 
кандидатом на выставку 1940 го
да.

На снимке: Весна в яблоневом 
саду колхоза „П уть к социализ
му", Иудинского сельсовета, Ас* 
кызского района. (Слева направо) 
садовод тов. Милюхнн Яков 
Ананьевич инструктирует работ
ницу сада тов. Милюхину, как 
правильно производить побелку 
деревьев.

Фото Г. Бугаева.

О лесонасаждении 
в степях Ханассии

В с е н а р о д н ы й  с м о т р
1939 год в жизни нашей страны оз

наменовался крупнейшим событием I 
августа, поело тщательной подготовки, 
открылась Всесоюзная < ельскохозяЯет" 
непая Выставка.

Эта Выставка, ярко показав победы 
нашего социалистического сельского хо 
вяЙстна, с продольной полнотой раскры
ла преимущества социалистического 
строя перед капиталистическим. Вметан 
ка подвела итоги грандиозной работы 
Всесоюзной коммунистической партии 
(большевиков) по переделке мелких и 
мельчайших единоличных хозяйств в 
крупные коллективные, но созданию по 
вого социалистического общества, по со 
циалистическому воспитанию широчай
ших масс крестьянства.

Руководимое и вдохновляемое пар
тией п .тичио П. В. Сталиным наше кол 
хозноо крестьянство в 1939 г. ралперну
ло широкое соревнование лп право уча 
стии на Выставке 1910 i. Соревнование 
стало подлинно всенародным, об этом 
лучше всего свидетельствуют цифры. 
По далеко неполным данным Наркомле" 
ма CCI р н соревновании участвовало 
2771) районом. 1Г>(>1 МТС. 13 КИИ) кол- 
холов, 1291 совхоза, до 100 тысяч кол
хозных животноводческих ферм. 228 
тысяч бригад, более. 500 тысяч звени 
ев, около I миллиона передовиков, орга 
пилато|юв и специалистов сельского хо
зяйства.

В процессе этого соревнования, по
вседневно руководимого партией, роди
лись новые формы работы, выросли по 
вые кадры партийных и непартийных 
большевиков, способные двигать вперед 
не только практику, но и сельскохозяй

ственную науку. Эти люди оставили да 
леко поладп многие, до сих пор ияпест 
ные. мировые рекорды урожайности, на 
деле доказав, что наша земля но знает 
предела илодо|юдпю. Участники Вметан 
ки—-колхозница Алтайской) края А. С. 
Сергеева собрала с гектара 101,1 цент 

пшеницы, кубанский рисовод В. Я.1 
Патычко— 100 центнеров риса, Ф. В. 
Кондратенко—50 центнеров проса, 1 
звеньевая II. Г. Заглада собрала на Ук 
рнипе 33.0!) центнера льноволокна, Агд 
жа Алиева пл Азербайджана— 155 цент! 
неров американского хлопка. А. Ь\ Ют' 
кина— 1217 центнеров картофеля. II. А.! 
Воеводин пл Ленинградской области-— 
1380 центнеров капусты. В соревиова- 
•шн право участия на Выставке 
1910 г. выдвинулись тысячи и десятки 
тысяч передовиков.

Успехи нашею сельского хозяйства 
ла 1939 г. ноиетине фапдиолиы. Рекорд 
ные урожаи— только один пл их пока
зателей, Растет все сельское холийство 
страны во всех его отраслях. Это опять- 
такп лучше всего показывают цифры. 
Тик. например, на ВЫставю» 1939 г. 
участвовало 15509 колхозов. 11004 
колхозных формы. 268 МТС, 795 сов
хозов. 155821 передовик и организа
тор сельского хозяйства. Иа Выставке 
19-11) г. но самым скромным подсчетам 
оудет по менее 500 тысяч участников. 
Из них опыт около 7 тысяч экепонеи-

полтора раза больше, чем в 
будет показан по всех моль- 

подробностях.
В числе этих 500 тысяч кандидатов 

и участники Выставки 1940 г. педан

тов (и
1939 I 
чапших

лнющаи масса —  участники Выставки' 
1939 г. Это свидетельствует о том, 
что наши колхозы и совхозы твердо н 
уверенно идут по пути общего небыва
лою иод’ема. Тот же факт, что масса, 
участников Выставки 1939 г. снова за
воевала право показать свой опыт и 
на Выставке 1940 г. —  неоировержи* 
мое доказательство планомерности этого 
движения вперед. В Узбекистане, напри 
мер, н 193S г. было 500 колхолов-мил- 
лпонерон. В 1939 г. количество их 
волраело еще больше. Стали миллионе- 
рпчн и многие колхозы —  участники 
Выставки от других областей и краев, 
в нх число колхозы «Валдгойм» и 
«Дальневосточный колхозник», Корей
ской автономной области и многие дру
гие. Тысячи колхозов в 1939 г. иолу-1 
чили на всех своих площадях урожаи 
по 100 н более пудов с гектара.

Выставка 1940 г. —  продолжение 
Выставки 1939 г. От прошлогодней она 
будет отличаться тем, что еще более 
ярко н выразительно покажет новые 
успехи нашего сельского хозяйства за 
истекший год и новое движение впе
ред. Выставка отразит те новые сдви
ги. которые п|н)пзоим1( в нашей стра
не н ее сельском хозяйство в 1939 го
ду. покажет ведущую, организующую 
роль партии в борьбе за дальнейший 
иод ом сельского хозяйства страны со
циализма.

В 1939 г. со своей социалистичв" 
cicoji единой воссоединились западные 
области Украины и Белоруссии, нзньг 
павшие до этого под игом польских 
панов. Что получили 13 миллионов 
трудящихся западных областей Украи
ны и Белоруссии за двадцать лот гос
подства панов и за иол года советской 
власти? Ноиетине захватывающую кар

тину развернет перед посетителями 
Выставки 1940 года Главный павильон. 
За пол года крестьянство западных об
ластей Белоруссии и Ькрайни получи
ло землю, скот, необходимый инвен
тарь. Открылись тысячи новых школ в 
городах и селах, обучение стало бес
платным для всех трудящихся, оно ве
дется на |ЮДПом языке, бесплатной ста 
ла медицинская помощь, десятки ты
сяч безработных получили работу, г раж 
дани пользуются всеми томи нравами, 
которые в законодательном порядке 
закреплены ла ними Сталинской Кон
ституцией. Таковы итоги одного лишь 
первою полугодия сонетилации. И ка-, 
ким резким контрастом это выглядит 
на фоне тюрем, «озработицы, система
тического обнищания и вымирания — | 
иа фойе всею того, что на протяжении 
20 лет давала своим «подданным» быв 
шли панская Польша.

Выставка 1939 г. для широчайших 
масс колхозников, для колхозов, совхо
зов и МТС стала подлинной школой 
стахановскою мастерства. Внедрение 
опыта, показанного на Выставке, в 
практику колхозного производства, сыг
рало крупнейшую роль в тех успехах, 
которые были запоовапы в 1939 г.

В 1930 г. в Алтайском крае, по по
чину Михаила Ерофеевича Ефремова 
родились первые звенья высоких уро
жаев. С тех пор количество нх в стра
не начало непрерывно расти. В 1939 г., 
в итого Выеташш, ефремовское движе
ние стало всесоюзным. Сейчас в стра
не нет ин одной области, где бы но 
было ефремовских звеньев, где бы кол 
хозы не применяли целиком оправдав
шую себя звеньевую организацию тру
да и ефремовскую агротехнику. Прек
расная иллюстрация этою —  Черкас

ский район, Украинской ССР. 
дано 750 звеньев. В Главном 
ие, в павильоне «Зерно», во 
нальных, в большинстве от; 
павильонов, показывая опыт т 
родовикоп, как А. С. Сергеева. I 
лада, В. Я. Батычко, А. ГС. 1" 
другие, Выставка отразит aiv 
этан н развитии офремовскоп1 
пия, это новое явленно жизя 
страны.

Но не только всесоюзным р  
пением ефремовского движоии)1 
торен 1939 г. Он характерен 
тем "тп п этом году офроме# 
жоние поднялось на новую ка 
пую ступень —  по почину 1 
ков создаются целиком офр 
колхозы. В павильоне «Сибнр! 
тителн Выставки познакомятся 
хами ефремовскою колхоза * 
Ленина», Омской области. 
градской области но ипициатя 
дня Гурова и Георгия Козлов 
днлось движение бригадиров*̂  
ков. Они поставили перед сои 
чу собрать со всей посевной 
не мопоо, чом по 100 нудов 
с гектара. Это движение с м 
ной быстротой распростри11 
всей стране. Истоки этого яв
ного движения и ею развит!'* 
посетителям Выставки зал ^  
ской области в павильоне «•'' 
В павильоне «Зерно» движеии 
довнков намечено посвятить 
художественное панно, г'(),,(‘т 
себе живопись, скульптуру 
Панно покажет весь комнлек1 
ники, применяемой стопудорИ 

Огромное внимание удо-,!|К)

(Окончание см. на 3 ст

Д О Х О Д Ы  К О Л Х О З Н О Г О  К У З Н Е Ц Я
Восьмой год кузнецом колхоза вин колхоза был премирован. На 

имени Буденного (Ширинский j выработанные за 1939 год свыше 
район) работает т. Шкуратов. За 500 трудодней кузнец Шкуратов 
своевременный и высококачествен (получил около 300 пудов хлеба и 
ный ремонт сельхозмашин в прош-11870 рублей деньгами 
лом году ОН по решению правде-1 („Знам ь сонетов**).

е н а р о д н ы й  с м о т р
( О  К  О I I  ч  Л ,, „

ьство механизации сельско- 
мх работ, облогчающой труд 
юлающой ею более иро- 

За годы сталинских пяти- 
еольскоо хозяйство полу

чи тысяч сложнейших ма- 
I,JX оно до революции по 

процесс мохалнзацин не- 
продолжается и сейчас, 

именовался разработкой ри- 
:,1иов машин и началом их 
производства на наших за- 
1ИСД0 этих машин Н0ВЫ0 
иодкормочпыо машины, тро- 

которыо нродяниди офре- 
*'плокомбайны, ииовматичо- 
111 ны, газогенераторные и 

г10 Тракторы, новые маши- 
И>аботкн кормов и многое 

это новое богатство машин 
которой вооружает стра- 

■̂псое̂  хозяйство 328 \кг 
число'70 новых сельскохо- \ 

предстанут перед гла- 
Г'телой на транспортерах

вотноноды как в отраслевом павильоно 
«Животноводство», так и во всех зо
нальных покажут, как они реализуют 
эту директиву партии и правительства. 
Созданы тысячи новых форм, выраще
ны новые животныо'рокордилы. Меть 
уже районы, п которых средний годо* 
ной удой на одну фуражную корову 
превысил 3000 литров молока. Но са
мое замечательное и в животноводство 
— это движение, родившееся в Дно- 
и|юпот|К)Нской области. Зачинатели его 
поставили перед собой задачу получить 
н год не менее двух тысяч литров мо
лока от каждой фуражной короны. Это 
движение теперь подхвачено во всей 
стране. Иго застрельщиков, первые его 
достижения покажет павильон Украи
ны.

Успехи сельского хозяйства за про
шедший год настолько грандиозны, что 
ужо сейчас многие районы добились в 
среднем показателей, установленных 
для участников Выставки. Часть этих 
районов выполнила н перевыполнилаi|||ii|. '  .......... .. ■■ i i u i i i j  HIM U V f . l l l  l l . l t l

1,лПт7 л, " Па МГ - | задп|11111 11(1 урожайности n по раппитию
Niiim! I t  n ..!1."'4' ° '  ЖН||0Т|1,)||°ДСТ|,‘Ц устапоплоипыо иа ко- 
ь.» у,,м показано так- ноц тротьоН пятилетки. Эти 
uлевых павильонах.
,!,39 г. прекрасно пока-
'ч |н)мл.ые релерны скрыты
°'i новодство, и научила тыся
^льловать эти резервы. 1939

N  животноводства прошел
">рьбы за реализацию ди- Волижскпй
,!11 и правительства о раз- Зачоинловский
Донного животноводства в ластн (УССр),
Летники Выставки —  жи-

иоц третьей пятилетки. Эти районы, 
их опыт работы будут широко показа
ны в зональных н отраслевых павильо
нах Выставки - нм отводится 13 стон 
Да. В числе таких районов - канди
датов в участники Выставки • Мину
синский район, Красноярского края, 

район. I молонской области, 
район. Харьковской об- 

Усть-Лабинскнй, Крас
нодарского края н десятки других. В

отраслевых павильонах широко будут 
показаны районы, добившиеся наилуч
ших результатов в развитии определен
ной культуры.

Право участия на Выставке 1940 г. 
завоевала Хакасская автономная об
ласть в целом. Область выдвинута кан
дидатом в эксионоиты широкого показа 
и павильоне «Зерно». Успехи этой об
ласти изумительны. Поеонная площадь 
До революции здесь составляла 2(» ты
сяч гектаров. Сейчас —  161 тысяча 
гектаров. Средний урожай зерновых 
11,5 центнера с гектара против 5— 6 
центнеров до революции.

И. В. Сталин на XVIII с/езде партии, 
определяя задачи сельского хозяйства 
страны на третью пятилетку, говорил:
«Развернуть дальше иод’ом нашего земле 
долин и животноводства с тем, чтобы 
н точонио ближайших 3— 1 лет добить 
ся ежегодного производства зерна 8 
миллиардов иудов со средней урожай
ностью на гектар в 12— 13 центнеров, 
увеличить производство но техническим 
культурам на 30— 35 процентов в 
среднем, увеличить поголовье овоц и 
свиней вдвое, поголовье крупного рога
того скота —  процентов на 4Q, пого
ловье лошадей —  процентов на 35».

Выставка 19-10 года, способствуя 
еще более широкому распространению 
передового опыта, вызовет новый под'- 
ем соревнования за быстрейшее вы
полнение и перевыполнение сталин
ских заданий но сельскому хозяйству 
Задача партийных организаций состоит 
в том, чтобы быстро внедрить лучший 
опыт в колхозное производство мно
жить ряды стахановцев сельского хо
зяйства. двинуть колхозы вперед к 
новым вершинам зажиточной и кун 
туриой жизни. В. Зыбин

i Лесонасаждение в засушливых 
I районах является активной мерой 
борьбы с рядом неблагоприятных 
сракторов природы: с атмосферны
ми засухами (суховеи), со сносом 
снегов с полей, с выдуванием мел
козема почвы,—основы почвенного 
плодородия и т. д.

Деревья, выкачивая своими мощ 
I ными корнями воду из глубоких 
слоев, испаряют ее в воздух. Кро- 

! ме этого на корне деревьев задер
живается от Ve4 ° 1 з всего годового 
количества атмосферных осадков, вы
падающих над ними, которые, ис
паряясь, также поступают в атмо
сферу. Все это улучшает режим 
влаги в атмосфере, чем устраняется 
или значительно смягчается вред
ное действие суховеев.

Испаряя большое количество во
ды п атмосферу лес понижает этим 
температуру воздуха Задерживая, 
ослабляя движение воздуха и пони 
;кая температуру его, лес, тем са 
мым, уменьшает или совершенно 
устраняет выдувание мелкозема из 
почвы и предотвращает снос снегов 
с полей.

Наблюдения за температурой воз
духа и скоростью ветров на участ
ках с лесозащищенными полосами 
и на открытой степи показали, что 
эти условия также были более бла
гоприятными для растений в меж
полосных пространствах, нежели в 
открытой степи.

Исследования в Бурят-Монголь
ской Республике показали, что вы-| 
дувание верхнего слоя почвы под 
влиянием лссозащнщенных полос 
сохранилось на 30 процентов, при
чем это влияние оказывалось на 
расстоянии до 200 м. от полос.

Гакос улучшение метеорологи
ческих условий значительно повы
шает урожай сельскохозяйственных 
растений. 1ак, например, на Ка
менно-степной опытной станции уро
жаи хлебов с межполосных участ
ков достигает 30— 40 центнеров с 
гектара, в то время как урожай, по
лученный этой же станцией с от
крытых степных участков, был в 
1»5— 2 раза ниже.

Лесонасаждение в Хакассии дол
жно производиться и на богарных 

| массивах, ввнде защищенных лес
ных полос и на орошаемых землях 
вдоль оросительных каналов.

Полезащитные лесные полосы 
разделяют территорию хозяйства 
на ряд площадей, в виде межполос
ных клеток, участков.Поэтому рас
положение сети лесных полос сле

дует с самого начала увязать с до- 
) рожной сетью, с полями севооборо
т а ,  бригадными и звеньевыми участ* 
ка ми и т. д.

Лесные полосы должны распола
гаться и двух направлениях: первое 

, — главное направление- периенди- 
j кулярно юго-восточным пстрам (су- 
ховеям) и второе—перпендикулярно 
первому направлению.

Расстояние между лесными поло 
сами зависит от силы ветров и 
рельефных условий (овраги, водо
разделы и пр.) и колеблется от 
500 до 1000 метров. Ширина лес
ных полос колеблется от 80 до 20 
метров.

Из древесных пород, для ироиз- 
! водства лесонасаждений в наших 
условиях могут применяться: клен, 
тополь, дикая сибирская яблоня, 
тальник, желтая акация, смородина 
и некоторые другие.

При расположении древесных по
род в полосе обычно исходят из 
того, чтобы обеспечить наилучшие 
условия роста всех пород и обеспе
чить непроницаемость для ветров 
лесной полосы.

Середина полосы обычно зани
мается наиболее высоко растущи
ми древесными породами и отлича
ющимися значительной энергией 
роста, как-то: тополь, клен и 
др. По обе стороны от цент
рального ряда располагаются дре 
вссные породы меньшие по 
вышине, чем породы централь
ного ряда и притом медленее 
их развивающиеся. По самым же 
краям полосы размещаются плохо 
проницаемые кустарники (акация, 
смородина и др.). Таким образом 
создается сплошная стена—прегра
да движущимся потокам воздуха.

Развитие древесных насаждений 
в степи—дело серьезное и слож
ное (особенно на неороша
емых землях), требующее круп
ных затрат, а поэтому к вы
полнению этой работы следует 
привлекать соответствующих спе
циалистов—лесомелиораторов, лесо
водов, садоводов.

Лесопосадки в корне изменят об
лик степей Хакассии, диких и не
приглядных в прошлом. Степи прев
ратятся в поля—сады, способные 
давать высокие урожаи растений 
при всяких условиях погоды

II. С. Сергеев—научный сот
рудник Хакасской опытной 
станции орошаемого земле
делии.
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Новые советские территории
Немного времени понадобилось на

шей героической Красной Армии дли 
того, чтобы разрушить созданный про- 
иокаторами войны миф о неприступно
сти укреплений Карельского перешей
ка. Нет таких крепостей, которые ио 
«могла бы взять наша доблестная 
Красная Армия.

Подписание мирного договора с Фин
ляндией является новым блестящим 
торжеством мудрой сталинской полити
ки мира, новым' доказательством могу
щества волпкой Страны советов.

Мирный договор <кг 12 марта служит 
прочной основой для развития между 
обеими странами добрососедских отно
шений, ни в коей мере ио затрагивая 
независимости и суверенных прав Фин
ляндии. Основным условием договора 
является обеспечение взаимной безо
пасности, укрепление безопасности все
го побережья Финского залива, вели
чайшего в мире рабочего центра — 
Ленинграда —  и важнейшей артерии 
Советского Севера —  Мурманской же
лезной дороги и самого города Мур
манска.

Договор предусматривает разумное и 
справедливое перемещение советско- 
«и ил индской границы. В состав терри

тории СССР включается весь Кароль* 
ский порешоек с городом Выборгом и 
Выборгским заливом с островами, за
падное и северное побережья Ладожско
го озера с городами Кекс гольмом, Сор
тавала, Суоярви, ряд островов в Фин
ском заливе, территория восточнее 
Меркярпи с городом Куолаярви, часть 
полуостровов Рыбачьего и Среднего.

Карельский перешеек, расположен
ный между Финским заливом и Ладож
ским озе|юм. имеет первостепенное зна 
чонпо для безопасности Ленинграда. С иль 
по пересеченный рельеф местности, 
большое количество водных преград— 
озер и рок—благоприятствовали ища 
пню иа Карельском перешейке иервоклаг 
спой системы укреплений. На нротиже 
ниц ряда лет крупнейшие военные сне 
пиалисты трех иностранных государств 
руководили строительством так назы
ваемой «линии МапнергеЙма». Позади 
основной оборонительной системы был 
построеп ощо ряд укрепленных районов. 
Крупнейшим из них был Выборгский, 
крепления находились в радиусе не

скольких километров вокруг Выборга и Такая густа)! сеть железнодорожных 
были вооружены мощной артиллерией. 1 линий и шоссе на Карельском перешей 

Расположенный на полуострове и ча ко ио сравнению с другими районами 
стично на островах между глубоко вре* Финляндии объясняется исключительно 
зывающимся в материк Выборгским за- стратегическими соображениями —  под 
липом и устьем Саймепского канала, готовкой втого района на протяжении 
Выборг являотся крупным морским пор- многих лот как плацдарма для нападе- 
том. ния на СССР.

Выходящий в Выборгскую бухту Сай- В сепоровосточпон части территории, 
меиский канал соединяет с Финским отошедшей к СССР, находится Лдоолг 
залнвом всю водную систему юговосточ скоо озеро. По своим размерам (общая 
ной части Финляндии. Канал этот, coo-j площадь поверхности —  18.400 кнад- 
руженный в середине прошлого столе- ратных кнломет|юп) ато озеро - круп- 
тин, имеет в длину 56 километров, j иейшее в Европе. Сонорная часть его 
30 из которых проходят по рекам и очень глубока, достигал в некоторых
озерам.

От Фипского залива Выборгская бух
та отделена полуостровом Вьорко (Кой- 
висто), на котором расположен хорошо 
укрытый с глубоким рейдом порт Бьор- 
кесуид (Койвисто). Как Тропгсуид. так 
и Бьоркесупд представляют собой хо
рошие стоянки для военно-морского 
флота.

Во время гражданской войны Вьорко

местах 230 метров, а около Валаам
ских островов —  даже 200 метров. В 
бассейн озера входит три больших роч 
ных системы: рек Вуоксы. Свири и 
Волхова. Берега Ладожского озера в 
северной части принадлежат к шхер
ному типу —  сильно изрезанная бе
реговая лнипя, множество прибрежных 
островов, скал н подводных камней. 
Основная масса островов (около 500)

был использован в качестве опорной расположена в сонорной части озера, 
базы для флота интервентов и их наиболее значительные из них Валаам-’
шпионской агентуры. В последующие окно. Иа самом большом острове__Ва-
годы эти острова стали излюбленным лаамо— сильные укрепления, 
местом для «туристских» экскурсий Иа берегу Ладожского озера расио- 
агеитон различных иностранных разве- ложоны города Сордоболь (Сортавала) 
док, наблюдавших в летнее время за и Коксгольм. Сордоболь, насчитываю- 
советскими военно-морскими силами. шип 5 тыс. жителей, основан в 1617 г. I 

Большое значение Выборг имеет как В восьми километрах от города имеют- ! 
транспортный узел. It нем сходится ся разработки мрамора и гранита. В| 
пять железнодорожных линий и семь самом городе —  бумажная фабрика и1 
автомобильных дорог. На запад от Вы целлюлозный завод, 
борга идет железная дорого к Хельсин В Кексгольмо около 5 тыс. жите- 
ки, на северо-восток —  к ( ердоболю лей: находится он в устье роки Вуок-

В ы х о д и т  2 5  р а з  в  м е с я ц П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н  с о е д и н я й т е с ь !

С О В Е Т С К А Я  Х Я К Я С С И Я
Цена 10 коп.

Год изданин 10-й

О р г а н  
Хакасского 
обкома ВКП(б) 

и
областного 

Совета депутатов 
трудящихся

очередном пленуме ЦК ВНП(б)

Пионеры Абакано-Переиозиникой неполной сродней шкопы оказали помощь ордена Лонина колхозу имени Калинина, Ьограцского район 1. Они .зона л к сбор зопы. Пионо̂дпи омло собрано золы болео 00 центнеров.Пионеры активисты по ейору золы пришли и колхозную лабораторию щий лабораторной тоо. Бутоико Степан Григорьевич прочитал им пользе зольчых удоОрпчин и доле повышения урожайности зорнэвык.На снимке: «слове нопраио) Бугенчо Цаша.Сопоаухин Пронн, Калофидина Тонн, Школима в лп, Позднякоза Клашв и Пареплоткина
Фото Г.

СРЕДСТВА 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

С Е Л А

на восток —  к Иалкирви, на юговог 
ток —  к Ленинграду и на юг —  При 
морская железная дорога. Последние 
три линии расходится в пяти киломот 
рах от Выборга, у станции Лнматта 
В восточной части Карельского пере
шейка в направлении к бывшей совет

В Сапоговском сельсовете, Усть- 
Абаканского района, успешно про
ходит самообложение. Во псех кол
хозах Сонета состоялись общие соб
рания. Выступающие на собраниях 
отмечали огромное значение само
обложения н осуществлении задач 
дальнейшего хозяйственного и куль
турного нод ема села.

Члены колхоза „Чаптых Хоных

сы на расстоянии трех километров от 
* I-а до же коп» озера. В городе имеются 
крупная целлюлозная фабрика, лесо
пильни и рыбные промысла.

Отошедшая к СССР территории, рас
положенная на подступах к Мурманску

......мм I. mill | t 11IIII Ik w mi in i n" и «чип- II Мурманском ‘(КеЛОЗИОП ДОрОГО, ПОСТОМ- миллион „  1П111ШЛ AUIIDIA
ско-фпнляндской Границе проходит дру- нее Моркнрпн с городом Куолаярви и ;т т- Иванов 3., Тюленей А ., Поло
гая железнодорожная линия, являющая полуострова Рыбачий и Средний, имеют |ба|юв Ф »  Власенко С., Ложкин и 
ся ответвлением от железной дороги большое стратегическое значение дли-ЛРУгис посде собрания внесли по 
Выборг—Сордоболь. По побережью Фин ограждения безопасности этих районов. рО рублей в уплату самообложения 
ского залива от Выборга идет шоссой- Повая территория СССР характори- и призвали всех колхозников до- 
ная дорога на Хельсинки. Кроме того зуотся преобладающим значением лес- 
имеется большое количество антогужо- ного хозяйства и связанных с ним от* 
ных дорог в других направлениях, в раслей обрабатывающей вымышленно- 
особенности к старой советско-финлянд сти —  лесопильной, бумаисио-неллю-
скоп грапицо. лозной п др.
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Старательный
Кузнецов М. Ф .  работ 

вителсм Ташебннского 
Абаканский район) с я 
года. С первых же дней 
дит большую раа'яснитс 
боту среди населения. За 
время жители села Таше 
о всех видах заготовок, 
производит сельпо, о ценах 
С конюхами и работникам 
но-топарнмх ферм т. Kyaiii 
лючил договоры, ио KOTt 
продают в сельпо собранну 
линьку. Имеются догонор 
виды заготовок и с колхоз 

Благодаря стараниям, у\ 
станонке дела т. Кузнецов 
не плохих результатов: за 
сяца заготовил кожсырья, 
конского волоса и проч. 
рубль. Кпаргальиый план 
ней досрочно на 1126 npoin 

II. Ж уко

Медработники-общественник
В  селах Таштыпского района нас

читывается 45 первичных организа
ций общества Красного креста, в 
которых состоит 2250 человек. Чле
ны общества проявляют большой 
интерес к санитарно-военному де
лу. Кружки ГС О  ежемесячно гото
вят десятки значкистов.

Активное участие в работе РО К К  
принимают медицинские работники 
района* Врач районной больницы 
Лукьянова М за последние ме-

лыкса В. Коротков со cut 
лективом к дню Красной! 
подготовил 215 значкистов) 
шо руководят кружками ГС{ 
шер 1'льшин (леспромхоз), 
ра Журавлева (М. Анзас 
гие.

Работники медицины не 
преподают санитарное дел! 
I не из них неду г органика) 
работу ио вовлечению нас< 
общество Красного креста, 
ются передать необходимы) 
мум санитарных знаний

срочно выплатить исчисленные сум
мы, чтобы вовремя отремонтиро
вать школы, клубы, избы читальни, 
благоустроить село.

1>. Мозгалеиский.
Из отраслей сельско

го хозяйства значите.н. 
но развито жинотнопод 
ство, молочное хозяй
с тв  (производство мае. 
ла ч сыра). Земледелие 
развито слабо, значи
тельны только посевы 
под фуражными культу 
рамп, травами. В Фин
ском заливе. Ладож
ском озере и внутрен
них водах развито рмбо 
ловство, в Byокео про
изводится .1011 лососон.

По берегам Ладолг 
псп о озера добываются 
Железо, свинец, медь, 
олово, цинк п асбест.
В некоторых озерах до
бывается озорная же
лезная руда; добывает
ся также н болотная 
руда, но в небольших 
количествах. Основной 
центр горнодобынаю*

I *>адио 11 колхозе, на днях В — Курсы зисньеводов 
iiiciioючппимй нм j ’ К0,!Т0РС колхоза „Алтын чул* уста- та закончили работу 1 
noiionni'Tutiiiiiti i'.,.i <|(«r Иоплем Радио-приемник. После ра* курсы по подготовке руков 
Iчио'ксгпгл пчАпп '*• : (")0ТЫ колхозники приходят сюда к ефремовских звеньев из 

mJnnJ'm! J  !,а I е большим интересом слушаюттран- обслуживаемых Оракско! 
iHi i Vmmii пчн ii!1° сляиию Новосибирской и Абакан* Курсы прослушали 15 чел 
./V  0 ' 1,1 ской радиовещательных станций, они после окончания учеб
in ним* mi ,,(in 11,1и1мп я ; („Знам я Сонетвв"). рили готовность своих Ь\
«и i t  11» Л МИ*1Л,,° '  I — Ударник сталинского при- тем, чтобы начало песенн 

ИТКЯраи- ЗЫВа.Приказом Народного Комис- встретить организованно, 
та находится модный сара путей сообщения в связи с оз* I („Саралинский го

наменованием Международного Ком-j — Растут ряды нкладч 
мунистического женского дня, за ! последний год число а 
проявление образцовой активности Коммунаровской сберкасс

сяцы подготовила 70 значкистов 
ГС О  первой ступени. Фельдшера, 
и акушерки! Н. Межова, Голыше* i трудящемуся. Эти товарищ 
ва, Харламов, Канзычакона обучили I зуютси у колхозников, ра 
санитарному делу 223 человека, советской интеллигенции з 
сдавших нормы на значок ГСО . ,,ым авторитетом
Заведующий мсдсетью прииска Ба- К . Трушн!

По страницам районных газет

состоялся очередной пленум Ц К  В К П (б ) .
заслуш ал сообщ ения о внешней политике пра- 

и об итогах войны в Финляндии и одобрил их. 
принял специальные решения: а) О б  изменениях в 

заготовок и закуп ок  сельскохозяйственны х  иро- 
б) О  перестройке работы  Эконом совета .

постановил со звать  В сесо ю зн ую  партийную  
дню в  июне этого года.

ремии и стипендии 
имени Сталина

Лр'ляс» шу*) л и копано сооб из числа практиков. Партия требует
утвержденном Совнаркомом особого и любовною внимания к нзобре
0 присуждений премий име татолям. Тов. Молотов говорил иа \V11I 
за выдающиеся работы в с’ездо ВКП(б): «V нас откроются новью 
ки. военных значи1, нзобре громадные резервы, как только про- 
литературы и ickycctim и явим настоящую заботу о наших много 
значения стипендий имени численных изобретателях, рационализа

торах и их помощниках. Нужно актин*
гтннеидии имени Сталина по, материальными и общественными 
Советским правительством морами поощрять и иродвшать это до- 
\\W года и 1 февраля ло. как учит этому товарищ Сталин*.

Сталинские премии за лучшие изобре 
тения вдохновят талантливых маст<*ров. 
II\ немало и нашел стране, богатой иа 
родными талантами.

Армия научных работников в СССР 
(щюфосеора, преподаватели ВУМов и 
др.) уже к январю 1087 года насчпты 
вала Sd тыс. чел. Нто армия иенрерыв 
по растет, но дело не только в колнче 
стве. Выть достойным сталинской пре
мии— это значит быть деятелем передо 
ной науки. Советская интеллигенция 
хорошо знает, что такое передовая нау 
ка. Товарищ Сталин определил ее иг 

устаревшей науки и про ионные че|ггы в своей исторической ре 
<»рогу для новой науки. 1 0 Иородовой науке. Новые работы в 
at всегда, на щютяженин ' области науки, литературы и искусства 
истории, с огромным уваже i Должны двигать вперед эти области 
лись к науке. Научный ana j творчества. В них должна содержаться 
е предвидение -это , moi у- j новая мысль, обогащающая сошшлистп- 
'* помощью которого рабо-1 ,,0( КУ10 практику.
В'ржал всомирно-нсторнче-1 Можно сказать с уверенностью, что 

I lay к*а—*это необходимое j к нашей стране есть достаточно деяте- 
пешногп социалистического ' лой науки, литературы п искусства, ко* 

С. первых дней соцнали- торыо с честью могут добиться высоко- 
‘иолюции Лонни и Сталии j го и почетного награждения сталинской 
«•вотский народ, и в особой j премией.
ткую молодежь, учиться, Научная мысль в нашей стране виер 
чнться, двигать дальше нау' гично работает. Она действует не в ну 
' а все выше но ступеням стом пространстве, не в затхлой тиши

уединенной «ученой» кельи. Сблизив 
теоретическую мысль с практической со 
цналнстнческой работой, партия Ленина 
— Сталина оплодотворила и пауку и 
практику. Может ли быть иначе в со
циалистическом обществе? Вез деятель 

других лишить самого иооб ного участия передовой науки не могут 
Просвещения и развития, быть разрешены новые, граи.пюзиые за 
со чудеса техники, все за дачи нашего строительства. А эти зада 

рьтуры станут общопарод- чи но своему размаху вдохновляют вся* 
З1юм и отныне никогда чело кого подлинного ученого. Пни будят и 
' и гений но будут обраще- нем страсть к научным исследованиям.
1 t насилия, в средства яке ...Какое множество разнообразных 
li'i это знаем,— н разве во научных проблем, имеющих огромное 
шчайшой исторической за- теоретическое значение, ставит перед 
ч работать, не стоит от- советским ученым миром колоссальное

строительство Куйбышевского узла! 
Вот где со всей наглядностью 
оправдываются вещие слова Маркса: 
«Философы лишь различным образом 

высшей школе товарищ об’ясняли мир, но дело заключается в 
ял и уделяет особое внима том, чтобы изменить его». Волыпевнки

1менопапне шестндесятиле 
Виссарионовича Сталина. 

1,1вительств0 этим актом от 
иные, неоценимые заслуги 
алнпа в создании п развп- 
>11 науки, военных знаний, 
гтва, литературы п искусст

пит в Сталине корифея ио* 
nii, революционной науки, 
сталинских премий и сти* 
призыв к научио-техипче- 

нгеиипн нашей страны: за* 
'ршины науки, смело вести

*»рпл в январе 1918 года, 
"сийском сезде Сонетов: 
п, человеческий ум, весь 
пори л to.i i .ko для того, что- 
им нее блага техники и

[Н.1?»
рдством партии болыиеви- 
|к"нодством Сталина совет- 
миого поработал во имя 
йней исторической задачи.

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : г .  A 6 « k i h , С о в е т с к а

рудник, здесь же в ны 
больших количествах 
добывается олово.

Районы эти также 
богаты строительными 
материалами. Имеются 
разработки высокоцен
ного гранита, разно
цветного мрамора, диа
база. базальта.

Полуостров Ханко, 
сданный Союзу ССР в 
«'•рейду сроком на 30 
Лет, ИМООТ КруШЮИ'П‘С
стратегическое значе
ние для обороны от аг
рессин входа и Фин
ский залив. Иорг Хан
ко с глубоким позамер 
зающим рой дом может 
служить хорошей стояк 
КОЙ для возипо морских 
кораблей. Иплчптолыюо 
число мелких островов, 
окружающих иолуост 
ров, обеспечив;4.<тг без
опасность стоящей и 
норгу эскадр!.!. В. М.

изменяют природу п интересахчелоноче
оттми!!I!i)!!\«И * ст,,а* поело того, как изменили соцналь

иую природу общества!отличникам дают новый 
'‘мистическому соревнованию 
Учебы. Сталинский стипои-

как в производственной, так и об
щественной работе награждена знач
ком „Ударнику сталинского призы- 
ва“ начальник станции Шира, Крас
ноярской железвой дороги т. Ф е 
дорович Екатерина Александроп- 
на. („Сталинская путевка**).

....................  uiiintjii В соревновании за сталинские про-
Ндутип ученый. Стипендии мни примут участие сотни и тысячи

ло с *154 человек до 528Щпотапливающихся к защите ученых, лнторатор«)в, изобротато.юп.
па степень доктора наук деятелей искусств всей нашей страны,

наук, создают исключи" Давно миновало то время, когда наука
сумма вкладов с 238708 р 
чилась до 280649 рублей

(„Комм
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рприятныо условия для ро- 
Раучных кадрон.
рола, открытая для всей 
ртодоиш,— ото но одипст- 
рник в нашей стране, из 
рлняютси научные кадры. 
I' Речи на приеме в Кремле 

иысшой школы 17 мая 
рпварищ Сталин говорил: 
Т;п;. что новые пути науки 

р'пкладывают иногда не об- 
11 пауке люди, а совершен 

N o  в научном мире люди, 
[’■'и. практики, новаторы де- 

11 и Папапин являются та- 
Г^мн в науке. Они в нрак- 
г "Н деятол1.пости опрокниу- 
г ’рмы, установленные нау- 
'■,1! новые нормы, двинувшие 
[■’•нку и науку.
Талип с отеческой заботой 
Жителям науки и техники

н искусство были достоянием столицы 
или немногих центров. Наука, литералу 
ра, искусство расцветают теперь во 
всех национальных республиках Совет
ского Союза.

В литературе, в искусстве за послед 
нио годы созданы значительные нроизве 
доння. Советский народ ожидает от ма
стеров слова, сцены, кисти, вкрана но
вых выдающихся работ, достойных 
сталинской премии.

Учреждение сталинских премий и сти 
нонднй подымает всю творческую дея
тельность советской интеллигенции на
новую, высшую ступе...  Под знаменем
коммунизма, во славу родины, с именем 
Сталина сойотская наука идет вперед, 
освещая славные пути к новым побе
дам!

(Из передовой «Правды» за 3 апреля 
1940 г. Передана по телеграфу).

У! Сессия Верховного Совета СССР первого созыва

О преобразовании Карельской Автономной Советской 
Социалистической Республики в Союзную Карело-Финскую 

Советскую Социалистическую Республику
Доклад депутата Ж Д А Н О ВА  А. А.

' Товарищи депутаты Верховно
го Совета! Согласно мирному до 
говору, заключенному между 
С/ССР и Финляндской республи
кой. к Союзу Советских Соцнали 
стичоских Республик от Финлян
дии отошли новые территории и 
в том числе весь Карельсьнп не 
решеек с гор. Выборгом (Вину-, 
ри) и Выборгским заливом с 
островами, западное н северное 
побережье Ладожского озера с 
городами Кексгольмом. Сортава
ла. Суоярви. территория восточ
ное Меркирнн с городом Куолаяр 
ни. Как известно, эти террито
рии и особенно Карельский поре 
шеек, предстанлилн из себя до 
недавнего времени оборудовав 
ный но последнему слову воен
ной техники плацдарм для воен
ных нападений иа Союз Совет
ских Социалистических Роснуб 
лик п. в первую очередь, на 
Ленинград, Теперь, шида в ре
зультате героических побед на 
шеи Красной Армии, разгромив
шей в войне с Финляндией фин
скую армию, а вместе г ней 
соединенные, силы ряда наиболее врал.- I бился больших успехов во всех оила- 
добных Советскому Союзу нмнорпалисти I«*ти\ социалистического строительства и 
чоских стран, ликвидирован опасней- сиадиння своей национальной культуры.
ШИП ИСТОЧНИК ВОИНЫ 1Ы наших П-норо-
западных границах.сами эти территории 
приобретают совсем иное назначение, 
чем доныне. Из очага войны они препра

(Аплодисменты). Из кшда-то отсталой 
окранны бывин'й иаи'кой России, пред 
ставлявню!! сoooio колонию царского 
империализма. Карелия превратилась в

культурного развития.
Эти территории, за малым исключе

нием, примыкают к Карельской \btoiiom 
ной Советской Социалистической Ресиуб 
лике и тяготеют к ней как ио харак
теру естественных и исторических ус
ловий. так н но направлению своей на
родно-хозяйственной деятельности.

Поэтому, обсуждая вопрос о государ
ственном устройстве новых территории, 
перешедших к СССР от Финляндии. Со
нет Народных Комиссаров в полной мо
ре учел законные и справедливые по
желания трудящихся Карельской рес
публики о том, чтобы территории, ото
шедшие от Финляндии к Союзу Совет
ских Социалистических Республик, за ис
ключенном незначительной полосы, при 
мыкающей непосредственно к Лонишра 
ду, передать в состав Карельской \н- 
тономной Советской Социалистической 
Республики, в том число передать го
рода: Выборг. \нреа, Коксгольм. < <»р- 
тавала, Суоярви. Куолаярви. Совнарком 
Союза ССР вносит соответствующее 
предложение па рассмотрение Верхов
ного Совета. Из этого предложения.

своего существования. В 1920 году ка
рельский народ положил начало своей 
национальной автономии. В боях с бело 
финнами в 1921 и 1922 годах карель
ский народ, с помощью русского наро
да, отстоял свое право па самостоято.и

пароды связаны между сооою кронны
ми расщкгнацнональиымп узами. Пре
образование Карельской автономной 
республики в союзную Карело-Финскую 
республику будет способствовать даль
нейшему хозяйственному и культурно

г о  государственное развитие нодзиамо МУ развитию этих двух родственных
нем Советской власти. иа|юдов и укреплению их братского со-

3» годы сноого сущойтвованпл Ка- лружветто. dim нолпжпт конец куль-
польски» АО’Р превратилась н цпоту- ТипнпЙтнпюИся на ..... . ми гих
ШУЮ советскую страну. На оспопр но- •1,,т «Ч»ага»1* .................. карельского
yiuionnoro пронодоннн лонн)1ско.йталин- на'"’1"п 11 'К,:" 1И »®*»y f f f » "
ской иацноналыюй политики, под руке породами.
водством болыповистской партии и вождя Исходя из вышеизложенного, Совет
народов и трудящихся всего мира тона Народных Комиссаров поручил мне вне
рпща Сталина, карельский народ при сти на рассмотрение Верховного Сопота 
братской помощи русского народа по-следующий проект закона о прообразе

(Цены теперь в оплот мира и оезопас-. страну с оьв тро развивающейся нрочыш 
тий'тн, ирёлгде BceiA Лглйпграпа., та» '̂:|ле*1н**гп.ю п лесным хозяйством, нале* 
же Мурманска и Мурмаис.кой железной ко шашула шюр**д в развитии сельско- 
дороги. го хозяйства, в росте культуры и аоГ-

Отход к Союзу Советских ( оциалистп ема благосостояния чвродных мае . 
чоских Республик новых территорий. Cobotck«*ui автономия, ио онродоле* 
естественно, ставит вопрос о наиболее пню товарища Сталина, ш есть нечто 
целесообразном их государственном уст застывшее п раз иавс«ч ш данное, она 
ройстве и о путях их хозяйственного и Допускает самые разнообразные формы

н степени своего развития.
Включение в состав Карелии ншых 

территорий поднимает на новую ступень 
ее удельный вес н значение и ставит 
перед Карелией новые крупные задачи 
в деле ее национального народно-хозяй 
ствотюго и культурного развития. Сов
нарком Союза сер, как и трудящиеся 
Карелии, считает, что эти новые зада
чи будут успешно разрешены в новых 
формах национально-государственного 
существования Карелии в Кароло-Фин 
ской союзной республике.

Советская власть уже приняла меры 
к тому, чтобы связать отошедшие к 
СССР районы с коренными карельски
ми районами. Уже щюведона железная 
дорога Петрозаводск —  Суоярви, кото
рая связывает столицу Карелии г. Пет
розаводск н Мурманскую железную до
рогу с железнодорожной магистралью 
Сортанала Выборг. Далее Проводится и 
скоро будет окончена железио;юрол;наи 
линии от Кандалакши до Куолаярви. что 
снижет коренную Карелию с отошедшей 
к СП р территорией в районе Куолаярви.

Промышленные предприятия, par но
если оно будет принято Нерхонным} лонампчле на территории, включаемой 
Советом, вытекает п другое иродлолсе* и состав Карелии, за исключением пе
ние, также оспованное на пожеланиях ш'лыиого количества предприятий, и 
трудящихся Карельской Автономной Со-, имеющих общесоюзное значение, будут 
вотской Социалистической Республики переданы и раснорялсетм Карсло-Фшг 
—  о преобразовании Карельской Air С|»°й 1 ( !*•
тоиомиой Советской Социалистической | Несколько с.юн о необходимости из- 
Росиублпки и Союзную Карело-Финскую ; монении налвани i Карельской роснуб* 
Советскую Социалистическую Роспублн* I лики, в связи с преобразованием ее в 
ку. (Аплодисменты). союзную ресиублнку. Районы, отход я-

Товарищи депутаты! Карельская Ав 1ЩН0 ,{п*юл,!и» являются пе только 
тономпая Советская Социалистическая К!|рельскими. но отчасти и чисто фин- 
Росиублика вступила в двадцатый год Г,'ПМН районами. Финский и карельский

папин Карельской Автономной Со 
вотской Социалистической Рес
публики. в Союзную Карело-Фии 
скую Советскую Социалистиче
скую Республику.

Оглашаю проект закона:
«О преобразовании Карельской 

Автономной Советской Социали
стической Республики в Союз
ную Карело-Финскую Советскую 
Социалистическую Республику».

II ш навстречу ножелаиипм 
трудящихся Карельской \птоном 
ной Советской Социалистиче
ской Республики и руководству
ясь ИрПНЦИНОМ свободного разви
тии национальностей. Верховный 
Совет Союза Сонот/ких Социали
стических Республик постанов
ляет:

I. Территорию СТЛШеДШую ОТ 
Финляндии к СССР, на основа
нии лирного договора между 
СССР я Финляндией от 12 мар
та РМО года, за исключением 
небольшой полосы, примыкаю
щей непосредственно к Левиигра 
ду. передать в состав Карель
ской Автономной Советской 

Социалистической Республики, в том 
числе передать города: Выборг, 
\нтреа. Коксгольм. Сортавала. Суоярви, 
Куолаярви.

2. Преобразовать Карельскую \вто- 
иомную 1 овотскую Социалистическую 
Ресну б пил н < oio.iiivio Карело-Финскую 
Сопотскую ( опналистичеекмо Респуб
лику.

X Передать в распоряжение Карело- 
Финской I онотокои I ониалистической 
Республики промышленные предприя
тия. расположенные на территории, 
включаемой к состав Карелин, coi.iacno 
пункта норного настоящего закона, за 
исключением небольшого количества 
иреднринтни. имеющих общесоюзное3IIJ 
ченне.

I . Про*-и I ь Верховный Совет Россий
ской Советской Федеративной Соцнали 
стичоской Республики и Верховный Со
вет Карело-Финской Советской < оциали 
стическон Республики иродставнть на 
рассмотрение Верховного ( 0B0T3 С( ( р 
проект установлении точной границы 
между РСф| Р с Карело-Финской С( р.

5. Пронести в соответствии со статьи 
ми 111 и 1Г) Ь’онституции (Основного за 
кона) СССР выборы депутатов в Вер
ховный Сонет СССР от Кароло*Фпнекой 
*'опетекон Социалистической Республи
ки.

с». Поручить Президиуму Верховного 
Совета СССР назначить день выборов.

7. В соответствии с настоящим зако
ном внести юиолненио в статью 13 Кон 
стнтунии (Основного закона) СССР, из
ложив ее следующим образом:

«Статья 13. Союз Советских Социа
листических Республик есть союзное 
государство, образованное на основе 
добровольно!о об единении равноправ
ных Советских Социалистических Рес
публик:

Российской Советской Федеративной 
< -оциалпстичоскон Республики,

Украинской < овотской < оцналистиче-
с.кои Республики,

Гиморусской Советской Социалистиче
ской Республики,

Азербайджанской Советской Социали
стической Республики,

Грузинской Советской Социалистиче
ской Республики.

Армянской Советской Социалистиче
ской Республики,

(Окончание см. на 2 стр.)
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У ! Сессии Верховного Совета СССР первого созыва

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ КАРЕЛЬСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
В СОЮЗНУЮ КАРЕЛО-ФИНСКУЮ СОВЕТСКУЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РЕСПУБЛИКУ

Д о к л а д  д е п ута та  Ж Д А Н О В А  Л . Я .
(Окончание. Начало см. на t-U стр .)

оциалистнчеТуркменской Советской 
ской Республики,

Узбекской Сойотской 
ской Республики.

Таджикской Советской 
гной Республики.

Казахской ('шииткой 
ской Республике,

КИРГИЗСКОЙ Советской 
ской Республики*

Карело-Финской Советской 
стичоской Республики 

Товарищи доиутаты! Говот 
Комиссаров упорен, чти этот 
дет единодушно одобрен обеими палата 
ми. (Продолжительные аплодисменты).

Товарищи депутаты! Преобразование 
Кадольской Антпиомиоп Советской ( о* 
циалистической Республики и Оогозную 
Советскую < оциалистичегкую Республи

(оциалистиче-

Социллистиче-

Оошшш тиче-

Сщиалнстнче-

Социали-

Народных 
закон бу

ку оудет означать новую крупную иобе 
ду ленинско-сталинской национальной 
политики, обеспечивающей равенство 
национальностей, мирное сожительство 
и братское содружество всех народов.

В новых формах своего национально' 
госудадотиеввого существовании карело- 
финский народ еще более развернет все 
богатство заложенных в нем творче
ских способностей, еще быстрее, с еще 
большими успехами пойдет вперед иод 
знаменем Сталинской Конституции. (Ап
лодисменты).

В семье братских союзных* республик 
появится новая союзная республика. 
Это означает новый шаг в деле укреп
ления нашего многонационального совет 
ского государства.

В эпоху империалистического рабст
ва. национального и колониального vine

тении, достигшего крайнего обострения 
в спизи с империалистической войной, 
в период, когда права и интересы ма
лых государств являются лишь размен-* 
пой монетой в руках империалистов, 
создание новой союзной реснублшл с 
особой силой подчеркивает коренные 
преимущества советского строя, обеспе
чивающего чалым народам полную воз* 
можность свободного национального раз 
витии.

Позвольте выразить уверенность в 
том. что Карело-Финская Союзная Рес
публика будет не только прочным онло 
том мира и безопасности Союза Совет
ских Социалистических Республик на 
его северо-западных границах, во и од 
пой нз передовых союзных республик. 
(Продолжительные аплодисменты).

(ТАСС).

" лен1 "  Хака! ского. " ! ко” а вк# п о л н н «  план предпосевного полива2 апреля состоялся пленум об
кома ВКП(б).

Пленум избрал первым секре
тарем т. Куликова К. Н., вторым 
секретарем т. Лябина М. А., секре
тарем но кадрам т Апосова П. Ф ., 
секретарем по пропаганде и агита
ции т. Тарарай В. В.

Пленум избрал бюро обкома 
ВКП (б ) в составе девяти человек. 
Членами бюро избраны тт. Кули
ков К. П., Лябин М. А ., Аносов 
П. Ф ., Гарарай В В., Межсков 
Н. П , Кириллов П Гм Кандрац*

ков И. Е., Якубсон 3  
М. Т.

Заведующими отДелг_  
ждены: зап. отделом ка., I  
con П Ф . ,  зав. отделом |1  
и агитации т. Тарарай } 
оргиветрукторским отдел 
риллов П.Г., зав. сельско 
ным отделом т. Кандрац 
зав. военным отделом 
В. Д., редактором 
ская Хакассия“
Громова К  М.
„Хызыл-Аал 
С. К.

т.
гааст|

утверл;] 
и редакто!

утвержден

В Совете Союза
Утром 3 апреля продолжались 

прения пэ докладу о государствен
ном бюджете С С С Р  на 1910 год.

Председате чьствуюыцнй — Пред
седатель Совета Союза депутат 
Андреев предоставляет слово депута
ту Гречуха —Успехи хозяйственно
г о ]^  культурного сгрэите хьзтва 
Советского Союза,— говорит тоа. 
Гречуха,— нахэдчт спое яркое отра
жение п расцвете Украинской ССР. 
Огромные ассигнования предусмот
рены по бюджету на развитие хо
зяйства и культуры 
ластей Укэаачской 
за октябрь—декабрь

3 1П1ДНЫК об* 
С С Р . Том»ко 

193) го *а н

В Совете Национальностей
Вечером 3 апреля состоялось чет* С заключительными словами «вы 

вертое заседание Сессии Совзта ступили Народный Комиссарфинан- 
Национальчостей. сон С С С Р  товарищ Зверев и со-

Председательствующий -  предсе- Д°™адчик от бюджетной комиссии 
датель Сонета Национальностей ^ ове™  Национальностей депутат
депутат Шисрннк ирсдостапляет Ло^ лоп i
слово депутату Бсльгаеву. Одобряй -затем Совет Национальностей пе*
проект государственного бюджета Ре*°-'1|г к угоержданию государ- 
С С С Р  на 1940 год с изменениями, «венного бюджета С С С Р  на 1J40 
предложенными бюджетной к тис- год' Со" ет Национальностей едино- 
сней, он рассказал о крупных ус- ГАасно Утверждает по разделам, а 
иехах Бурят-Монгольской А С С Р  ! атем 1‘ ,Ч ,̂Л?М государственный 
во всех об частях хозяйства и куль- бюджет C C C I на 1940 год по до- 
туры ходам и сумме 183 млрд. 954 млн.!

033 тысячи рублей и по расходам 
После выступления Народного в сумме 179 млрд 930 млн. 376 

Комиссара тяжелого машиносгрос* тысяч рублей Утверждается также 
пня С С С Р  депутата Малышева ире- Союзный бюджет Затем Сессия) 
ния прекращаются. принимает закон о государствен

ном бюджете 1СССР на 1940 год.
Депутаты и гости бурными, про

должи тельным и аплодисментами 
принзгетвуюг принятие закона.

H i  эгом заканчивается четвертое 
заседание Сессии Сонета Нацио
нальностей. (ТАСС).

Большевик Сергей /1азо
Сергей Лазо— бессарабец по нацио

нальности— ушился н I-S94 году и селе 
Ниатри. Кишенеиской губернии. Кго ре- 
нолюционнаи деятельность началась ь 
период империалистический войны.

...Шел 1916 год*—третий год Прони
ной империалистической бонни. Нораже 
пни на фронте, ралруха и тылу, тысячи 
убитых и искалеченпых людей... Каза- 
лось, бедстннич паролным ие будет кои 
на.

В Москне на Ярославском вокзале 
стоил готовый п отнравко в Сибирь ско 
рый поезд. Третий лионок... Высокий, 
стройный юноша и форме прапорщика 
военного Времени обИИЛ И Поцеловал XV 
дощаную пожилую женщину.

— Ие бесиокойсн. мама, и буду час
то писать.

Поезд тронулся. Юноша вскочил па 
подножку нагона и. повернувшись, при
ветливо помахал матери рукой. Стоив
шие на перроне увидели очень молодей» 
лицо, большие чернью глаза, высокий 
чистый.лоб. выбивающуюся из-под фу. 
рожки непокорную черную шевелюру.

^то был Соргеп Лазо. Он только что 
окончил военное училище. Нго не посла 
ли на фронт. Рискованно было направ
лять в действующую армию «офицера, 
демократа, не патриотически настроен
ного», как его охарактеризовало на
чальство училища. II двадцатидвухлет
ний прапорщик Сергей Лазо был послан 
в I5-й ( ибирскни стрелковый полк, сто 
янший в Красноярске.

И Красноярске • ергей Лазо сразу же 
связался с политическими ссыльными и 
начал революционную работу. Волмнсни 
стокий лозу hi о превращении войны им 
нориалистпческой н войну гражданскую 
стал дли Лазо руководством к действию. 
Революционная работа пробудила в нем 
неисчерпаемый источник анергии. И эти 
Дни он пишет н споем дновннке:

«Работа и работа... Любимому делу 
жертвуешь не только нсо свои силы, по

ие побоишься отдать 
Наступил 1917 год 
неутомимого нрица 

ра солдатских и 
ска—становится 
днщнчщ ( нбирн 

• марта 1917 
him» заседание

;:а него жизнь».
Ими Соргеи Лазо 

аиднета и агитато 
рабочих масс Краснвяр 
широко известным тру- 
ii Дальнею Востока.
|ода открылось пер* 

Красноярскою I oi-era 
раоочнх и солдатских депутатов, в ко* 
•1 ■ I" 1 ч большевики играли жмущую 

Орудовавшие в Красноярске 
кон ̂ революционны.* ipiанизанпи минь* 
ниj.iiKoii н вееров стремили?!, сорьать 
работу советов.

В этот вечер Сирглй Лазо —  воз
бужденный и радостный привел к 
зданию Советов в полном боевом по
рядке 4-ю роту своем» полка. От име
ни солдат он заявил,что рота отдает се 
•»и в распоряжение Совета. Краснояр
ский «’оцет поставил Сергеи Лазо во 
главе солдатской секции.

Вскоре против большевистского Крас 
ноирска был послан из Иркутска 
карательный отряд —  две роты пехо
ты н взвод артнллории. Солдаты ногла 
ни с Лазо, встретили карательный от
рад на вокзале. Здесь Сергей Лазо шг 
казал себя блестящим оратором и апг 
тато|юм. Он рассказал иркутским солда
там правду о Сонетах, о большевиках, 
и отряд отказался выступать против 
большевиков.

В октябрьские дни 1917 года Лазо 
руководил захватом правительственных 
учреждений г. Красноярска.

В декабре 1917 г. контрреволюцион
ные силы Иркутска подняли мятеж. 
Во главе отряда красноярских рабочих 
и солдат Лазо приехал в Иркутск дли 
борьбы с мятежниками. В вто время в 
Нелом доме (бывшая резиденции гене
рал-губернатора) заседал пленум со
ветских и партийных организаций Бе
логвардейцы окружили дом, укрепи
лись в зданиях и на крышах соседних 
домов. Они обстреливали Белый дом,

С. Л а з о .

несколько дней. Положение осажденных 
было очень тяжелым: иссякали пат
роны, не было пшци и даже воды. 
Пользуясь минутами затишья, смельча
ки открывали окно н доставали с подо 
конника снег - - для раненых.

Иосино революционный комитет пору
чил Лазо подавить контрреволюционное 
выступление юнкоров. Лазо широко 
развернул свои способности военного 
организатора, командира и политработ
ника. Формируя отряды, он объединял 
рабочих, шахтеров с солдатамн-’фрон- 
товпкамн, знающими военное дело. Дни 
и ночи Лазо проводил иа линии огня, 
личным примером воодушевляя бойцов. 
В перерывах между боями он выстраивал 
красногвардейцев и обучал их штыко
вому бою. приемам уличной борьбы, 
пли проводил политические беседы.

Десять дней продолжались жестокие 
бои. Часть белогвардейских сил была 
отвлечена от Белого дома. Это дало нов- 
можность доставить осажденным медика 
менты, патроны, пищу. Удалось вынести 
раненых.

Глубокой ночыо Лазо обходил свои 
отряды, расставляя людей для дальней 
ших боев. Здесь его подкараулили и 
схватили белые.

Велика была ненависть врагов к Лазо. 
Но им но удалось расправиться с крас
ным командиром. Подоспели революцией

бросали в окна бомбы. Осада длиласьные отряды из других городов. Белые

Н о в ы е  н о р м ы  в ы р а б о

этих областях создано около 400 Сонета Союза депутат Николаева, 
новых украинских школ и семь ук- После перерыва Совет Союза 
раинских высших учебных заводе- единогласно утвердил по разделам, 
ний. За шесть месяцев советской \ затем в целом государственный 
власти здесь в области здравоохра- бюджет С С С Р  на 1940 год в сум- 
нения сделано больше, чем за 20 ие 183 млрд. 954 млн. 633 тысячи 
лет на этой территории было еде- рублей по доходам и в сумме 179 
л а т  польскими властями (млрд. 913 млн. 376 тысяч рублей

После выступления депутата Ли- по расходам. Совет Союза утвер* 
хачена прения по докладу о госу- дил такжс союзный бюджет и при- 
дарственном бюджете С С С Р  на р
1940 год прекращаются. | нял 3“ К° "  °  ^ д ар ствен н ом  о.од-

С заключительным словом вы- жсте СССР на 1940 год. 
ступил Народный Комиссар фи чан-1 Принятие закона депутаты и гос 
сов С С С Р  тов. Зверев и содок- (ти сопровождали бурными, продол* 
ладчик от бюджетной комиссии жательными аплодисментами.

Оснащение предприятий золотой про 
мышлонности Хакассии новейшей тех
никой, повседневный рост производи
тельности труда, мощное стахановское 
движение, творческая рационализатор
ская работа трудящихся показали, что 
существовавшие производственный нор
мы уже устарели, что они легко пере
крываются всеми рабочими.

В связи с этим на всех предприя
тиях треста «Хакзолото» проведен пе
ресмотр норм выработки и сдельных 
расценок.

Первые дни работы по новым нор
мам показали, как велики дозерны вы 
сокой ндоизводнтелыюсти труда. Но
вые нормы не только успешно усваи
ваются всеми рабочими, но и перевы
полняются.

Новые нормы выработки открыва
ют дальнейшие возможности повышения 
производительности предприятий золо
той промышленности и. наряду с этим, 
yi е.шчпиается ааработная плата рабо
чих ведущих профессий —  бурильщи
ков, забойщиков, запальщиков и дру
гих рабочих. Па Сарале. например, за
работная плата для всех категорий ра
бочих повышается, но сравнению с дру 
гимн приисковыми уиранленничн. на 
40 процентов.

Одновременно с поресщ 
выработки и сдельных рщ 
водится пересмотр круга ol 
повременщиков, что даст в 
путем совмещения профосси 
щения ненужной), раздуты 
нающого штата, высвободи 
силу на другие работы.

Однако к этой работе |,v 
отдельных предприятий от* 
серьезно. Например, в Ком 
рудоуправлении из общего 
чих 57 процентов все епк* 
вается. на работе во вено» 
цехах, в Балахчннском — 
тов, Са рал и пс ком—  48 
Знамопитовском приисковом 
нии дошли, например, до 
содержание одной лошади 
двое рабочих. В этих прел? 
бочие используются на р;ц 
и других идодуктов. тогда 
должен заниматься золотой

Пересмотр норм обнзынаг 
ководителей. а также иарп 
ществепные организации i 
ичеющнеся резервы. оып> 
бочим освоить новые нормы 
мым добиться выиолнешп 
вешни о плана золотодобыч

В. В

,учение высокого урожая не- 
jHо связано с выполнением 
комплекса передовой агро- 
011. Высокий урожай является 
писм правильного ныполне- 

Рроприемов, созданием таких 
Й, при которых растение, во 
период своей жизни, имеет 
аточном количестве и пита- 
с вещества, и поду, и воздух,

цсушлиных районах, к каким 
it ся и степная часть Хакас- 
области, естественное увлаж

но обеспечивает растения 
и. В таких районах без оро 

высокого урожаи не полу- 
^же при хороших условиях 
•льного и воздушного режн* 
почве, хорошей светообеспе 

кто.
«им из очень ответственных 
нов в борьбе за высокий уро- 
вляется борьба за получение 
их всходов, так как дружные 

(таточно густые всходы являют- 
ювой всей дальнейшей рабо- 
клогом получения обильного

♦

В ответ на заботу партии и правительства
Рабочие, работницы и ннжеперно- 

юхннчеекне работники Capa.iiincKoi’o 
Hem pii.n.iBH о аилотонзвлеквтелыюго за
води г чувством oipoMiioro удовлетво
рения прослушали доклад о повыше
нии технических норм и заработной 
платы.

На атом заводе, как в во всем Са- 
ралпнеком рудоуправлении, заработшш 
плата рабочих и инженерно-техниче
ских работников увеличивается иа 
Id -Б(> процентов.

В своих выступлениях работники за
вода благодарили партию и правитель 
ство и лично товарища Сталина за ог

ромную заботу о людях.
Выступающие помощник 

Ворошилов, мильчан toi 
взяли на себя обязательст 
знали весь коллектив зав 
освоить н ие|ювынолнять 
мы. добиваться качества в 
рочно выполнить план зо.м 

В отв(‘т на заботу иа|гги 
тельства коллектив завода 
зательство выполнить ус 
план по золотодобыч(‘ к IV 
ознаменование трехлетия с» 
ров в Верховный Совет СО

В. Желт

оылн разбиты, пленные освооождены.
I» Сибири установилась советская 

власть. Но враг не сложил оружия: 
Дальний Восток был слишком лакомым 
куском для империалистов. I» начале 
19IS года во Владивосток прибыли инон 
скис и английские крейсера. Вскоре 
японцы п англичане высадили здесь 
свои десанты. Атаман Семенов на сред
ства лионских империалистов оргашпо- 
нал белогвардейское войско и занял 
Забайкалье от ст. Манчжурии до ст. 
Олоннниая.

В фепрале 1918 г. в Иркутске нрохо 
дил И Всесибнрский с’езд Советов. Из 
Читы в адрес с'езда пришли тревожные 
телеграммы . Нужно было сдючно орга
низовать борьбу с контрреволюцией. 
Сергей Лазо— ому тогда было всего 24 
года —  назначается командующим 
Забайкальским фронтом. Тогда же он 
вступает в партию большевиков. Шах
теры и крестьяне Забайкалья, фронто
нов казачество, горя острой ненавистью 
к врагам советской власти, потянулись 
в красные отряды.

Центром организации фронта стала 
ст. Андрнаиовка. Лазо спешно формиро
вал отряды и полки, выделял комисса
ров и политработников. Пыл создан созд 
Забайкальского фронтового казачества, 
реорганизован Hi Аргунский кавалерий 
скип полк, ставший на сторону Советов. 
Аргупцы выпустили воззвание к насело 
нию: «Идите не медля ни часа в Аргуп 
ский полк, тот полк, который но ныро 
вил и не выронит знамя революции... 

власть советам».

И ВТ)'
глубок 
по I 
ангу

Воя
I! точошю лота 1918 года Лаяо нол 

успешную борьбу против банд есаула 
( сменена. Хорошо вооруженные офицер 
скио части Симонова отступали под иатп 
ском красных.

•V ст. Оловянной Семенов занял удчб 
ную позицию на берегу реки Оно п. 
Мост через реку был разрушен. Лазо 
Оросил Аргунский кавалерийский полк 
для удара во фланг и тыл соменовцам. 
В то же время дальневосточный отряд 
мат|юсон иод прикрытием артиллерии 
ночыо совершил переправу через раз

рушенный мост н ударил 
Нам с фронта. Этим дройн 
белогвардейцы были ныбт 
нов и с большими потерями 
стунлеиио. Красные части ; 
пню Оловянная, поселки Ги 
суп и Даурия. Семеиовцы i 
тоны к самой Манчжурии, 
пились на последней сташ 
Киевской.

Лазо решил взять 
Ои разработал план 
сечеповцов и удара 
План втот удался. К 
Семенова было окончатолй 
Кго остатки бежали в Мавч 
прикрытие японских нмпер

Ленин н Сталин зорко 
ходом гражданской войны 
иа Дальнем Востоке. В аврел 
лали Владивостокскому Соне 
рамму, которая давала основ 
ния для дальнейшей борьбы

«Мы считаем положен 
серьезным, —  говорилось 
ме, —  ...японцы, наверное, 
туиать. Это неизбежно. Им 
роятио, все, без из’ятия. <ч 
этому надо начинать гот 
малейшего промодлоиия и 
серьезно, готовиться изо 
Польше всего внимания М 
правильному отходу, отступ, 
зу запасов и жол. дор. »;i

Действительность подтвсР1 
ско-сталииские продпидеии 
1918 года положение в 11 
Дальнем Востоке снова и 
Во Владивостоке высадила1' 
пая армия интервентов. '• 
лись в Забайкалье. Связь f 
Россией была порвана. Сово 
кальо н часть территории А 
стп оказались в кольцо враге 
рни вновь зашевелились 
бапды.

Лазо был срочно иероброи 
байкальский фронт. Деришп

(Окончание

пеходы являются ре- 
правилыюго срока и 
, при соответствующей 

норме высева,

ошие 
iroM 
6а сева 
пособу сева)

■ьтатом хорошей подготовки 
и семян к посеву, нормаль-' 

глубины заделки семян во 
ую почву.

иатическис условия осени, 
и весны в степях Хакассии 
?спсчивают ко времени сева 
we нужной степени влажное- 
1вы. Весной снег сходит ра- 
I силу сноса сильными ветра- 

полях его накапливается 
мало.

ливом, имела зеленую массу ко 
времени лущения больше, чем на 
участке без полива в 2,8 раза.

Более сильные всходы полнее 
используют, в дальнейшем, влагу и 
питательные вещества почвы. Все 
это, вместе взятое, обеспечивает 
значительную прибавку урожая. 
Так колхоз имени Калинина, Усть- 
Абаканского района, в 1939 году 
получил на участках, политых осенью 
1938 г., урожай пшеницы по 16— 18 
цент, с гектара, а без ороше
ния по 6—7 цент, с гектара.

Несмотря на все огромное зна
чение зарядконого увлажнения поч
вы в леле получения высокого уро
жая, зарядковыс поливы не полу
чили все еще должного признания. 
Одним из основных доводов про
тив предпосевного полива, напри
мер, всегда приводится некоторая 
задержка в севе из-за него. Дей
ствительно, срок сева при его про
ведении несколько отодвигается. 
Однако, это ни в какой мере не 
может служить доводом для отказа 
от него, так как несколько дней 
задержки при севе (при правильной 
организации работ это выразится в 
3—5 дней) растения нагонят, имея 
благоприятные условия влажности. 
Посевы же без предпосевного по-

вызывает необходимость про- 
я зарядконого 

посредством проведения 
го или предпосевного поли* 
гозадержаннн и пр.
ведение зарядкового увлаж* 
почвы нужно обеспечить, 
всего, на тех площадях, ко- 

нышли нз иод многолетних 
зерновых, так как почва та- 

ictkob наиболее иссушена.
юдения за интенсивностью 
ш пшеницы на Хакасской 
н станции орошаемого зем- 

ноказали, что пшеница 
урум 0321“ , высеянная по 
лаж ненном у пред посевным 
, имела зеленую массу ко 
полного кущения на 47 

01, больше, чем без поли* 
еница „Китченер-, нысеян- 
двухлетиему донниковому 
увлажненному осенним по-

Х Д И А | | И 1

СОВЕЩАНИЕ СЕЛЬКОРОВ 
И РАБОТНИКОВ СВЯЗИ

Аскызским райкомом ВКП(б) 
редакцией райгааеты .У дпрни'к 
было проведено „  н Аскызском 
Доме культуры районное со 
нещанне работником сня.чи и сель- 
коров газет „Хызыл-Аал". Сонет- 
ская Хакассия" и районной "газеты 
„Ударник.

Секретарь Р К  ВКП (б) т. Лунев 
сделал для участников совещания 
обстоятельный доклад о проведе
нии весеннего сева 1940 года и за
дачах печати. На совещании при
сутствовало 105 человек. После 
доклада развернулись оживленные 
прения. Из 24 записавшихся 
ниях выступило 17 человек.

Все выступающие, 
ность задач,
шевистской печатью, со всей пря 
мотой указывали на недостатки в 
работе редакций газет .Хызыл- 
Аал , „Советская Хакассия* и рай
онной газеты „Ударник".

Селькор т. Юктешев в своем вы
ступлении сказал: „Мы 
ма в газеты, это
надо быть передовыми людьми на 
производстве, быть стахановцами, 
застрельщиками новых начинаний. 
Мы плохо до сих пор обращаем 
внимания на стенную газету колхо
за нм. Молотова „Большой 
А ведь стенная газета

5 апреля 1940 г. №
Л
80 ((19851

в пре

пон и мая важ* 
стоящих перед боль-

пишем пнсь- 
неплохо, но нам

КбНетоварнаи фгрча колхоза .Путь 
пет л, Аскызского района, п 1939 году да

но плану намечено получить доход
к социализму" Иудинского ссльго* 
ла доход в 557 тысяч рублей. В

успехи в коневодстве ферма ГлаввыставкпмЛ.8.Г T,,,П,Ч Р>'блсй* За особые 
степени, премирована десятью тысячам» 1Р! Ждсиа .л" ,,лом°м первой

НА СНИ М КЕ (С,.рл«а н а л св Г  У  ^  К,Г "  ««о-ашиной

1940 году 
успехи

(Сир
коневод конефермы колхоза 
выставки 1“4< .г ;л п ^илкхнн 
сельхозвыставкн Ш9 года.

А|,л,,,|й Давыдович—техник-
’ Ц.5. . ,,ал*13мУ“—канд,Iдат в участники 

А наш евич~-т р( вер— уча т ник 
Фото I. Бугаева.

Bcillifl VI н

У ч е т — о т в е т с т в е н н о е  д е л о

трул •
п жизни кол-лина, на участках, где он совершен

но необходим (на площадях из-под' хоза должна играть большую поль. 
трав, зерновых) дадут не дружные,, Между тем, в этом колхозе за 1939 
слаоые всходы, которые никак не ’ год выпущено всего семь номеров 
обеспечат получение высокого уро- стенгазеты
* ая’ I “ “ В  Усть-Чульский

Здесь следует так 
работу, чтобы обеспечить быстрое 
проведение полива и сразу же по 
поспевании после него почвы и 
проведении других предпосевных 
работ (культивация и выравнива
ния поверхности почвы) пронести

1940 г. - 
го скота.

„ I газета доставляетсяорганизовать isid диен, —сказала

отношение к 
начальник связи

увлажнения ссв 11 м*икратчайшие сроки.
При условии проведения предпо

севного полива посев можно про 
изводить до К» мая. Политые пло
щади должны засеваться сразу 
по поспевании почвы.

же

Борьба за высокий урожай н 
степях Хакассии никак нс исклю
чает предпосевного полива, а по
этому проведение его должно быть 
полностью осуществлено.

Долг каждого работника сельско
го хозяйства--добиться увлажнения 
тех участков, где предпосевной 
лив необходим иа нее 100 
тов. Это наша задача 
ны ее выполнить.

С. П. С Е Р Г Е Е В  — научный 
сотрудник Хакасской опыт
ной станции орошаемого зем
леделии.

но- 
процен- 

МЫ ДОЛ ж*

только через 
т. Албажакова, 

счетовод союзпечати.— Работники 
связи проявляют бюрократическое 

клиенту. Например, 
«антыконского от

делении т. Маркой грубо обращает 
ся с клиентами, ругает их. Очень! 
много поступает на него жалоб 
подписчиков газет, 
тсльно перестроить

Той Кадочникова 
достатки газет 
„Ударник- Газета 
ходит грязная, 
дают номеров.
мер, редакция не додало читателям 
дна номера. Редакция газеты „Х ы 
зыл-Аал “ не лапала 
установки о подписной 
газеты.

Агроном райзо топ. Рябов отме
тил. что материалы, посылаемые н 
редакцию, иногда помещаются н 
газетах с опозданием.

По
ТИЛ о 
но 
по

В октябре прошлого года, на ос
новании постановления С Н К  С С С Р 
и ЦК ВКП (б ) „О  государственном 
плане развития животноводства на 

проводился учет породно- 
Бейской райинспсктурой 

народно хозяйственного учета свое
временно <̂ ыли вручены соответ
ствующие бланки учета Бейскому 

сельсовет совхозу „Опцевод“ (директор Гет
то). Но в совхозе учет породного 
скота не закончен и до сего вре
мени. Так же бюрократически от
неслась дирекция совхоза и к все
союзной переписи промышленности, 
проводившейся н фепрале текущего

от
Нам надо реши- 
работу снязи. 
указала на не- 

I Хызыл-Дал4* и 
„•> дарник" ны* 

подписчикам не до 
В феврале, напри

правильной
стоимости

года.
Систематически парушает 

предоставлени я от чет ностн
сроки 
и ре

дакция газеты „Сталинское знамя**. 
Редактор ее т. Лыков при требова
нии отчетности обыкновенно ищет 
разные причины, чтобы ее нс дать 
своевременно Так отчет за фев
раль, подписанный т. Лыковым, 
поступил с опозданием на 10 дней 
и к тому же с путаницей. Когд 
ему указали на неточности, он 
ветил, что это не его 
галтера.

Факты  нерадивого 
отчетности можно 
некоторых

дело, а

а
от*

бух-

отношения к 
встретить и в 

Других предприятиях и 
учреждениях. Каждый руководитель 
должен проникнуться большенист- 

сознательностью к этому серь
езному, ответственному делу.

ЗадоржныА.

ВРРЖ ЕСКИЕ ВЫПАДЫ
Iунеядцы , 

лннын К.П.
I жекол хозн и к и 11оты- 
н Феоктистов Л.А., 

будучи конюхами п 
Молотова

окончании совещание наме- 
ряд практических мероприятий 

улучшению работы в печати и 
линии связи.

II. Косорукой.

хозяйственно-политических кампаний.
Когда все честные колхозники на 

своем общем собрании дружно 
решили продать свои излишки хлеба 
юсхдарству, Феоктистов и здесь 
ш лался сорвать дело огромной 
государственной вг-ясности. A 11оты- 
лииын 19 марта в конторе колхоза 
> дпрнл полипу лучшего стахановиа- 
Дорожннка т. Гатина П. М .зато, 
что последний первым продал 

I государству

Большевик Сергей Лазо

колхозе имени 
аштыпекнй район), ча

ст о пьянствовали, к конскому поголо- 
ныо относились преступно халатно.
1 la справедливые замечания колхоз 
ников отвечали браныо. Д. Потылн- 
пын избил колхозницу Юшкову Н.,
Шилова П., счетовода Ирина.

Враждебно относились Потыли- 
иын и Феоктистов к стахановскому 
дниженшо, оскорбляли передовых
людей колхоза, борющихся за высо-1 io L?^ apcTB  ̂ 1,3 свонх излишков 
кие показатели колхозного пронз-, ~ :и-,,,,,(-Р°н хлеба, 
родства. Все их мерзкие действия 

ли направлены на развал трудовой 
дисциплины в колхозе, на срыв

11рестуиц||ки арестованы. По делу 
?дется следствие.

Копейко.

(Окончннн<», ппчп.ю гн .
ыло. Соргой Лало ропшл сдор-' 
астунленно чохов, чтобы дать 
гть апакунронать красные от- 
ртийныо и сонетскио органи- 
ход н внакуации нрнирына- 

иронопоеядами н отрядами 
ФД«йц«н под руконодстпом .1а* 

иио дннгалнсь брононоозда, 
мосты, создавая иронятствня 
настунлоння противника, 
ш власть захватил адмирал 
’̂ абайкальо— атаман Сомеипв, 

ой области и Приамурье— ата* 
чмщов и Калмыков, во Влади- 
рудовал ставленник японских 
итог, и Колчака-—генерал I'o 
чались убийства п казни ком 

революционных рабочих и 
Ныли организованы застенки 

окоными пытками. Нелогвар- 
илонно искали Лазо. За его 
'J.iii обещаны десятки тысяч 
ЛОТОМ.
* Пыл 
«пики

Иридии-

неуловим. Рабочие, же- 
и крестьяне, рискуя 

врывали Лазо. Они помогли 
ся из Амурской области но 
Лдось Сергей Лазо вместо 

юварищамн наладил работу 
партийной организации, 

я!10” белогвардейцами.
*̂ 19 года в Сибири и на 
'м гоке разнерпулось широкое» 
7  Движение. Иартийиал кон 
дальнего Ностока и Сибири, 

Владивостоке, приняла 
руководство партизанским 
Ьоргей Лазо стал коман- 

^Ртизапскими силами Ири-

П|0 японцы жгли беззащнг 
1 и уничтожали мирных жи- 
яростноо сражались крас- 

На об’явлонную Кол
онизацию кростьянские схо-

м д г ы ;  г ь д д п ц и и :  г .  А б а к а н , С о в е т с к а  я , 7 4 - а ,  Т Е Л Е Ф О Н Ы : о т в е т ,  р е д а к т о р а  1 - 8 3  (о д и н  з в о н о к ) ,  о т в е т ,  с е к р е т а р я  1 - 8 3  (д в а  з в о н к а ) ,  о т д е л ы  п и с е м  и  е б щ и й  0 - 8 9 ,  о тд е л ы
п е р т н ы й , с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й , н в ф о р  м а ц и о н н ы й  1 -4 8 .

ни 2  с тр .)
Ды н селах Приморья отвечали поста
новлениями не давать солдат н ко.г 
чаконскую армию. Рабочие и крестьяне 
Добывали оружие и об'еднннлись в от
ряды.

Ьп.рыьошнина доживала последние 
дни. 1Ь» ( нйнри двигалась Красная Ар
мия, оснопождая села и города от гне» 
la oe.ibix. Ла тысячи километров от 
нее, ,,;l Далекой окраине партизанские 
итряды пускали иод откос японские 
ашелоиы. взрывали иронеиоозда, ослаб
ляя силу противника, помогая 
«копию Красной Армии.

.1азо успевал бывать всюду —  и на 
обучении красных партизан поенному 
делу, н н таежном лазарете, куда но 
неведомым тропам партизаны доставля
ли раненых, и на наиболее опасных 
участках боя.

Никакие
могли уничтожить партизанское дви
жение. Японские интервенты с утра до 
ночи рыскали но тайге, по никого ие на 
ходили.А с наступлением ночи словно 
пз-нод земли вырастали мохнатые 
•папки партизан. Под руковод
ством Jaao партизаны совершали сме
лые нападения на интервентов. Отря
ды японцев вынуждены были отсту
пать. К концу 1919 года на псом про
тяжении от Нлагопощонска до Влади
востока и руках японцев фактически 

только узкая полоса вдоль 
дороги. По и здесь они чун" 
себя очень неуверенно, нод- 
ненрерывным налетам иартн-

н Оелогпардойцев еще до прихода Крас 
пей Армии. Лазо был 
главе Поенного отдела 
ТИН II Пеенно-революционного 

Носстание но Нл 
лилось но плану .1 
восстания

поставлен во 
комитета пар- 

штаба.
али востоке подготов
ило. Кто задолго до 

ало и своей записной кннж 
ке ежедневно отмеча i черточками наз
вании частей колчаковской армии, где 
не л ol алыю ранотали болыпевистские 
агитаторы, где оыли созданы нчейкп. 
ГДо на тайных собраниях 
пынесены рсаолнщин о 
станин.

января I9V0 года во Нладивосто- 
ь*« пыла свергнута власть 
ралов. П :гги нее дни бы

уже оыли 
поддержке нос-

.1РУI их городах

пелых кчю- 
а свергнута

пелогвардеПская ..ласть н Гиагонещеп- 
и Хаоаровско п Ипкольск-УссуриЙ*

Репрессии и зверства не раооту,

осталась 
железной 
ствовали 
нергалсь 
зав.

К атому 
женне п
хода Антанты оыли отоиты. 
колчаков1Ц|1пы разлагались. В декабре 
I • I года партийная конференция !ю 
Клади востоке решила организовать вос
стание н свергнуть власть

времени изменилось иоло-

ск< 
скс

Америка н Франция стали явакуи|ю- 
вать свои войска из Приморья, но япон 
‘•кие империалисты не захотели поки
нуть атот край. Они продолжали иыса- 
я» и вать в Приморье свои войска, уси
ленно вербовали шпионов и динорсаи- 
тон, чтобы вести подрывную 
уничтожать болыиевиков.

Сергей Лазо принадлежал к числу 
видных болыиовнкотмшнссаров, кото
рых особенно ненавидели японские им
периалисты. В атот период он работал 
руководителем Военного совета и чле
ном Дальбюро ЦК РКИ(б).

Л апреля 1920 1юда на открытии 
вновь избранного Совета Лазо в своем 
докладе говорил: «Все средства отда
дим борьбе, оорьба требует от нас су
довой дисциплины, требует енлочеипя 
всех сил... Наша молодая Красная Ар
мия сильна не своим числом, а тем 
что за ней стоят неисчислимые ряды 
угнетенных надодон. эксилоатируомыу 
классов всех стран, которые ведут

борющегося пролетариата, но вто не 
задержит его иобедоносиого шествия. 
г,Т|г жертвы неизгладимыми письмена
ми запишутся в историю нашей боиь- 
пы».

•Ио пыла последняя речь Лало перед 
трудящимися Приморья. В иочь с 4-го 
на 5-о|» апреля начались провокацион
ные выступления японских империали
стов во Владивостоке п 
Дальнею Востока.

В эту ночь японцы схватили Ориш 
• 1«ш н двух членов Военного совета 
Алексеи Луцкого и Всеволода Гвбнр- 
цова п здании С/ледствевной комиссии.
IДе Лазо уничтожал секретные 
ты и да нал распоряжения 
тям об отходе из города. -

5 апреля я получила записку 
< орген Лало. С 
СИ, И просил

лись г любимым руководителем нарт и- 
•«и » Трудящихся Дальнего Востока 
epi еем *1азо в его товарищами Луп 

ки.м и ( ибнрценым.
В середине 

Сибирцев были
апреля Лазо. ЛуцкпЙ н 

Ночыо перевезены на 
ст. Первая речка, в район расиолол.е- 
пня японских войск. В мае н почтовой 
теплушке японцы привезли их 
цию Мураньено-Дмурскую 
ция Л.гзо) в. завязав в

окумои- 
военным час*

от
hi сообщил, где находит- 
прийти на свидание. Два 

рлза удалось мне повидать Сергея в 
члену. В начале он надеялся на возмож
ность освобождения, но затем 
что ею опознали. Последнее моо 
ние с Сергеем идоисходило 
японской) командовании. Р; 
можно было свободно. Лазо
хладнокровие и

понял, 
спида* 

без ведома 
оговаривать

С0ХПП1Ы 1

условиям вось

--- повсюду ожесточояпую борьбу за т̂
н -онетской I оссии. Два по- асе цели, за создание лучшего, справе i

Остатки липого, советского строя... I! и глаза 
угрожающему нам японскому империа
лизму мы смотрим открыто, мы смот
рим как победители... Еще новые и во
нью жертвы будут вырваны из рядовинтервентов

е н спокойствие; Лтп черты 
характера он сохранял и гамме криш- 
wcime минуты. Он п плену был пола 
кои поглощен мыслями о работе, о 
партии. В кодоткно минуты нашего 
свидания он старался узнать, как идет 
раоота. как перестроены партийные 
ряды применительно к новым 
борьбы.

< иидание долго продолжаться не мог 
ло. Нужно было уходить. Последний 
пристальный взгляд черных поблескипа 
ющнх глаз Соргоя. Поел од н не слова: 

Привет товарищам. Поцелуй доч
ку...

В военной ц'орме. высокий, строй-* 
вып. спокойный, с горящими черными 
iлазами, придававшими его лицу вы
ражение необыкновенной интеллекту
альной красоты, с яркокрасной пяти
конечной звездой на рукаве таким 
запечатлелся мне облик Сергеи Лазо.

Японские империалисты расправи-

на стан 
(ныне, стан- 

мешкп, переда
ли болобандитам — почкаренцам.

По ук«и<ко японцев бочкаровцы со* 
иершилн знодокую расправу над боль
шевиками Лало. Луцким и Снбнрцввым.

Мешках нх перенесли и депо и, сог
нан с паровоза номер КЛ-П29 команду, 
затащили в паровозную будку. (* 
 ̂•ергоя Лазо сняли 
живым втолкнуть в 
борьба. Лазо, обладавший большой фи 
зической силой, сопротивлялся. У 
но Iолове лишил его сознания. Звери 
сожгли его и паровозной

С другими 
иначе: они пыли 
ках и затем 
картина
пая на псионе расскалои очевидцев и 
сохранившихся материалов. Врат 
мещали свою ненависть н на 
ие оставив даже нраха 
дой.

^ ‘ргоя Лало знают и помнят тру
дящиеся Сибири, Дальнего Востока, 

советский народ.
«Многие десятки тысяч бесстраш

ных бойцов отдали свои жизни за де
ло народа, сражаясь в рядах Краевой 
Армян и Красного ВоешигМодокого Фло
та. Имена таких народных героев, как 
iaiiaoB. Щорс, Рудной, Пархоменко, Ла 

зо, Дундич, матрос Железняков 
гих других будут постоянно жить 
цах поколений Они вдохновляют 
лодежь на подвиги 
прекрасным
преданности
великому

будку, 
меиюк л хотели 
топку. Завязалась 

I*
Ф

тонко, 
товарищами поступили 

пристрелены в моим 
брошены н топку. Такова 

этой трагедии, вссстановлеп-
в
вы- 

мортвых, 
погибших ЛЮ-

и мно- 
всерд- 

наа.у МО

(Во|нинилов).

и героизм и служат 
примером боспродолыюй 

своему народу, Родине и 
делу Ленина—Сталина».

Ольга Лазо.
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Содержание секретного соглашения 
между Ван Цзин-веем и Японией

Издающийся п Шанхае журнал 
«Чайне Уйкли репью» п феврале 
опубликовал полный текст секрет
ного соглашения,заключенного меж* 
ду Ван Цзин-веем и представите
лями японского правительства 30 
декабря 1939 года.,

И з  условий этого соглашения 
ясно видно, что Ван Цзин-всй оптом 
продает Китай японской военщине, 
('оглашение включает такие пункты, 
как признание в Китае Манчжоу-Го, 
т.-е. отторжение от Китая четырех 
китайских ссверовосточных провин
ций, лишения Китая самостоятель
ности во внешней политике и, 
наконец, лишение Китая самостоя
тельности в вопросах внутренней 
политики.

необходимое количество войск в 
Северном Китае и Монголии*1. „Вой
ска, которые в настоящее время 
находятся в Северном Китае и зоне 
нижнего течения реки Янцзы, ос
танутся в втих районах до полного 
установления мира и порядка14.

Соглашение разрешает Японии 
держать военные суда на реке 
Янцзы и в районе островов на юге 
Китая. Оно дает право Японии 
контролировать деятельность же
лезных дорог, аэропортов, почты, 
основных портов и водных путей в 
районах расположения японских 
войск. Вся экономика Китая также 
передается иод полный контроль 
Японии.

Новое „правительство4* Китая
также о j обязуется возместить Японии рас-

р 0 . ходы, связанные с войной в Китае.
и I Таково соглашение, на основе котин коммунизма». Что скрывается

В соглашении говорится 
включении Китая в „оборону

дующих пунктов: „Япония и Китай 
будут рассматривать совместную 
оборону против коммунизма, как их 
общую цель. Япония расположит

торого 30, м/i рта в 11анкине^создано 
так называемое „Центральное пра
вительство Китая “ во главе с Ван- 
Цзин-веем.

(ТАСС).

't-

германская „Белая книга"
В конце марта германское мини

стерство иностранных дел опубли
ковало так называемую „Белую 
книгу“ , в которой помещены 
важные документы, обнаруженные 
в архиве бывшего польского минис 
терстна иностранных дел в Варшаве. 
Документы эти—донесения польских 
послов в Париже, Лондоне, Вашинг
тоне польскому министерству ино
странных дело внешне-политических 
маневрах английского, француз
ского и американского правитель
ств.

Опубликованные п „Белой книге41 
документы относятся ко второй 
половине 1938 года и началу 1939 
года, то-есть написаны за год и 
больше до возникновения войны. 
Они показывают, что уже в тот 
период Англия и Франция усилен
но готовили военный конфликт 
против Германии, причем активное 
участие в этой подготовке прини
мали также американские дипло
маты. „Белая книга*4 полностью 
разоблачает лицемерные заявления 
руководителей Англии и Франции 
о том, что они вступили в войну 
ради защиты „демократии4*, что 
они воюют „за интересы и права 
малых государств14. Документы 
„Белой книги** устанавливают, что 
уже в августе 1938 года Англия 
начала препятствовать подвозу в 
в Германию военных материалов.

Участие представителей С Ш А  в 
подготовке военного конфликта и 
провокационная деятельность в 
отношении С С С Р  видны из опуб
ликованного отчета польского посла 
н Вашингтоне графа Потоцкого 
польскому министру иностранных 
дел в Варшаве от 21 ноября 1938 
года о беседе с американским 
послом н Париже Буллитом В этой

беседе Буллит сказал: „Демокрагиче 
ские государства желают, чтобы на 
востоке дело дошло до военных 
столкновений между Германией и 
Россией... Германия будет осуждена 
на продолжительную, ослабляющую 
ее войну. Тогда западные державы 
нападут на Германию и принудят 
ее к капитуляции44. Далее Буллит 
заявил, что, в случае войны С Ш А  
выступят на стороне Англии и 
Франции.

Во втором докладе Потоцкого 
от 16 января 1039 года он снова 
подчеркивает, что, согласно заявле
ниям президента4 Рузвельта, С Ш А  
„готовы выступить в случае войны 
на стороне Англии и Франции. 
Америка готова предоставить в 
распоряжение Франции и Англин 
все, что она может дать по линии 
финансов и сырья“ .

Сказку об „идеологических» при
чинах и целях войны разоблачает 
отчет польского посла в Париже 
Лукасевича 1939 года о беседе с 
тем же Буллитом, который откройся 
но заявил, что политику С Ш А  
определяют не „идеологические 
проблемы-, а „реальные интересы “ , 
то-есть нажива и войне.

Германская „Белая книга“ еще 
раз разоблачает поджигателей вой
ны, готовившихся к ней в течение 
всех последних лет, провокационную 
роль разжигания конфликта со 
стороны „миролюбивой" Америки.

После ознакомления с документа 
ми „Белой книги“ становится еще 
яснее мудрость внешней политики 
нашего советского правительства, 
заключившего пакт о ненападении 
с Германией, тем самым предотвра
тившего осуществление преступных 
замыслов мирных империалистиче
ских хищников.

Г Д Е  Н Е Т  

К О Н Т Р О Л Я .......

Директор Абаканской физио-лечебпи 
цы Згурьян и врач Коптуп ив терпят 
критики. А критиковать их есть за 
что. Плохо они работают. Совершенно 
неудовлетворительно заботятся боль
ных, которые находятся на излечении 
в этой лечебнице.

Способы зажима критики у них до- 
пол ыго-таки разнообразны. Некоторым 
«непослушным» больным о «своей си
ле» они дают почувствовать в питании. 
Особенно же «неугомонных» под пред
логом «здоров» выписывают из лечеб
ницы раньше времени и т. и.

Вольной Гребенкин 30 январи с. г. 
окончил курс лечения к но догопореп- 
иости прача Ковтуна с администрацией 
больницы X" 2 временно, на одни ме- 
сяц. был переведен в терапевтическое 
от.толепие. Но до итого Гребенкин раз* 
решил себе покритиковать работу ру
ководителей физио-лечебницы, послед
ние припомнили это и сейчас пот раз
им ми предлогами категорически отка
зывают ему в повторении курса лече
нии. но нзнран даже па наличие у 
Гребенкина направления и заключения 
ЯКСПОТГГПОЙ КОМИССИИ Л необходимости 
повторного лечения. «Лучше '.перейдите 
на инвалидность», —  советуют ашТ*
: Измученный Гребенкин больше меся
ца обивает пороги физномечебиицы, 
но бездушные бю|юкраты неумолимы.

Не организован в лечебнице досуг 
больных, а поэтому они частенько 
«забавляются» игрой в карты, но в 
физио-лечебнице иа этот счет своя тсо 
рийка: «Чем бы дитя ио тешилось, 
лишь бы не плакало».

Згурьян и Ковтуи ио прочь пожить 
за счет лечебницы. Все что есть луч
шего в ней: хорошие кровати, мягкие 
диваны, столы, стулья, цветы оии норе 
правили к себе иа квартиры.У них уют 
нее от втого стало, а как в лечебнице, 
это их но тревожит. Да и отапливает 
свою квартиру Згурьян дровами больни
цы и пе редко питается всей семьей 
здесь же. Попадает и сенцо корове ее 
сестры от лошади, которая есть при 
лечебнице для хозяйственных нужд. И 
общем, на полном иждивении.

Как-то администрация решила «по
баловать» больных вареньицем. Купи
ла сахару, наварили варенья, но кто 
его с'ел —  но известно. Только но 
больные.

В погоне за созданием собственного 
уюта. Згурьян совершенно забыла и 
не делает никаких попыток к укреи" 
леиию трудовой дисциплины в лечебни
це.

Профсоюзного контроля здесь не чув 
ствуется. Местный комитет и обком 
союза медиков к ликвидации безобразий 
мер но принимают. Такую иге безотнот 
ственную позицию пассивных созерцате 
леи занимают и горздрав и облздран.

Е. Соколова.

5 апреля 1940 г. № 80

Н А У Ч Н Ы Е  К А Д р |

И Н С Т И Т У Т А
Весь старший преподавател! 

состав Абаканского учитель! 
института стремится в близи 
годы стать в шеренгу подл| 
научных работников ВУЗа.

Зав. кафедрой истории комм 
М. Кукушкин сейчас готовит 
поступлению в аспирантуру, 
подаватель педагогики А. Уст 
имеющий 20-летний педагогич 
стаж, готовится к экзамену 
поступления в аспирантуру 

I курс педагогических наук 
градского коммунистического 
стнтута им. Крупской.

81 (1986)
а п р е л ь

Выходит 25 раз в месяц Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

1Н0дельник 
(040 год

С О В Е Т С К А Я  Х Я К Я С С И Я
Цена 10 коп.

Гоп издания 10-й

О р г а н  
Хакасского 
обкома ВКП(б) 

к
областного 

Совета депутатов 
трудящихся

На снимке: Вова класса ж. д. школы отличник в точвнио
Петрачук ученик 3 М 30 (г. Абакан)— трех учебных лет. (Фото Е Шткн).

Старший преподаватель ру 
литературы М. Шешин в 
<оду намерен сдать кандидг 
минимум но филологическим на 
Сейчас он работает над 
которую будет защищать:

Передовой класс

мы сатиры и юмора” . Оконч 
в 1937 году Ленинградский у 
ентет преподаватель физики 
сомолец И. Радкевнч прикр 
для научного руководства к 
ру аспирантуры одного из 
Союза. Радкевнч разработ 
написал научную работу иа 

Преподаватели 5 класса третьей „О дуализме частицы и волн 
неполной средней школы г. Абакана п этом году он намерен вине 
на деле борются за стопроцентную поставить эксперимент по m 
успеваемость учащихся. Благодаря „Преломление фронта сз 
умелой постанонке учебно-воспита- полны*1, 
тельной работы, стараниями пред
метников и особенно классного ру- Много работает в инстит; 
ководителя I I. Гусаковой 5 класс„В“  студентами зав. кафедрой ру

языка и литературы II .  Нем

с'езда ВКП (б ). С  законной 
)стью говорили делегаты об 
|ЯЫХ победах, завоеванных 

ПЛсвиками Хакассии иа всех 
ках социалистического строи- 
тва, о счастливой жизни ха- 
ого народа иод животворящим

имеет примерные результаты: сто
процентную успеваемость по всем 
предметам, за исключением русско
го языка—91.4 процента.

За хорошую учебу этот класс 
получил переходящее Красное зна
мя школы.

М. Максимов.

Вниманию питателей!
С целыо своевременного опубли

ковании доклада той Молотова на 
VI Сессии Верховного Совета С С С Р  
№  75-й газеты „Советская Хакас- 
сия" вместо 1 апреля вышел 31 мар
та. В связи с этим следующий но
мер газеты выходит 8 апреля с. г.

Редакции.

Т О В А Р И Щ Е С К И М  С У Д  
И Л  П Р О И З В О Д С Т В Е

Рабочие и служащие Сонского 
мехлееопункта выбрали в январе 
производственно-товарищеский суд, 
который повел деятельную борьбу 
с вредными пережитками старого: 
хулиганством, воровством и дезор
ганизаторами труда на производ
стве.

Председатель суда тов. Возмин 
четко» аккуратно выполняет свои 
обязательства — общественную ра
боту. Жалобы трудящихся разбира
ются немедленно. Товарищеский 
суд окружил себя активом — передо
выми людьми, которые помогают 
ему в работе.

Недавно товарищеский суд на 
своем заседании рассмотрел дело 
четырех нарушителей трудовой дис
циплины и одной воровки, система
тически занимавшейся мелкой кра
жей. Суд ьынес соответствующие 
решении, одобренные трудящимися 
лесопункта.

Производственный 
ложительное нлииние 
танис отсталых масс,

Кроме производственной р 

она готовится также к сдаче 
году кандидатского минимум

Усиленно работают нал 
преподаватели математики К 
Бородаев.

Все преподаватели самостс 
но изучают произведения кл 
марксизма, активно участву 
теоретических конференциях 
водимых партийной орган 
института. Для изучения ш 
ного языка и институте 
кружок.

Таким образом, и Абакане 
несколько лет будут собс 
подлинно-научные кадры, им 
ученые звания. Порукой 
наличие всех возможностей, 
ных болыиенистской на| 
правительством, упорная, к| 
вая плодотворная работа пел 
ского коллектива. Ю. Мат

П о п р авка

суд имеет но 
на иеревоспи 
на упорядоче

ние трудовой дисциплины.
Д МУХ0РТ0В

В дпопиико утроппогп засоди 
стиой партийной конференции 
марта (газета Sk 70, стр. 2-я, 
И-и), где речь идет о работе 
раторимх машин «медуот читаг 
Гоиском мгхлегопункте из 15 
раториых машин работает 13» 
реснонденции записи из док*. 
Куликова (.Vs 77, стр. 2-и. колов 
1 до говорится О выполнении ! 
квартала 1940 года по лехш 
ошибочно упущены Уйбатский 
ский мохлесопункти. _  .........

Ответственный ред»

Г О Р К И Н О Т Е А Т Р

3-6 новый З В У К О В О Й  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

П А Т Р И О Т
Начало в 4 и 6 час. вечера.Касса с 2 часов дня.

А Н О И С:
БА БЫ Р Я З А Н С К И Е

И М Е Е Т С Я  В  П Р О Д А Ж Е
ГВОЗДИ разные, ТАРА-ЯЩИК, БОЧКИ емкостью от 2 до И иедер к другие стройматериалы Обращаться: хоаотдол, н ограде хакторга.

Дирекции.
Ня 167 2—1

С 22  марта и гор. Абакане ио улице Карла Маркс*» Ха 12, в подвальном помещении ядання треста Хакяолото ОТКРЫТ ЗОЛОТОСКУ
ПОЧНЫЙ МА- пПМиИМЯРТ ГАЗИН. Магазин llMHHIlmdClМЕТАЛЛ и отоваривает широким ассортиментом продовольствен - ных и промышленных товаров. 
N* 151 2-1

АБАКАНСКИЙ ГОРКОМХО-п
извещает нее учреждения и организации. что ваивкн на отвод пахотных всмель и сенокосных угодий, п также на саженцы декоративных и плодовых деревьев будут приниматся до 10 апреля 1940 г. По истечение «того срока отвод участков будет прекращен.Гор ком ХОЗ.Ли 166 • 2—1

На основании прик1Ва Народ
ного комиссариата цветной ме
таллургии СССР от 18/1—‘10 г. 
N 37 и приказа по Хакасскому 
государственному тресту золото 
продснаб от 13/111 —1940 г. .-4» 67.

ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ всех организаций, учреждений и отдельных граждан, что с 1 апреля с. г, Копьевское агентство Хакасского треста золотопродснаб ЛИКВИДИРОВАНО. 
Нее претензии, имеющиеся к Копьевскому аГепству, пред'являть до 20-го апрели с. Г. в ликвидационную комиссию по адресу: станция Копьово, Красноярской железной дороги, Копьевское агентство Лолотопродснаб. После указанного срока претензии приниматься но будут. ЛИКВИДНОМ.

Х акасско м у  т р е с т у
ЗО Л О Т О П РО Д С Н А Б

Tnoftuinrna Для работы на пери- ТОНОуН) IСН ферии: ВЕТВРАЧИ,ВЕТТЕХНИКИ, ЗООТЕХНИКИ, АГРОНОМЫ и главные БУХГАЛТЕРЫсовхозов и золотопродснобов. Предложения лично гг-р Абакан, улица Клрла Маркса, Лй» 12.
j£ 1Ъ! ‘ 2 — 1

12 ДИСТАНЦИЯ ПУТИ
производит на сезонну 
постоянную работу. Об vc справиться и конторе 12 пути. № ДИ<

53

АВТОШКОЛАХАКОБЛСОВЕТАОСОАВИЛХИМА
nnnilinnnUT допольннтельный HjJUЛиОиДЛ I набор курсантов на КУРСЫ ШОФЕРОВ 3 класса Здесь же ПРОИЗВОДИТСЯ набор 
курсантов на курсы шоферов 2-го
класса, без отрыва от произнодства. Прием яаиилоний с З/IV по 20/1V.№ 165 1—1

Дли Хакасского автоотрида „С О ЮЗ ЗА ПОТТ РАИС”
TnofiuiflTPL* * ОСЛЕСАРЯ,ТрВОуЮТСЙ. кузнец, столяр
для поделки кузовов. Оплата труда сдельная* Обращчться по адресу*. Хлебная, № 2, в часы занятий.
Автоотряд  „Союээаготтранс". Nv 156 3- 1

ОБЛАСТНОЙ КОН- inofiVPTPflТОРЕ .ЗАГОТЗЕРНО*4- l[JCUjClun
11 PET Е И 3 И О И И СТ. Обращаться:
Хлебная, 9, с 1* до 16 часов.№ 1(51 3—1

АБАКАНСКОЙМЕБЕЛЬНОЙФ А Б Р И К Е
TnofiUinTPQ ,1Я постоянную рабо-
1[]КиуНЛЬН ту с Т О Л Я Р А.Кваотирой обеспечиваем. Тут же ПРИНИМАЕТСЯ в распиловку лес 
да нал ьчес к и й. Дарении я .№ 155 ‘ 3—1

Красноярской трансп 
конторе ЕНИСе ЙЗО

Р А Б О
грузчики для погрузки каР Об условиях узнать*. Гостиница, комната 18.

Т Р Е Б У Ю Т С Я

-большевистски выполнить решения 
областной партконференции

[ончилась областная партийная ция области должны по-настоящему 
ренция. Три дня делегаты взяться за производство товаров 
ренции с огромной активно-* широкого потребления.

деловитостью под-1 Все шире развертывается фронт 
огн борьбы за pea-j полевых работ на колхозных и сов-

с большой 
и первые итоги борьбы за реа

исторических решений хозных полях нашей области. Д е 
сятки бригад, звеньев уже выехали 
в полевые станы, чтобы при пер
вой возможности начать весенний 
сев. Наступает ответственный пе
риод—начать сев, не упустив ни 
одного драгоценного дня, провести 
его в сжатые сроки и с высоким 

см Сталинской Конституции, качеством. Конференция предложи- 
утверждение своих слов высту-j ла всем партийным, советским и
не приводили яркие примеры 
промышленности, сельского 
тва, материального положе- 

пдящихся, расцвета культуры, 
иреренция глубоко прознали- 
ла работу областного коми- 

ЗКП(б). Делегаты конферсн- 
болыиенистской прямотой 

вали недостатки, вносили мио- 
нных предложений. В реше- 
конференции отражены те or- 
е задачи, которые стоят пе* 
шппеннками Хакассии в сия- 
ыстрейшим претворением и 
исторических указаний тот- 
Сталина, решений X V III пар- 
о с'езда.
ачн эти ионстиис велики и 
«ы. 11рстворить их в жизнь, 

ъся новых успехов в реалия i- 
сшсний X V III партийного с'ез 
\о чести большевиков Хакас-

числимы богатства Хакассии.
, уголь, руда, медь, мрамор 
и ее недрах Огромные пло 

покрыты прекрасными лесами.
сицин потребовала от всех 

{ных организаций сделать 1У40 
лом решительного улучшения 

золотой, угольной, лесной и 
ii промышленности. Пора пре

ть систематическое нети пол
плана трестом „Хакаесзоло- 
удники треста насыщены ме

чами, на рудниках много ва
яльных людей, значительно 
полняющих нормы выработ* 

1 К о н с ц , замечательная работа 
'ников Балахчинского рудо- 

лении, сумевших так оргаии- 
работу, что рудник из квар- 

I квартал выполняет планы 
добычи. Все это говорит о 
го работники золотой про
чности могут и должны рабо- 

шачительно лучше В ответ на 
;лыюе движение Стаханов- 

1ГНСОГИИКОВ —на всех шахтах 
горска творческий под'см. И 
«ультат этого — выпол пени е 

ального плана угледобычи, 
отать еще лучше! Полностью 
ьаовать механизмы, поднять 
бдительность труда, снизить 
тоимость, повысить качество 
кции, развернуть борьбу за 

к н рр| айшую экономию сырья, топ- 
и электроэнергии, за полное 
ьзование всех внутренних ре- 
ни нозможиостеЙ — боевые за- 
каждого предприятия, каждого 
Иного и непартийного болыис- 
каждэго трудящегося Хакас- 
>бласти—такие требования за- 
л в резолюции конференции.
ьшсвистскан партия неустанно 
чтея об удовлетворении запро* 
Едящихся. Конференция по
вала решительного перелома в 
’ии местной промышленности 
ром и промысловая коонерд

земельным органам по-большепист- 
ски подготовиться и провести ве
сенний сев 1940 года. Большевики 
Хакассии должны осуществить за 
дачи, согласно которых „наши во
сточные области должны в ближай
шие годы стать одной из основных 
житниц нашей социалистической 
страны ’4 (А Н Д РЕ ЕВ ). Это требует 
поднятия производительности тру
да в сельском хозяйстве, повыше
ния производительного использова
ния тракторов, комбайнов и других 
сельскохозяйственных машин, вве
сти звеньевую систему труда, раз
вернуть стахановское движение, и на 
основе этого, добиться урожая и 
100 пулов с каждого гектара.

Животноводство в нашей области 
является ведущей отраслью сель
ского хозяйства Вот почему кон
ференция потребовала от всех пар
тийных и советских организаций, 
на основе выполнения постановле
ния ЦК ВКП (б) и С Н К  С С С Р , до
биться безусловного выполнении 
государственного плана развитии 
общественного животноводства в 
каждом районе, в каждом колхозе.

X V III с‘езд партии принял новый 
Устав ВКП(б), значительно облег
чающий доступ передовых людей 
страны в ряды партии Ленина — 
Сталина. Конференция потребовала 
от всех партийных организаций ак
тивнее вести отбор в партию самых 
лучших, самых самоотверженных 
людей из рабочих, крестьян, интел
лигенции, соблюдая принцип инди
видуального отбора в партию и 
главным образом за счет ведущих 
профессий. Вместе с этим конфе
ренция обязала нее партийные ор
ганизации повседневно вести воспи
тательную работу с молодыми ком
мунистами, воспитывая на них стой* 
ких большевиков.

Пропаганда идеи марксизма-ле
нинизма является повседневной, 
важнейшей и почетной задачей каж
дой партийной организации. Надо 
решительно покончить с недооцен
кой овладения марксистско-ленин
ской теорией. Пора нашим комму 
цистам по настоящему заняться ов
ладением большевизмом. Партийные 
организации должны обеспечить 
контроль, помощь изучающим 
марксистско-ленинскую теорию.

Конференция была яркой демон
страцией любви,беспредельной пре
данности большевиков Хакассии то
варищу Сталину. Она показала 
сплоченность большевиков Хакас
сии вокруг Центрального Комитета 
ВКП(б), товарища Сталина, готов
ность с большевистской страстно
стью и энергией бороться во гла
ве масс за полное осуществление 
исторических решений X V III с'езда 

. |ВКП (б ), чтобы быстрее притти к
- ' I IM  It l i r t i i

Ш естая Сессия Верховного Совета СССР первого созыва

Законы, принятые Верховным Советом СССР
ЗАКОН

О преобразовании Карельской автономной 
Советской Сониалистической Республики в 

Союзную Карело-Финскую Советскую 
Социалистическую Республику

Идя навстречу пожеланиям тру
дящихся Карельской автономной 
Советской Социалистической Рес
публики и руководствуясь принци
пом свободного развития националь
ностей, Верховный Совет Союза 
Советских Социалистических Рес
публик постановляет:

1. Территорию, отошедшую от 
Финляндии к С СС Р, на основании 
Мирного Договора между С С С Р  и 
Финляндией от 12 марта 1940 года, 
за исключением небольшой полосы, 
примыкающей непосредственно к 
Ленинграду, передать в состав Ка
рельской автономной Советской 
Социалистической Республики, в том 
числе передать города: Выборг, 
Аитреа, Кексгольм, Сортавала, Суо
ярви, Куолаярви.

2. Преобразовать Карельскую 
автономную Советскую Социали
стическую Республику и Союзную 
Карело-Финскую Советскую Социа
листическую Республику.

3. Передать в распоряжение Ка
рело-Финской Советской Социали
стической Республики промышлен
ные предприятия, расположенные 
на территории, включаемой в сос
тав Карелин, согласно пункту пер 
ному настоящего Закона, за исклю
чением небольшого количества пред
приятий, имеющих общесоюзное 
значение.

4. Просить Верховный Совет Рос
сийской Советской Федеративной 
Социалистической Республики и 
Верховный Совет Карело-ФиискоЙ 
Советской Социалистической Рес
публики представить на рассмотре
ние Верховного Совета С С С Р  про
ект установления точной границы 
между Р С Ф С Р  и Карело-Финской 
С С Р .

В СОВЕТЕ СОЮЗА
Утром 4 апреля в Кремле состо

ялось пятое заседание Совета Сою
за.

Председательствующий — предсе
датель Совета Союза депутат 
Андреев поставил на утверждение 
Сессии проекты Законов, внесен
ных на рассмотрение Шестой Сес
сии Верховного Совета С С С Р  пра
вительством—О  подоходном налоге 
с населения, о сборе на нужды 
жилищного и культурно-бытового 
строительства с населения, облага
емого подоходным налогом, об обя
зательном окладном страховании.

Текст проектов Законов огласил 
Народный Комиссар финансов 

тов. Зверев. Совет Союза
закон

Марой
■ CCC F

5. Провести в соответствии со 
статьями 34 и 35 Конституции (О с
новного закона) С С С Р  выборы де
путатов в Верховный Совет С С С Р  
от Карело-Финской Советской Со 
циалистической Республики.

6 . Поручить Президиуму Верхов 
Ua.ro Совета С С С Р  назначить день | единогласно принял каждый 
выборов. | по разделам, а затем в целом.

7. В  соответствии с настоящим1
Законом внести дополнение в статью * этом заседании Совет Союза
13 Конституции (Основного закона) |РассмотРДл четвертый пункт поряд

ка дня Сессии—утверждение Ука
зов Президиума Верховного Совета 
С С С Р, принятых за период между 
Сессиями и подлежащих утвержде
нию Всрховвого Совета С СС Р. С 
докладом ио этому вопросу высту
пил депутат Горкин.

Депутаты единогласно утвердили 
дополнения к Конституции по каж
дой статье н отдельности, а затем 
приняли закон в целом. Затем Сес
сия утвердила Указы Президиума 
Верховного Совета С С С Р  о раз
граничении областей между Укра
инской С С Р  и Белорусской С С Р  и 
и Указ о назначении Народных 
Комиссаров

СССР, изложив ее следующим об
разом :

„Статья 13. Союз Советских Со
циалистических Республик есть 
Союзное Государство, образован
ное на основе добровольного об'е- 
динсния равноправных Советских 
Социалистических Республик: 

Российской Советской Федера
тивной Социалистической Респуб
лики,

Украинской Советской Социали
стической Республики,

Белорусской Советской Социали
стической Республики.

Азербайджанской Советской Со
циалистической Республики, 

Грузинской СопетскоЙ Социали
стической Республики,

Армянской Советской Социали
стической Республики,

Туркменской Советской Социа
листической Республики,

Узбекской Советской Социалисти
ческой Республики,

Таджикской Советской Социали
стической республики,

Казахской Советской Социали
стической Республики,

Киргизской Советской Социали
стической Республики,

Карело-Финской Советской Со
циалистической Республики'*.

П р ед сед ател ь  П р е зи д и у м а  Вер х о вн о го  С о вета  С С С Р
М. К А Л И Н И Н . 

С е к р е т а р ь  П р е зи д и ум а  В ер х о вн о го  С о ве та  С С С Р
А . Г О Р К И Н .

Москва, Кремль. 3/ м ар та  1940 г.

Порядок дня работы Шестой 
Сессии Совета Союза исчерпан. 
Председательствующий об'явил Сес
сию Совета Союза закрытой.

(ТАСС ).

ЗА ГЛУБОКОЕ ИЗУЧЕНИЕ РЕШЕНИЙ СЕССИИ

полной победе коммунизма.

И З Д А Н И Е  Д О К Л А Д А  Т О В А Р И Щ А  М О Л О Т О В А  
„О  В Н Е Ш Н Е Й  П О Л И Т И К Е  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А "

Абаканскому агентству 
МИНУСАЗОЛОТОТРАНС

Т Р Е Б У Ю Т С Я  г р у з ч и к и .
Обращаться*. Нефтяная, № 6 . № 147. 3-1

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ предприятий 
и застройщиков г. Абакана

иипш тра N НЕОГРАНИЧЕННОМ  
Hm clulbll КО ЛИ ЧЕСТВЕликвид
Н Ы Е М АТЕРИАЛЫ С ТА РЫ Х  ДО
СОК, ГО РБЫ ЛЬ, пиломатериалы, 
бывшие II употреблении. Справ
ляться н спланкоиторо Ганаш,, н ч а 
сы наннтий.
Абаканская сплавная конто\

Г а

АБАКАНСКОМУ [ 0!

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У 1 (

ГДарственное издательство 
‘ческой литературы ныпусти- 
1 печати брошюру 
[нка правительства**
^лателя Совета 
Npon и Народного

я Внешняя 
— доклад 
Народных 
Комисса

ра иностранных дел товарища 
В. М. Молотова на заседании VI 
Сессии Верховного Совета Сою за 
С С Р  29 'марта 1949 года.

Брошюра издается тиражом в 5 
миллионов экземпляров. (Т А С С ).

Во многих коллективах предпри
ятий и учреждений города Абакана 
проходит сейчас обсуждение реше
ний Шестой Сессии Верховного Со
вета СССР.

Изучение доклада тов. В. М. 
Молотова „О  внешней политике 
правительства'4 и доклада тов. 
Жданова А. А. «О преобразовании 
Карельской автономной Советской 
Социалистической Республики в 
Союзную Карело-Финскую Совет 
скую Социалистическую Республи

к у - сопровождается высокой поли
тической активностью трудящихся.

Доклады и решения Шестой 
Сессии Верховного Совета СССР 
встречены трудящимися города и 
области с величайшим удовлетво
рением, с чувством законной гор
дости и беззаветно!» преданности 
своей социалистической родине, 
родному советскому правительству, 
великой партии Ленина —Сталина.

В артели инвалидов „Абакан" 5 
апреля состоялось многолюдное 
собрание. С большим вниманием 
члены артели слушали доклад о

рабочие: Д РО ВО РЕЗЫ  “ КИ. Холостяки и егмрйни
рами о бесп ечи ваю тся.
ТРЕБУЕТСЯ десяти и к 

№ ЧЮ

П
В Усть-Абаканском районе

НА ЧАЛСЯ СЕВ ЗЕРН О В Ы Х
площади 36 гектаров, а также ороше-

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Абакан, Советсиая, 74-«, ТЕЛЕФОНЫ: ответ, рн аятои  1-83 (шин тонок), отаат. секретаря 1-83 (ива звонка), отделы писем и абщии
портиый, с1льсивх01лйств«нный, информационный 1-48.

У п о л о б л л и т  /Л— В  63-̂ 2 
и зд а те л ьс тво  га зе ты  Л '  ^

• uu \импл jounun;, U IUUI.
пертный, сельскохозяйственный,

секретаря i -o j  ^два звинна;, отделы писем и общий 0-89, отделы 
нефов мационныи 1-48.

. „ г .

Р* в 7 часов утра нолеводче- 
Ригады колхоза „Красный Аба- 
1ь*ехали в поле. Первой брнга- 
^ондаренко и второй, кото- 

* доводит т. Зимснин, к 7 ап- 
а&боронено 50 гектаров. За

ние на площади 200 гектаров.
На подготовленной земле начался 

сев пшеницы „Мильтурумм и „Кит 
ченер". Быстроту сева задержива
ет недостаток третьего трактора.

ень—с 6 по 7 апреля— закуль- Хакасская МТС пока что сумела вы 
['йано 15 гектаров. Намечено делить вместо трех только два трак- 

прсдпосспной полив на тора.

—Механический цех нашей арте
ли— .продолжал т. Петелин,—план 
первого квартала выполнил в срок.
Изучая решения Шестой Сессии 
Верховного Совета СССР, члены 
артели, занятые в механическом
цехе, берут на себя обязательство j ХОштгоТсше“тТ  СССР, 
план второго квартала выполнить к 
1 -му

В СОВЕТЕ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
Вечером -I апреля состоялось пя

тое заседание Совета Националь
ностей.

На заседании были рассмотрены 
законопроекты, внесенные Советом 
Народных Комиссаров СССР.

Совет Национальностей в поряд
ке постатейного чтения единоглас
но утвердил—ио статьям, а затем 
и в целом— «Закон о подоходном 
налоге с населения*4, .Закон о сбо
ре на нужды жилищного и куль
турно-бытового строительства с на
селения, облагаемого подоходным 
налогом*1 и „Закон об обязатель
ном окладном страховании*4.

Затем Совет Национальностей 
рассмотрел четвертый вопрос по
рядка дня Сессии об Указах Пре
зидиума Верховного Совета С С С Р, 
принятых за период между Сессия
ми и подлежащих утверждению Вер*

июля на 1!20 процентов.
Призыв т. Петелина о досроч

ном выполнении квартального про
изводственного плана горячо под
держали в своих выступлениях 
т. т. Густокашин Григорий, Вася- 
нии и другие.

Собрание приняло предложение 
т. Прозорова—выполнить произ
водственный план второго квартала 
ио всем видам деятельности арте
ли к 1 июля на 120 процентов и 
годовой— на 60 процентов.

В  единогласно принятой резолю
ции члены артели единодушно при
ветствуют и одобряют внешнюю 
политику правительства и принятые 
Сессией законы: О  преобразова
нии Карельской автономной Со-

решеинях Шестой Сессии Верховно- | нетской Социалистической Респуб
лики в Союзную Карело-Финскую 
Советскую Социалистическую Рее- 
публнку“ , „Об обязательном оклад
ном страховании“ и другие.

Собранием принято также реше
ние о глубоком изучении членами 
артели докладов и решений Шестой 
Сессии Верховного Совета С С С Р , 
о дальнейшем развертывании мас
совой оборонной работы, о повы
шении активности и роли в этом 
деле первичной осоаниахимонской 
организации.

А. Гранин.

го Совета СССР.
Выступивший после доклада мас

тер механического цеха Петелин 
Василий Лукич сказал.

—Доклад товарища Молотова 
еще раз свидетельствует о новой 
победе мудрой сталинской полити
ки мира. Доклад главы родного 
советского правительства мобили
зует трудящихся на дальнейшее 
неуклонное укрепление мощи на
шей Красной Армии, на дальней
ший иод'ем и укрепление оборон
ной силы и крепости нашей социа
листической родины.

Депутаты единогласно утвердили 
дополнения к Конституции по каж
дой статье в отдельности, а затем 
приняли закон в целом. Сессия 
утвердила также Указ Президиума 
Верховного Сонета С С С Р  о разгра
ничении областей между Украин
ской С С Р  и Белорусской С С Р  и 
Указы о назначении I (ародных Ко 
миссаров.

На этом Шестая Сессия Сонета 
Национальностей закончила свою 
работу (ТАСС).

ПРАЗДНИК 
КАРЕЛО-ФИНСКОГО НАРОДА

толькоП ЕТ РО ЗА В О Д С К . Как 
радио разнесло но всей стране 
текст доклада тов. Жданова и при
нятый V I Сессией Верховного Со
вета С С С Р закон о преобразова
нии Карельской А С С Р  в Союзную 
Карело-Финскую Советскую Соци
алистическую Республику, в горо
дах и селах, лесопунктах и воин
ских частях состоялись многолюд
ные митинги. Трудящиеся Каре
лин с единым чувством благодар
ности партии, советскому прави
тельству и великому Сталину дели
лись своей радостью и гордостью 
за новую победу мудрой ленин- 
ско - сталинской национальной по
литики. (ТАСС).
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Ш и р е  р а з в е р н у т ь  с о ц и а л и с т и ч е с к о е
о р е в н о в а н и е  с  О й р о т и е й  в  1 9 4 0  г о л

8 апреля 1940 г

марте текущего года области под- 
публнкуомые ниже итоги этому 

ательпому соревповапию:

'lE C O K O M i JH H A l
;.п о п р е ж н ш у

ОТСТАЕТ

740(H)
5400(1

госуда|мтвеино-
животноводства

Но Хакасской 
автономном области

60000 52057 
.44100 36617 

305500305513 
1 11550 12811

7.4100 0906*1 94,4
50120 49897. 99 0
15000 232070 94 7
5400 5210! 96Л

*ыход молодняка 
ток:
иному рогатому

Партийная ж и знь

Политическое самообразование 
сельской интеллигенции

Интеллигенция Бейского района 
с огромным интересом изучает 
историю большепистской партии. 
Учителя т.т. Голубева, Горев, Ры 
жов, Новнчихнна, Музыченко, Бе
линский, бухгалтера Клименков, 
Киселев, зоотехник Щеголев и дру
гие настойчиво, глубоко изучают 
„Краткий курс истории ВКП(б)*4. 
Всего в районе около 300 человек 
учителей, агрономоп, счетоводов, 
бухгалтеров и других изучают 
„Краткий курс“ .

Большой популярностью пользу
ются лекции ио истории ВКГЦб), 
они псегда привлекают большую 
аудиторию. На 16 лекциях, прове
денных за 2 месяца 1940 года, при
сутствовало 943 человека. Для того, 
чтобы больше помочь изучающим

историю ВКП(б), отдел пропаганды 
и агитации райкома провел несколь
ко лекций в больших селах района: 
Очурах, Ново-Михайловском, Калы 
и других.

Кроме лекций, но желанию изу
чающих историю ВКП (б), проведе
но несколько теоретических собесе
дований по наиболее трудным раз 
делам глав „Краткого курса“ . Такие 
собеседования проходят оживленно, 
с активным выступлением присут
ствующих на них товарищей.

Улучшение воспитательной рабо 
ты с интеллигенцией, особенно сре
ди учителей, сказалось на росте 
партийных рядов. Если полгода то
му назад в партийной организации 
было 2 учителя, то сейчас их 11 
человек. Д. Шерстнев.

О боронны е со р евн о ван и я
С 28 по 30 марта в Аскызе бы

ли проведены районные оборонные 
соревнования, в которых участвова
ло 74 учащихся двух средних и 
одной неполной средней школ.

Соревнования проведевы ио пяти 
видзм оборонной работы: стрельбе, 
П ВХО , ГС О , сигнализации и то 
пографии. Результаты свидетель
ствуют о том, что в аскызских и 
иудинских школах оборонная рабо
та поставлена хорошо. Интересно, 
искусно состязались дети. Чув
ствуется огромное стремление уча
щихся к овладению военным делом. 
Изучить винтовку, противогаз, на
учиться метко стрелять, оказывать 
первую помощь, правильно ориен
тироваться на местности—желание 
подрастающего поколения.
Р [Ученик 7 класса Аскызской шко
лы Гавриил Селнманов проявляет 
большое пристрастие к стрельбе. 
Из 100 возможных он выбил 83 оч
ка, заняв первое место в индиви
дуальном сорсввовании. Быстро на
деть противогаз, суметь правильно 
им пользоваться, по -настоящему 
овладеть противогазом решили уча
щиеся Митя Тоноев (Усть-Есннская 
школа) и Пузаков (Иудинская шко
ла). Серьезная работа, тренировка, 
оправдали себя. Топоев и Пузаков 
заняли первенство: первый одел 
противогаз в 3 секунды, второй — 
в 2,2 секунды. Ученица Аскызской 
школы Арефьева готовится к сани
тарной обороне. Она знает, что су
меть оказать первую помощь по 
страдавшему—благородная обязан
ность советской девушки. В соревно
вании она продемонстрировала свою 
способность: за 9 секунд надела

на „пострадавшего*4 противогаз и 
за 1 минуту 30 секунд сделала ему 
сложную перевязку.

Большой интерес представляет 
сигнализация. Ученик Иудинской 
школы Мясников много занимается 
ятим Еээииоготлаетсрстэа - и
он вышел победителем; на рассто
янии 400 метров за 14 минут 
15 секунд флажками передал 
2Г> слов, и за 9 минут 8 секунд 
расвшфровал 25 слов.

По топографии первое место при
надлежит имеющей пристрастие к 
изучению местности, ориентации, 
Урыбиной, ученице Аскызской шко
лы. Она точно ориентировалась на 
местности, отлично знает условные 
обозначения ио карте.

Среди школ первое место по 
всем видам оборонной работы за
няла Аскызская средняя школа.

Соревнование прошло увлека
тельно и не бесполезно. Оно поро
дили у учащейся молодежи еще 
большее желание овладеть воен
ным делом.

11 лучших участников соревнова
ния премировав?»!. Селнманов и 
Мясников получили в премию кос
тюмы, У рыбина и Арефьева—отре
зы на платья, остальные—разные цен 
ные подарки. Получая премии, 
учащиеся заверили, что еще лучше 
развернут оборонную работу и в 
областных заочных оборонных со
ревнованиях займут передовые ме
ста .

II ИСК ЛО В— заведующий во
енным отделом РК В К 11(6).
С. Аскьи.

Г о с у д а р с т в е н н ы й  б ю д ж е т  
и нужды обороны

Верховный Совет С€СР утвердил едино 
гласно— и обеих палатах — «Закон о 
государственном бюджете Союза Совете 
1шх Социалистических Республик на 
1940 год*. Избранники народа, депута
ты Верховного Совета СП р, выступал 
в прениях по докладу Народного Комис 
сара финансов ССОР тов Сворена, осо
бенно горячо приветствовали предложе
ние ассшиовать в государственном бнг 
джете 1940 года на нужды обороны на 
шей родины .)? миллиардов рублей.

Донутат Долби в своей речи сказал: 
«Я думаю, что выражу единодушное 
мнение всех депутатов, если скажу, что 
Верховный Совет не скупился и не бу
дет скупиться в отпуске средств на укро 
пае и и о мощи Красной Армии. Могучая 
Красная Армия, покрывшая себя иеувн 
даемой славой в боях с врагами родины, 
будет иметь во всех родах войск такое 
наличие техники и вооружении, какое 
ей потребуется. Она будет иметь столь 
ко металла, чтобы залить черную пасть 
врага смертоносными ворошиловскими 
килограммами в большей степени, чем 
вто было у озера Хасан и на роке 
Халхин - Гол, и даже в большей сте
пени. чем зто было в сокрушитольном 
разгроме белофниекой армии на Пароль 
ском перешейке».

Товарищ Делба выразил мысли и 
чувства всех депутатов Верховного Со 
нота. Красная Армия - любимое дети 
що великого советского народа стоит 
непоколебимо на страже его огромного 
созидательного труда, оберегает крои- 
ные интересы социалистического госу
дарства.

Мы живем в капиталистическом окру 
Женин в ДОЛЖНЫ быть всегда готовы 
встретить во всеоружии любую неожи
дан иость. \ hi .ю-фраицузскне поджиги 
тели воины всячески старались втянуть 
1 онетскнй Сойм в орбиту идущей сей
час второй империалистической войны, 
снровоцн|и1Внть войну против 1 оиетского 
* оюза. Они спадали на территории Фии 
ляпднн крупнейший плацдарм дли папа 
деиня па нашу родину. Доблестная Крас 
пая Армия раз1ромила финскую армию, 
укрывшуюся за «линией Маииоргепмн», 
считавшейся неприступной. В Финлян
дии Красная Армт столкнулась не 
просто с финскими войсками, а «с сое
диненными силами империалистов ряда 
стран, включая английских, француз
ских и других, которые помогали фин
ляндской буржуазии всеми видами ору
жия» (Молотов).

Победоносно завершенная война с 
Финляндией снова и снова напоминает 
нам о необходимости дальнейшего ук
репления мощи нашей Красной Армии, 
всей нашей обороны. Но исключены 
всякие новые провокации, направлен
ные против нашего отечества. Совет
ский народ хочет мира. Но наша стра
на должна иметь всо более могучую 
Красную Армию, могучий Военно-Мор
ской Флот, чтобы в любую минуту от
бить всякую охоту к нападению на на
шу родину у любых провокаторов и 
поджигателей войны. Мощная Красная 
Армия надежнейший оплот мира.

Г>7 миллиардов рублей, ассигнуемых 
на нужды обороны, —  ото свидетель
ство заботы о благо нашего отечества,
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П р и г о в о р  ф р а н ц у з с к и м  д е п у т а т а м - к о м м у н и с т а м
Вопреки всом законам их судили при 
закрытых дпорях, отдан па произвол3 мерен п Париже окончился про

цесс 44 французских депутатов-ком- 
мунистоа, из оторых 9 депутатов бы- продажных 
ли судимы заочно. Их полиция пе су
мела схватил».

26 обвипяомых пртх)ворепы

чиновников. Им отказали в 
вызове свидетелей. Но самое мерзкое в 
втом процессе —  предлог, к которому 

к пяти прибегнул «демократический» суд 
4000 мяс!

» суд, стре
« . . .  ччташтт чаключмгая «дп» шиш любыми средствами исказить ис- 

.  Т Г О 1™  пормсе- типу, опорочить лучших сыпов фраи- франков штрафа и Д » птогклт штоопа Главным пунктом
Вч ^ ^ в̂ 1̂ цу08с™ екот̂ артии обвинения бы» 'письмо допугатов-кон-

,ПТр8фа Напрасно доказывала зашита, что
депутаты-комму  ̂ такое письмо

годам 
франков
В rfKUK-

дансгах
лившиеся заочно 
нисты французского парламопта— ге
неральный секретарь компартии Фран
ции Морис Торез, члепы ЦК компартии 
Жак Дюкло, Пери п пруте приговоре
ны к 5 годам тюремного заключении, 
5 тысяч франков штрафа и 5 годам 
поражения в гражданских и политиче
ских правах.

Восемь обвипяомых «ввиду смягчаю
щих типу обстоятельств» приговорены 
к 4т  гокичпому условному тюремному 
заключена», 4000 франков штрафа 
Ь гопам поражения в гражданских и 
оптических правах.

15 дней длился этот 
процесс пад избрапниками парода, пред 
(тавителями полуторл миллионов и> 
Пирателе!. Правители Франции преда
ли коммунистов— члепов парламента в 
пуки воепиого суда, боясь, что обыч
ный суд пе вынесет им осуждения.

не могло быть осповапп 
ем для обвинения. Суд молчал. Кода 

обвиняемым вручили обвинитель-

г о  Р  о Д — Н  О В О С Т Р О И К А

жо
ПЫЙ
11ЫЙ

акт оказалось, что воспроизьедеи- 
в ном текст письма на имя г)ррно

Десять лот назад здесь, иа песчаном 
берегу Камы, шумел безлюдный сосио 
вый бор. К крутому яру одиноко жа
лась избушка бакенщика.

Сейчас иа втом берегу воздвигнут 
работает гигантский целлюлозпо-оума - 
пый комбинат, равного которому нет \ 
Европе. Здесь вырос город с 30 тысяь
ми населения. . _

Краспокамск— это прежде всего годод 
бумаги. Камским комбинатом заслужен
но гордятся и красиокамцы и все^раю 
пики бумажной промышлепности 1Ш -  

В  1013 году все 138 предприятий
русской целлюлозно-бумажной промыш
ленности выработали 313 тысяч тон 
продукции, а годовая производите л i 
пость одного только Камского комбина
та, при ого полном освоении-лОи ты 
сяч тонн готовой продукции. Здесь каж

--- полот-

для советских денежных знаков и доку 
ментов, картографическая бумага и т. д.

В гор. Молотове (Перми) строится 
«фабрика книги»—единственное в сво 
ом роде уникальное предприятие иоли-
рафнчоской промышленности, що тира 

жи изданий будут исчисляться десят
ками миллионов экземпляров.

Но не только бумагой известен 
теперь Краспокамск. Город бумаги ста
повитой так:«« и уродом пчф>п Тысяче дома. Достраивается доскол,

дую минуту из машины выходит
rnv6o изменеп. И лишь настойчивый и 1 по бумаги шириной болос 
РУ зашиты и обвиняемых длииой 250-200 метров. Четыре маши

4 метров и

и
110

резкий протест
заставил правительственного комиссара 
после долгих уверток создаться, что 
фальшивка сфабрикована его руками .

И все-таки коммунистов осудили.
Военный трибунал сделал свое подлое 
дело, ибо так хотели французе
перпалисты, задыхающиеся _ ........... # к -
ной злобе и страхе перед мужественной пзвестиа и стране. Это на камской оу-

нартиой Франции. ма|п напечатана замечательная внцикло

им
бессиль

ны, устапонленные иа комбинате, выра 
батывают в сутки полосу бума! и дли 
пой в 1400 километров, т. о равную 
расстоянию от гор. Молотова (б. Перми 
до Москвы. В год комбинат может вы 
работать 400 тысяч километров бумаги.

Бумага Камского комбината широко

Опи живут в нем, пеуста! 
о ого благоустройстве.

Город Краспокамск еще ц 
ся, по имеет четкого арх) 
лица. Пока вто —  несколь 
разъединенных кусками де 
вековыми соснами нранильп 
стоят аккуратные восьщ 
дома пли уютные» коттеджи, 
многооконная громада 205-

% (1987)
Ц Р К Л Ь

торник 
*0 год

В ы х о л и т  2 5  p a s  в  м е с я ц П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н , с о е д и н я й т е с ь !

С О В Е Т С К А Я  1 Я К Я С С И Я
Цена 10 иол.

1ения Сессии выражают волю 
всего советского народа

обомшелой.

опоя-
ВЫИН

известно.чудовпшпый коммунистической
Поджигателям войны хорошо 
«гго за спиной коммунистов весь 
французский народ, ненавидящий вой
ну и своих капиталистических у гнета

™ efi* (ТАСС).

поди я 
КИЙ курс

,а —  «Краг

Победа нью-йоркского профсоюза транспортников
Нью-йоркский муниципалитет ре

шил приобрести часть метрополи
т е н а ,  принадлежащего частным пред
принимателям. Представители муни
ципалитета заявили, что в резуль
тате втого мероприятия будет пре
кращено действие коллективных 
договоров, распространяющихся на 
27 тысяч работников Нью-Иорско- 
го метро. Э т о  быка наглая повадка

разгромить мощный про фсою з тран 
спортников. О д нако  п р о ф со ю з 
транспортников занял  н епри м и ри 
мую  позицию и угрожал об* явить  
забастовку. М униципалитет Н ью - 
Й о р ка  вынужден был пойти на у с 
тупки  и дал Представителям проф
сою за обещание, что  ко л л екти вн ы е  
договоры останутся в СИЛ^ д £ £ ч

марксизмаменииизм;
тории ВКИ(б)». На камской 

бумаге издаются школьные учебники и 
многие книги Гослитиздата. Комбинат 
в атом году должен дать <«2 процента 
всей печатной бумаги, производимой  ̂и 
стране. Из четырех скоростных бумаж
ных машин, работающих здесь, две по
строены Ленинградским заводом имени 
Второй Пятилетки. Машины построены 
добротно, надежно и но своим качест
вам превосходят такие же машины йе
менкой фирмы Фойта—мирового монопо 
листа бумажного машиностроении.

На базе комбината в Красиокамске 
выросло немало предприятий, органиче
ски связанных с ним. Рядом на берегу 
Камы поднялись величавые корпуса бу
мажной фабрики Госзпак, где нз целлю 
лозы комбината вырабатывается бумага

летними таилось в недрах 
необжитой земли, черное золото. Больше 
вики пытливым, хозяйским глазом за- 
лянули в нрнкамскно недра, иробуравн 

ли их и вскрыли богатейшие запасы 
нефти.

лучилось вто так. В июне 1.М4 года 
на площадке бумкомбината бурили 
артезианский колодец. Па 156-м метре 
показалась но вода, а нефть. Теперь, 
через пять лет после этого события, 
Краспокамск стал одним из основных 
районов великой сталинской новострой
ки —  «Второго Баку».

Город окружен нефтяными вышками. 
Повсюду слышится размеренный скрип 
насосов-качалок. доносится характерный 
запах сырой нефти. Ночью город 
сап кольцом огней. Это огни на 
ках.

Перспективы нефтяного Краспокам- 
ска исключительны. Запасы нефти 
здесь грандиозные. Ведь в недрах всей 
Европы (кроме СССР) промышленные 
запасы нефти составляют 140 миллио
нов тони, а в районе Ирикамского ме
сторождении, центром которого 
гя Краспокамск, разведано \Ы  
па тони. Исследования далеко 
закончены, опи постоянно выявляют 
всо новые и новые нефтеносные п. о- 
иши и пласты. Только одна краепп-
камско-полазпинскля нефтеносная струк 
тура распространяется на плошади 
ню 20 ТЫСЯЧ гектаров, 
ди можно заложит! 
скважни.

Жители Краенокамска —  горичио 
патриоты своего города, 
роили его на месте

являет- 
миллио- 
01ИС не

ia этой 
свыше 1*1

с ВЫ 
плота* 
тысяч

камопных домов. Коптрастьи 
роде разительные. Посола 
Гознак —  это кусок соире 
того города. Там многое 
ганцы-дома с водопроводов 
ним отоплением, ваннами, 
ей, улицы и тротуары, 
фальтом. А рядом —  осот 
ростн бараки —  жилища 
стройки.

Люди города Краспокамск; 
нуту не чувствуют себя 
от кипучей культурной жп! 
здесь несколько клубов, 
городской кинотеатр, прок] 
ский Дом культуры бумко: 
строен новый парк, ра: 
скверов, на одпом из них 
мятник В. И. Ленину, уста! 
шал статуя товарища Ста.ц 
но много новых школ, де

В 12 километрах от Kpai 
живописной местпости па 
расположено село Усть-Кач1 
ко лет пазад здесь открм* 
родные источники. Ио 
специалистов усть-качкш 
превосходят по своим т  
ствам сочнмацестннские. 
в Усть-Качку с’езжаютси 
пых принимать ваппы. R 
иамечепо строительство ' 
рорта.

Таков этот’ город-новом 
що сталинских пятилеток.

А.

^кончила свою работу VI Сос
анного Совета СССР. Сессия 
ja и обсудила вопросы чрез- 

государствониой важности: 
политика СССР, преобразовав 
л.ской Автономной Советской 
цческой Республики н Союз- 
ло-Финскую Советскую Социа- 
у ю 
!ет

Республику, государствен- 
СССР на 11)40 год и дру-

Овп сами пост 
нетронутого леса.

Ответственный
К.

З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Й  Б А Л А Н С  на 1-е ян в а р я  1940 год;
.Восход* системы Хакоблпромсоюза.

(в рублях)
Артели

П А С С  И В

1. Основные средства (Раздел 1) .
2. Предметы, неотыосящ. к оемовн 

среаств, (Разд. И) . . . .
3 Сырье, матер, и топливо (07. 09,

06. .................................. * • •!
4. Ней конченное производство 

(Раэд. I V ) ....................  • ; *
5. Прочие товары, матер, пен сч. 

10, 11, 04. 13 . . • ; •
6. Готов, продукция и тов. Сеч. 1У, л»)
7. Товары в рознице (сч. 21) . . .
8. Товары отгр. и выполи, рао. и

услуги (Раэд. V I I ) ....................
Тредметы выделан, для реализ.
Разд. 6 ) ............. ...  • • • • • *
Хснежи. средства (Разд. й) . . • 
>асчеты (Разд. 9) ....................
а) подотчетные ли ц а ................
б) дебиторы ...........................
в) Расч. с бюджет.....................

12- Расходы за счет будущих опера
ций (Разд. X) . . • • • • •

13. Отвлеченные средства (I азд. ли
а) ценные бумаги . . . .
б) спец. вклады в Торгоанке .
в) Проч. отвлеч. сродства . . 
Между балансовые расчеты 
а) с с.-х. сектором в нромколхоз
Убытки ............................
а) прошлых лет . . . .
б) отчетного года . . .

9.

10. 
11.

6086-52 
28226—6S

5780—08

сумма

95217—79 

20332- 67 

101'‘07- Л

448— 24
16478-71
4 2*1 Н7 —09

57042—38

1а М -39  Г 
сумма

1. Фонды (Раздел 1)

46396-00 | 80399—91

38004
145-

3R
45

2502-41

5000-00

17931-47

1«э52—46 
7219—97 
1038—94
2805—02

5000-00

66877-98
14.

15.

264487—73 В 504759— 5'/

a) основной фонд .....................
б) паевой фонд .........................
b) амортизационный фонд . . . 
г) фонд специальный.................

2. Резерв и регул яр. ст. (Разд. 11 и III

3. Дол г ос р. кредиты (Разд IV) .

л) Получ. через Торгбанк . . 
б) прочие • • •

4. Краткоср. к ред. Госбан. (Разд. V ) 

). Расчеты (Раздел V I ) ..............

а) кредиторы ........................
б) поставш. по непр. плат. . . 
b j задолжен по зарплате . .
г) кредиторы . . . . . . • •
д) Расчеты с бюдж. (7 Р ) . . •

G. Между балансовые расчеты . 

а) с баланс капиталовлож. . . 

П р и б ы л ь ......................

56134—59 
13940— 1 > 
15745—82 
•1476-51

На 1/1-40 г. 
I сумма

57108—70 
17923* ОН 
2029 —72 
9329-29

Г О Р к и н о т е а т р

с  7 И ЕЖ ЕД Н ЕВН О  ЗВУКО ВАЯ  
СВОРНАЯ ПРОГРАМ МА

Н А Ш  Ц И Р К
Начало п 4 часа дня. 
х у д о ж е с т в е н н ы й  ф и л  ь  м

БИБЫ РЯЗАНСКИЕ
На ч а ло н 6 часон вечера. 

Касса с 2 часов дни.

1)1 6757-54 914H-G1

28760—'0 !! СГ»36О-О0

А Н
° Л  И  Ч  Н О Е  Д Е Л О

Ня ОСИОВЯИПН првк 
иого комиссариат» 
таллургии СССР от 
Н  37 и приказа по 
государственному 
проделаб от 1 »/III

ДОВОДИТСЯ ДО СВЕЛ'
организаций, учреждении 
ЯМХ граждан, что с 1 
Копьешское агентство Ап*

ста золо
ликвид

Ike претевяии. имеющие 
вскому агеиетву, пред'ян»! 
апреля с. Г. в Аиквидвци] 
миссию по адресу: от» 
Красноярской желввиой 
пьевское агентство Зо.м 
После указанного срока 
приниматься не будут-

в своем докладе 
англ»»-французских

20400—00

7720-04

17530—03 
30073- В8

.у87- 31

11Ы2В -СО

4350—00 
25255-00 
222S7- 64 
27258—45 
2-181-75

УТЕРЯЛАСЬ ОВЧАРКА ИМЕЮТСЯ В ИРО.1
спина, 
боро- 

сообщите
самка, пяти месяцев, черная 
серая грудь, на обеих щеках 
давки. Место нахождении 
Сунгурову, 12-я дистанции пути 
ст. Абакан. Вознаграждение. 
ы  170 1-1

ГВОЗДИ разные, » 
НОЧКИ емкостью от - 
я другие стройматериал» 
ся: хоаотдсА, в ограде ХЦ

Ка 167

7.

а) прошлого года 
отчетного года 02054—79 II 129355-35

ДОРСТРОЮ  дли рекон
струкции депо Абакан

требуются: Ж к а М и-'
КИ, ч-рабочие мужчины и жен
щины. Обращаться в контору депо 
к прорабу.
М 169

БАЛАНС. .

ЗА БАЛАНСОМ
2) рааиица между себестоимостью  и отпускны м и

3) Арендованные основные средства

С Ч Е Т  П Р И  Б Ы  Л Е
У Б Ы Т К И

БАЛАНС 264487 73 I 504759—57

износ основны х средств ......................................  15814 62
ценами иа остаток изд. и товаров

Й

ь отчет, году
1. Убытки от реализации . . . .
*2. Убытки прошлых дет выявлен.
8. Убытки от списания безнадежных долгов 
4. Прочие убытки . .

ИТОГО рублей 
Прибыль отчетного года^

ВСЕГО  рублей

3357-00

321-83

3678-83 
129355—35

У 1> Ы Т К О В
II Р  И Б Ы Л И

1. прибыль от реализации...........................
2, , прошл. лет, выявлен, в отчет, юду 
3  в от иоступ безнадежных долгов .

, 0 1  списания безнадежных долгов 
4. Прочие прибыли и доходы . . . .

133034— 18
О С Н О ВН Ы Е П О КА ЗА Т ЕЛ И  ВЫ П О ЛН ЕН И Я ПЛАНА

1. Число членов артели . . . . . . .
2. Выпуск продукции (в ценах плана) . . . .
3. Обороты ио разной то р го в л е ..................
4. Снижение себестоимости по up. А м
Ь Цеховые и общепроизводственные расходы

в неизменных ценах) _____* _  (В о/*Р/0к обороту по реализации)

в о/00/0 
(В 0 /0 к выпуску прод

6. Прибыль (убыток) за отчетный год

ГО РКО М Х О ЗУ  
С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я :

ПЛАНОВИК, ЗАВ. ГрРТОПОМ, 
НАЧ. Ж И Л У П Р А В Л Е Н И Я .

Оплата но согэ«1шению. Горкомхоз 
Ns 160

АБАКАНСКИЙ ГО РКО М ХО З

IJODOII1Q0T ,,св Учреждения и ор- 
ИЗииЩ иС I ганивации. что ваявки 
на отвод пахотных земель и сено
косных угодий, а также на саженцы 
декоративных и плодовых Деревьев 
будут приниматься до 10 апреля УчШ.

По истечение «того срока от
вод участков будет прекращен.

Горкомхоз.

АБАКАНСКИМ.

с р о ч н о  т е к 1
рабочие: ДРОВОРЕЗЫ
КИ. Холостяки и семги 

рами обеопечина»0*]
ТРЕБУЕТС Я  дес«т1 

№ 160

ОБЛАСТНОЙ КОН
ТОРЕ .З А Г О Т З Е Р Н О
П Р Е Т Е Н З И О И И С  Г
Хлебная, 9, с 9 до И» ' 
№ 164

ХА КТ О РГ  ЗА КЛ Ю  IAI 
ловецкими колхоза

м„  д о г о в о р ы
ПОСТАВКУ J  1)1

водоемов. Жвл‘1 
чить договор] 

титься н
га но ОктябГ

Д и
Hii 16

Председатель артели ЧЕМБУТКИН 
ГлавньШ бухгалтер АРЗАМАСЦЕВ.

АВТОШ КОЛА ч
ХАКОБЛСОВЕТА

ОСОАВИАХИМА
п п л н п п п  п и т  д о н о д ьн и те л ьн ы йПРОИЗВОДИТ набор курсантон
на КУРС Ы  Ш О Ф ЕРО В 3 класса. 
Здесь же ПРОИЗВОДИТСЯ набор 
курсантон на курсы шофером 2-го
класса, боа отрыва от производства.
Прием ваявлеиий с 3/1V по /О lv .- с*» 1—*

Красноярскойf 
конторе I-»11 

Т Р Е Б У Ю Т С Я  И 
грузчики ДЛИ П° Г^ .‘
Об условиях У*»* I8J 
Гостиниц», комната

снй народ с большим иптере- 
[л за работой Сессии. Кода с 
грибу им Верховного Совета то 
мотов докладывал о внешней 
СССР, наша страна с чувст- 
ти внимала словам Прсдсода- 
■та Народных Комиссаров. Док 
ища Молотова, представлию- 
I глубокий анализ междуиарод 
Ithii. 1!роисше;ииих за послед- 

несяцев. горячо одобрен 
.петом (’ССР и всем нашим на

МОСКОВПСОГО НОДШИПННКОВОП)
лакомившие!, с докладом това- 
птова, в своей резолюции за-

яи политика Советскою Союза 
интересы не только народов 
шшизма. но п интересы тру 
#о1о мн|ц|. она направлена на 

мира между народами, на 
[ирною труда, па дальнейшее 
о безопасности нашей |и>ди-

юс 183 миллионов советских 
|ую|цихси успехам своего «не 
шетстнуипцих политику Сот»т 
кнтельгтва, направленную на 
шы. на благо трудищнхен

\рмия своей победой в Фин- 
: ала еще одну замечательную 
историю нашей страны, лик 
подготовленный империати- 
глрм дли нападения на Со

юз.
Молотов 
адресу 

ругов:
этим юс подам попить, что 

• оно ие был и никогда не 
шем чужой политики, что 
а п|юводпл и будет прово*i 

собственную политику, не ( 
тем. нравится ото господам ! 
гран или не нравится». 
Советской власти, политика 

аша -  Сталина определяется 
!>осами парода. Советский 
1 и никогда но будет оруди-i 
других стран.
солнцем Сталинской Кои-' 

•вотская страна неуклонно 
Ии дальнейшею нреуспева- 
шмая Дружба между всеми 
сер делает наш государст- 
виизм крепким, как сталь, 

л и пекан иациопалынш по" 
возможность всем народам 
п развиваться, строит!» 

ру— национальную по фор- 
тичоскую но содержанию, 
панно Карельской АССР в 

й|»оло-Фиискую Сдшетскую Со 
кую Республику —  ноказа- 

I н  мощи наиичч» тсударст- 
оциализма расширила свои 

ши,ie границы. Новые торри 
Й.1ИС1. на нашей географичо- 

Кароло-Финская ССР ишгг- 
форпостом страны социализ 
перо-западных рубежах. В 
и своею национальнотосу- 

сущоствоваиия кароло- 
юд ощо шире развернет все 
Сложенных в нем творче- 
остой, еще быстрее, с еще 
спехами пойдет вперод иод 
кишской Конституции. 
Сессии Верховного Совета о 
sun Карельской АССР яв- 
остныи событием для всех 
icii страны. Трудящиеся го- 
^юдска, собравшись на тор- 
митииг, послали письмо те 
1Л Пну и Молотову, В К01Ч1- 
П:

..ш ее  м :Н1ииии- г М м а и  СомтошЯ, 74-1, ТЕЛЕФОНЫ: « м т .  М *»«т»М  1-83 (о м а  iw h o k ) , от*от АДРЕв РЕЦАИЦИИ. г. ломай, портный, свяьсмхоаяКстввмый, ифщмциошжы! t-48
саиратвря 1-83 (ива ibohrb), атяны n ew

торжоспю 1шрело-фннско!Ч) 
’ слов, чтобы выразить Вам 
[Ую благодарность. Закон о 
гни Карелии и Союзную 
сшолииот наши сердца чу в 
"Мшой радости, вливает в 

Мы заверяем Вас, что 
гиоржеиио бороться за то, 
•Финская Советская Сс- 

Республика была в чис

ло передовых республик великого Совет 
скою Союза».

Советские люди разделяют чувства 
трудящихся Карело-Финской ССР, при
ветствуй появление двенадцатой Союз
ной Республики—прекрасной северной 
сестры в семье советских народов.

Замечательным свидетельством могу
щества нашего отечества является ею 
государственный бюджет. В нем, как в 
зеркале, отражепы достижения парода, 
строящего под водительством najmin 
Ленина— Статна новую, коммунистиче
скую жизнь. В 1926-—1027 году госу
дарственный бюджет СССР составлял 
всего лишь пять миллиардов рублей. 
Бюджет СССР в 1940 году почти 
184 миллиарда рублей. Гигантская циф
ра!

Каждый рубль нашего юсуда^твенпо 
го бюджета расходуется в ппгерес.чх на 
рода, в интересах гтгкшм. Сталинская 
Конституции провозгласила права совет 
cMtx граждан на труд, на образование, 
на отдых, на материальное обеспечение 
в старости. Осуществление этих нрав 
НА деле Советское государство обеспечи 
ваот всей своей финансовой мощью. Бо 
лее 57 миллиардов рублей ассигнуется 
на дальнейшее развитие народного хо
зяйства. Нти средства обеспечат новый 
иод’см промышленности, транспорта, со 
цинлнстичоского земледелии. Околи 43 
миллиардов отпускается на культурные 
цели, главным образом па просвещение 
it лдравоохранеиие. Г* бюджете сиециаль 
но предусмотрены средства для удовлет 
воренпя нужд 13 миллионов новых со
ветских граждан— жителей западных 
областей Украины и Белоруссии.

57 миллиардов рублей из бюджета 
1940 года отпускаются дли укрепления 
обороноспособности нашей родины. Ik> 
всех странах мира увеличение военного 
бюджета сопровождается резким сокра
щением расходов на удовлетворение на" 
родпых нужд. Только социалистическое 
государство, опираясь на всю мощь сво 
eio планово-организованного хозяйства, 
может, увеличивая расходы иа оборону, 
вместе с том увеличивать расходы на 
культурное п хозяйственное строитель
ство. Эта замечательна)! черта социали 
етнчоского строя ярко отражена в бюд 
жето Советского Союза на 1940 год.

Выполняя нолю народа, депутаты В,ер 
ховного Сонета СССР утвердили бюджет 
на 1940 год. С особенным воодушевле
нием было принято решение об увели
чении ассигнований на нужды обо|и»ны. 
Красиня Армия обе|югает мирный труд 
советских граждан, защищает согиали- 

! стнческоо отечество. Наша страна дол
жна иметь еще более могучую армию и 
воонио-йорской флот, чтобы навсегда 
отбить охоту у поджигателей войны со 
вать свиное рыло в наш советский ого
род. 57 миллиардов, отпускаемых иа ук 
роилоние оборины, помогут Красной Ар
мии и Военно-Морскому Флоту разре
шит!. любые задачи, связанные с обес- 

| иочением безопасности великого государ 
ства рабочих и крестьян.

Сессии Верховного Совета СССР за
кончила свою работу. На основе Сталин 
ской Конституции— самой демократиче
ской н миро— депутаты всесторонне об
судили вопросы, имеющие огромное зна 
чепио для всей жизни нашей страны. 
Обсуждение этих вопросов щютекало в 
обстановке полного единодушии. Это 
единодушие свидетельствует еще раз о i 
монолитной сплоченности советского на
рода вокруг партии Ленина— Сталина и 
(кшотского правительства. Сплоченность 
и единодушно советских людей прида
ют им силу, способную сокрушить лю
бые препятствии.

Решения Сессии ложатся в основу 
нашей практической работы. Порочь 
народную копейку, расходовать ее эко
номно, с максимальной продуктивно-' 
стыо, добиваться точного выполнения 
доходных статей, работать не покладая 
рук над использованием всех хозяйст
венных резорвов— такова обязанность 
всех наших советских, партийных, хо-̂  
зяйствонных организаций.

1940 год— год дальнейшею хозяйст
венного и культурною иод’ема СССР, 
неуклонного роста материального благо 
состояния трудящихся масс, год даль
нейшего укрепления обороноспособности 
нашей великой и прекрасной родины.

(Передовая «Правды» 
1940 года. Передзна по

за Б апреля 
телеграфу).

Гоя издания 10-й
штятттш

Орган л  
Х а к а с с к о г о  
обнова ВКП(б)

N
о б л а с т н о г о  

Совета депутатов 
трудящихся

И з м е н е н и я  в  п о л и т и к е  з а г о т о в о к  и  з а к у п о к  

с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  п р о д у к т о в
Постановление Центрального Комитета ВКП(б) и Совета

Народных Комиссаров Союза ССР
ЦК ВКП (б ) и C1IK Союза ССР отмечают, что 

существующий порядок заготовок и закупок 
сельскохозяйственных продуктов является уста
ревшим, препятствует дальнейшему росту и ук
реплению общественного хозяйства колхозов.

Постановлениями СНК СССР и Ц К В К П (6 ) от 
8 июля 1939 года „О мероприятиях по развитию 
общественного животноводства в колхозах* и 
от 30 января 1940 года „Об обязательной по
ставке шерсти государству'* ликвидированы круп
нейшие недостатки в системе обязательных { по
ставок государству мяса и шерсти колхозами, 
заключавшиеся в том, что передовые колхозы 
ставились в невыгодное положение, уничтожа
лась их заинтересованность в росте обществен
ного животноводства и, наоборот, оказывались в 
льготном положении отсталые колхозы, не имею
щие животноводческих ферм или не дающие 
роста поголовья скота в фермах. Указанные не
достатки продолжают пока иметь место в обя
зательных поставках молока колхозами государ
ству.

Порок этой системы заготовок заключается в 
том, что обязательные поставки мяса, шерсти и 
молока колхозами устанавливаются в зависимо
сти от поголовья общественного скота в колхо
зах. Это поиводит к тому, что колхозы, имею
щие развитое общественное стадо и увеличива
ющие его из года в год, должны сдавать все 
большее и большее количество мяса, молока и 
шерсти по обязательным поставкам государству, 
в то время, как колхозы, имеющие слабые жи 
вот.човодческие фермы, сдают мало продуктов 
по обязательным поставкам государству, а кол
хозы, вовсе не имеющие животноводческих ферм 
и не желающие их организовать, находятся в 
льготном положении, так как не сдаю г по обя
зательным поставкам государству продуктов жи
вотноводства.

Переход на погектарное исчисление поставок 
колхозами мяса, шерсти и молока обеспечивает 
не только ликвидацию указанных недостатков в 
системе заготовок, но и является мощным рыча
гом, двигающим вперед дело развития общест
венного животноводства.

Перечисленные недостатки имеют место так
же и в деле заготовок таких животноводческих 
продуктов, как кожа и яйцо.

Обязательная сдача государству всего выхода 
кожевенного сырья подрывает интересы колхо
зов в развитии животноводства и лишает пере
довые колхозы, сдающие наибольшее количество 
кожевенного сырья государству, иметь в своем 
распоряжении необходимое количество кожи для 
своих нужд, ставя их в одинаковое положение 
с колхозами, ни развивающими общественного 
стада и не сдающими кожевенного сырья госу
дарству.

Неправильная система заготовок яиц является 
одной из главнейших причин отсутствия обще
ственного птицеводства в подавляющем боль
шинстве колхозов, несмотря на огромные воз
можности расширения птицеводческих ферм кол
хозов и несмотря на наличие широкой сети ин
кубаторных птицеводческих станций.

Порядок, по которому колхозы, имеющие луч
шее по качеству конское поголовье, сдают госу
дарству для нужд обороны всех лучших коней, 
а колхозы, не имеющие высококачественного 
конского поголовья, вовсе не сдают коней, ли
шает колхозы стимула к улучшению конскою 
поголовья и ставит в невыгодное * положение 
колхозы, имеющие достижения в улучшении кон
ского поголовья, поощряя при этом колхозы, 
нерадиво относящиеся к развитию коневодства.

Существующий порядок исчисления обязатель
ных* поставок государству зерна, риса, подсолнуха 
и картофеля колхозами страдает тем коренным 
недостатком, что размеры поставок исчисляются 
в зависимости от плана сева по этим культурам, 
что не дает устойчивой базы для исчисления 
обязательных поставок, имеющих силу налога, 
приводит к стремлению колхозов добиваться 
уменьшенных планов сева зерна, подсолнуха и 
картофеля, поощряет сокращение посевных пло
щадей этих культур, не стимулирует освоения 
новых земель путем распашки целины, осушки 
болот и раскорчевки кустарников.

Гарнцевый сбор, занимавший раньше серьез
ное место в хлебных ресурсах государства, те
перь уже потерял свое прежнее значение, изжил 
себя и является тормозом развития колхозных 
мельниц, лишая колхозы заинтересованности в 
поддержании существующих мельниц, строитель
стве новых и создает излишние затруднения для
колхозников.

Контрактация, как средство государственных 
заготовок таких продуктов, как овощи, маслич
ные семена, семена трав, л также сено, потеря
ла свое значение, как особый метод заготовок, 
не обеспечивает достаточного роста производ
ства указанных сельскохозяйственных продуктов 
в колхозах.

Большие недостатки имеются в организацион
ной структуре заготовительных органов, прово
дящих государственные закупки и децзаготовки 
таких продуктов, как мясо, овощи и другие. 
Эти недостатки заключаются, прежде всего, в

многочисленности заготоргаиов, наводняющих 
районы товарного производства, мешающих делу 
государственных поставок и закупок, не говоря 
уже о том, что это вызывает излишние государ
ственные расходы.

Ц К ВКП (б ) и СН К Союза ССР постановляют:
1. Отменить существующий порядок исчисле

ния обязательных поставок государству колхо
зами зерна, риса, подсолнуха и картофеля с пла
на посева этих культур и систему контракта
ции овощей, семян масличных культур, семян 
трав, а также сена.

2 . Установить, что, ьачиная с урожая 1940 го
да, колхозы привлекаются к обязательным пос
тавкам государству зерна, риса, картофеля, ово
щей (капуста столовая, свекла, морковь, лук, 
огурцы и помидоры), семян масличных культур 
(подсолнух, лен-кудряш, клещевина, соя. горчи
ца, рапс, рапс кунжут) и семян трав (люцерна, 
клевер, тимофеевка, житняк, эспарцет и вика) 
—с каждого гектара пашни, закрепленной за 
колхозами.

В размер пашни, по которой исчисляются обя- 
зательные поставки перечисленных выше куль’ 
тур, включаются огороды, а также новые земли, 
подлежащие по государственному плану освое
нию путем распашки целины, осушки болот и 
раскорчевки кустарников на втогой год освое
ния Из пашни, по которой исчисляются постав
ки по перечисленным выше культурам, исклю
чаются плошади, занятые под посевом хлопка, 
сахарной свеклы, льна, конопли, цикория, таба
ка, махорки, эфнро-масличных, новолубяных и 
лекарственных культур, кользы, сафлора, кори- 
аьда, аниса, мака, рыжика, арахиса, ляллеман- 
ции, периллы, каучуконосов тутовых, фрукто
вых, ягодных, виноградных насаждений и суб
тропических культур. продукция с которых 
сдается государству в действующем ныне по
рядке.

3. Нормы обязательных поставок государству 
зерновых культур и риса установить, исходя из 
необходимости доведения общих размеров зер
нопоставок по ССС Р до 925 миллионов пудов.

Нормы поставок подсолнуха, масличных куль
тур. картофеля и семян трав установить, исхо
дя из плана поставок и контрактации этих куль
тур, а в отношении овощей—из плана контрак
тации и плана децентрализованных закупок, у т 
вержденных на 1939 год для области, края, рес
публики и района.

Предоставить краям, областям и республикам 
право уменьшения или увеличения нормы, выте
кающей нз плана сдачи овощей, для отдельных 
районов и колхозов, в пределах общей цифры 
сдачи по краю, области, республике в целом, а 
отдельные районы и колхозы вовсе освобождать 
от поставок овощей, привлекать к поставкам ово
щей районы и колхозы, которые не сдавали ово
щей по контрактации и децентрализованным за
купкам в 1939 году.

По Хабаровскому и Приморскому краям, Ч и 
тинской и Ленинградской областям, Азербай
джанской, Узбекской, Туркменской и Таджик
ской ССР установить несколько повышенные 
нормы поставок картофеля и овощей в связи с 
тем, что существующие нормы были занижены и 
не обеспечивали возрастающих потребностей в 
овощах и ликвидацию межобластных перевозок 
картофеля по железным дорогам.

Допускать замену одних овощных культур 
другими по эквиваленту, утверждаемому Совнар
комом СССР.

4. Ввести с 1940 года обязательные поставки 
сена государству, исчисляя поставки с площади 
пашни (в соответствии с пунктом 2), а также 
лугов, с установлением при этом разных норм 
поставок с пашни и с лугов суходольных и за 
ливных.

Отдаленным от железнодорожных и водных пу
тей колхозам разрешать замену сена зерном, 
мяса—молочной продукцией и шерстью по уста
новленному эквиваленту.

5. Отменить действующий порядок исчисле
ния обязательных поставок молока государству 
колхозами по поголовью коров и существующий 
порядок заготовок брынзы и начиная с 1941 го
да ввести обязательные поставки государству 
колхозами брынзы и установить исчисление обя
зательных поставок молока и брынзы государ
ству колхозамис каждого гектара згмельаой пло
щади (пашни, в том числе сады и огороды, дуга 
и пастбища), закрепленной за колхозами.

Начиная с 1941 года разрешить колхозам, имею
щим поголовье коров больше установленного для 
них минимума, после выполнения своих обяза
тельств перед государством по сдаче молока, 
сдавать молоко за колхозников в выполнение 
обязательств колхозников по сдаче молока госу
дарству, освобождая тем самым колхозников от 
выполнения обязательств но поставке молока 
частично ити полностью.

(Окончание см. на 2 стр.)
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Иямхскими копями

6. О тм енить сущ ествую щ ий  порядок заготовок 
кожевенного сы рья и яиц и установить обяза
тельные поставки государству колхозами, кол 
хозными дворами и единоличными хозяйствами 
кожевенного сы рья начиная с 1940 года, а по
ставки  яиц— с 1941 года по нормам, исчисленным 
для колхозов с каждого гектара земельной пло
щади (паш ни, в том числе сады и огороды, луга
и пастбища).

Разрешить колхозам, после выполнения своих 
обязательств перед государством по сдаче яиц, 
сдавать яйца за колхозников в выполнение обя
зательств колхозников по сдаче яиц государству, 
освобождая тем самым колхозников от выпол
нения обязательств по поставке яиц частично 
или ПОЛНОСТЬЮ.

7. Установить для всех без исключения колхо
зов обязательный минимум по разведению и вы
ращиванию высокого качества лошадей, годных 
для армии, в соответствии с земельной площадью 
(пашни, в том числе сады и огороды, луга и 
пастбища), закрепленной за колхозами. Ввести с 
1941 года обязательные поставки лошадей для 
нужд обороны по нормам в соответствии с уста
новленным минимумом поголовья лошадей.

8 . Отменить существующий порядок планиро
вания закупок мяса и установить, что план госу
дарственных закупок мяса в целом для респуб
лики, области, края, района и колхоза исчисляет
ся, исходя из количества земельной площади 
колхозов, по годовым нормам, утвержденным 
С Н К  СССР и ЦК ВКП (б ) пропорционально раз
мерам обязательных поставок мяса государству. 
Все, что будет закуплено сверх государственно
го плана закупок, оставлять в распоряжении 
республик, краев и областей для местного снаб
жения, сняв с заготовок всех внеоблзстных дец- 
заготовнтелей.

Секретарь Центрального Комитета ВК11(б)
И. СТАЛИ И .

i-i ж-i
9. Государственную закупку кожевенного сырья 

производить со встречной продажей коже вен
ных товаров, разрешив колхозам, выполнившим 
обязательные поставки кожевенного сырья и 
мяса и обеспечившим государственный план раз
вития I животноводства, сдавать кожевенное 
сырье на переработку государственным и коопе
ративным предприятиям для использования по 
своему усмотрению.

10. Государственные закупки овощей и карто
феля производить через основных заготовителей, 
проводящих заготовку по обязательным постав
кам, сняв с рынка заготовок овощей, картофеля 
и фруктов внеобластных децентрализованных за
готовителей, оставив местных заготовителей.

П ередать аппарату техническую  базу внеоб
ластных децзаготовнтелей Наркомторгу для уси 
ления централизованных заготовок овощей.

И , 0 6 ‘единить заготовительный аппарат 
сС ою ззаготкож и ' Иаркомлегпоома, „Союззагот- 
ш ер сть" Н арком текстнля и „Главпушннны** Нар- 
комвнеш торга (за исключением звероводческих и 
каракулеводческих совхозов) в одну государст
венную  заготовительную  организацию по з а го 
товке кожевенного сырья, шерсти, пушнины и 
мехов в составе Нзркомзага.

Ц К ВКП (б ) и СН К Союза С С Р  считают необ
ходимым провести дальнейшее сокращение за
готовителей, в особенности децентрализованных 
заготовителей по всем видам сельскохозяйствен
ных продуктов.

12. Отменить с 1 июля 1940 года вжманис 
гарнцевого сбора—натурой за переработку зер
новых, бобовых, крупяных, риса и масличных 
культур на всех государственных, коотератив- 
ных и колхозных мельницах, крупорушках и 
маслобойках и установить за переработку ука 
занных культур денежную плату.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Союза С С Р  М ОЛО ТОЙ.

ту. В результат»* иа HW.» 
ход но зарплате составил 
рублей. Для того, чтобы шли] 
плату уиранлонию но иовыш 
ладам Медведев помимо гос.уд 
го банка реализовал уголь п 
г.яч рублей. Нти деньги така; 
дованы без учета. Между те 
я бухгалтер Ст|юкин ирод<

XVIII г езд НК 11(6) поставил задачу в 
третьем пятилетием плане сосредото
чить главное внимание на развитии до
бычи местных видов топлива. Нто указа 
ние обязывает не только хозяйствен
ных, но и партийных руководителей 
Изыхских угольных копей увеличить и 
улучшить добычу угля, СНИЗИТЬ ею сс- 
бестоттмость. добиьаись всемерною удов
летворения запросов предприятий месг банк повышенный щюцонт и 
ной промышленности и трудящихся оо-. производственного плана. 
лагги скрыть свои преступления. М

,, м пустил также незаконную
Пи „О так постоит дел. па Памхсм» » j  (. Сипбебыт»

кпппх. Рукоиодитолн шахтм »с учиты- > ^  ?  „  бло„_ 
вают рост производительности труда, не.
борются за снижение себестоимости и] Полученные ,ln'i
внедрение хозрасчета. Ii результате, на чи угля в сумме (и.Ь/ ру«и 
шахте допущены грубейшие нарушении тер Строкин скрыл из оалав- 
но только финансовой дисциплины, но вложений, а отнес по опиши

О  О  0

евые работы начать организованно

Горные богатства Бейского района

и хозяйственной деятельности.
Учет, как основа социалистического 

хозяйства, находятся в хаотическом со
стоянии. Из-за бесхозяйственного и оез 
контрольного ведения хозрасчета себе
стоимость тонны умя возросли на I 
рубль 11 копеек.

План капитальных работ за П Ш  год 
выполнен только на 75.К нрчцеитл. • н- 
равляющии копями Медведев и и|и»раб 
Томелыас мотивируют ято недовып«*лне- 
нне отсутствием строительных материи 
лов.  ̂ самом же деле строительные ма 
т» риалы растранжирены ими же. Пип 
незаконно отпустили колхозу *\краии- 
скип трудовнь*». Минусинскою района. 
311 кубометров круглою леса. 1Н кубо
метров ннломите риала, п ипип.’ов оков- 

о т  стекла и Л аккумулитора. Пользу
ясь яанувюиностью Г»\ хIилтергi;oiо уче
та йтн дельцы ухитрились свисать нее 
материалы ни строительство.

За оказанную «услугу* колхозу они 
получили I *1 голов крупной» рогатою

пшениц)! и друмп* 
Iродины рибочнм. V 

мясопоставок, а 
•т ни

1>ейск»»м рай»»яе имеете я 
полезных ископаемых 
меть. Железо и даже свинцовый

це.1ын j ни 
УГОЛ

В 
ряд
соль, 
блеск.

Километрах в 15 севе|ю-западнее 
с. Вен имеется живописное соленое 
озеро 1>ейское. На Яп»м озере еще с 187Я 
года велась добыча соли и продолжа
лась она. но имеющимся сведениям, до 
1904 года. Him итом горькие соли уда" 
лились зимой, когда они при охлажде
нии воды осаждались иа дно »»зе|м. 
П аевая вода, попадавшая в озеро из 
притоков, отводилась в сто|*»иу осооой 
канавой. По дою вор у 1Ч*И1 юда здесь 
должно было добываться 10.000 нуден 
соли ежегодно, по имеются сведения, 
что добыча достигала 00000 иудов i 
год. С 187И г. но 1804 г. 
близительпо 10.585 тонн 
учесть. что в Абаканском 
заводе было подучено с 
1934 г. (за 50 лет) 55 
т.-е. приблизительно в ни

Д0О14Т"

олева|К! 
1884 г. 
Г|81 т»

При*
Kc.ll!
ШИ»'

•1.1Ь-

то размер добычи соли на войском . 
озере станет очевидным.

Возможность добычи соли в Войском 
•аионе ве ограничивается только этим 

озером. Километрах в 15 севернее 
с. Вен около Центрального хутора 
имеется озеро Кнзыл Коль, обычно вы* | 
сыхаюшее летом. Здесь в ямах черпался 
рассол. Добыча соли производилась с 
1909 г. по 19! 9 I .. ежегодно добывалось 

до 25—- 30 тысяч пудов. По отзывам »ки-*‘ 
телей. соль была хорошею качества и 
иа вкус нриатпа.

Добыча соли в нтих местах в доре
волюционное время производилась тор* 
юнцами и предпринимателями, жадны
ми до прибылей.

Несколько сложнее обстоит дело с 
каменным углем, но и здесь имеются 
некоторые перспективы. Около с. Верх- 
Кындырла были найдены местным миг- 
духом Григорьевым Иосифом Ильичом нз 

I с * Иудино, так называемые «горелые 
|1|о|ЮДЫ*. < I 0|*‘ЛЫе породы> В доста
точной мере известны и в других час*

скота, овес, ячмень.
ПРОДУКТЫ. Ч КороГЫ
коровы сданы в сче 
ни остальной скот

тих Хикагсни, мо имоиптя выходы 
каменных углей. «Горелые ио|юдм» 
получаются в розу л тате горения ка
менных углей в естественных выходах 

явление, которое еще недостаточно 
ра.; пенено совреМ'ЧШ »И геологией. Иос’ 
КОЛЬКУ установлен;! гВИЗЬ «горелых НО 
од* с выходами каченных углей— 

есть основании ожидать около с. Верх 
Кындырла распространена каменных 
углей. Разведочные рибиты здесь, бе*» 
зусловно. необходимы. Однако, йтимп 
нелможпостими дело не oi раннчнваетси. 
МеЖДу р. \бикииом и р. Кинсеем имеет 
с Я несколько I лубокнх прощбов земной 
коры дили синклиналей. как их иазы 
вант roo.iftlit). в центральных частях, 
которых, но ряду геологических данных, 
можно встретить также каменные угли. 
Докалить нх присутствие можно лишь 
более сложными приемами и тщатель
ным изучением района.

Н. Л. Бубличенио —  старший гео
лог Всесоюзною геологического ин
ститута.

мента. Известно только, что проран То 
мелыис сумел заполучить себе большую 
долю— 7 коровы, одну телку.

Жульнические махинации ие ограни* 
чина юге я вт и м. Медведев и Томельгас 
юнустили незикоиную иеренлиту госу
дарственных средств но зарплате в 
3574 рубли. Не обошли при атом себя. 
Т< мелыис получил 105 руб. «за совме
стительство» и 901 рубль за составле
ние смет. Гам Медведев получил 150 
рублен «за составление проектов*. В 
аппарате копей Медведев практиковал 
содержание внештатных единиц, повы
шал зарплату упривленческому иипири-

иости. ■
Уголь идет вообще без 

та. Часто бывает так. что и. 
приезжают, им отводит м« 
гружают уголь и уезжают. .» 
тролытстью пользовались 
тельные элементы и также 
растранжиривать государствен 
Так. ианример, работник кош 
ров продавал уголь иостврощ 
и деньги нрисвиивил себе.

Трудовая дисциплина иа i; 
лени. Опоздания на работу, и 
шли в систему. Особенно они. 
ю наблюдается в конторе. М 
выполнял постановлении Uli 
г III,' п  ГГ  в части укрой,m i 
вой дисциплины на произвол 
то оп в н|и1Тивовес укизатиг 
правительства издал явно а) 
ственный приказ, по котором 
чих уста ии ил и ни етс я Ю-чисп 
чин день в том случае. если 
ниетси производственный ни.

Необходимо ко всем втим 
банить, что на конях в течи 

„щ.но ;i»i;yj I "рткии.шсь пн щтфглтпи
- “• пн производственные совета

ка зажита, Имеется ряд с.н 
рибочне увольнялись только 
осмеливались писать жалоб 
проделках Медведеиа и Том» 
был уволен с |шботы рабо'н 
вен Константинов В. С.. ко 
пул ножилониться уно.нтмо 
города о всех недостатках 

Выводы напрашиваются • 
немедленно оздоровить 
Изыхскими угольными коп; 
лить дело угледобычи тн;. 
требует от нас партии и щ

-,;;i для завоевании высоких 
нашей области нынче более 

Ain. чем в прошлом году. Зн- 
к обильные осадки. Снежный 

только надежно защищал 
иымекзаиия. по и обеспечил 

це весенние запасы влаги в 
юпоц подавляющее число кол 
кассии имеет заготовленную 
iY\ прошлою года землю нви- 
зяблевои вспашки.

как указывала «Правда* бы 
роститольиой ошибкой еде 
tiro вывод, что весенние ио- 
1К1ТЫ пойдут легко, без вси- 
ниг.кения. что обилие влаги 
растянуть сроки сена, laoo- 
ше лучше, слаженнее, орга

__ нот что должно стать
екущеЙ посевной камнаини. 
I атом условии обилие влаги 
щостыо использовано для ио- 

сокнх урожаев.

есеннего сева зависит иреж- 
т качества руководства, от 
Читывать особенности весны 
13 них все выводы.  ̂ ейчис с 
,1»ч в районах нашей области 
ПЮИТ предпосевных раоот. По 

данным из всех колхозов 
tartoira начали бо|юиоваиие и 

12 колхозов. На апрели 
«12 лет Октября*, имени 
и другими заборонено 400
Шестью колхозами Ширин- 
ньа проведено боюнонание на 
100 гекта|юв. В Таштынском 

*мя колхозами заборонено 
>в.

соооыа-
работ в

ове п кая Хакас ии * 
весенних нолевых 

Красный Абакан». .Nсть-Аоа* 
Minolta. На 5 апрели 17 кол- 
«го района заГнцншеио 1500 
Колхозами Аскызского рниоии 
100 гекгюе» п з'н»о|к*иеио 
IровОтдольчые колхпзы .чть- 
Ю И Аигызского районов еача 
П1ЫЙ сев.

Н.

ПО ТВО РСТВУЮ Т ПРОГУЛЬЩ ИК
Учетчик склада .V' V Абаканскою ми- 

соь’омбнпити Дробной нирушает трудо
вую дисциплину. Иеывно он в течение 
двух диен ие выходил на работу. Д|юб 
кон был мюлей за прогулы, но дирек- 

комбииита ГинькоВ потребовал че

ред конфликтную КОМНССИ1 
вить 11|и)гу.1ЫЦика иа paooi 

На следующий же день 
начни Дробкона комендант»'

сейчас погода част»» склады- 
к что ут|и»м еще нельзя 

полдень отдельные участки 
Неправильно и преступно в 

них ждать подсыхании всего 
становлении «общею фронта 
» наглядно видно из ошибок.

т 1ЯМН

которые допускаются и \екызеком рпн- 
оио. Из 1500 гекта|и)в нойютовлеьнмй 
земли в колхозах итого района пока 
что засеяно только И» гектаров. Ицш 
питается, что еще ждут руководители 
\скызски\ риноиных ерыиипьний' I ме 
сто тою. чтобы ооес.исчить тшитель- 
нуи», щюдумаииую подготовку и «циа
низацию весенних нолевых работ, ис
пользовать буквально каждый час и 
минуту дли сени здесь допускают рас
качку. занимают выжидательную пози
цию. Люди забываип. что потерять хо- 

| тя бы день :»то часто означает ноте- 
’ рять несколько нентнс|юв зерни иа 
каждом гектаре.

( hi налы нз районов о готовности 
весеннему севу вызывают серьезную 
тревогу. I» колхозе «Путь к социализ 
му», как об атом свидетельствует, пуб
ликуемое сеюдни письмо, требуете И 
еще большая 1>абота. прежде чем 
бригады могут начить весенние посев- 
ные раГн>ты.

В Том же колхозе <Кга«пь,н Аба | 
кап*, уже начавшего ныбо|*очныи сев. 
вместо т|и‘Х трактор'Щ раб«»тает только 
два. Руководители Хакиск*).1 МП сво
им отношением к пи-оовапиям колхоза 
сдери;ивак»т стремления колхозников 
но^боеномх развернуть сев.

Нельзя обойти молчанием и фаьчы 
неюдного |*емонта трДКТ»'р1ен • парка 
Аскызскоп МТС. У одною нз тракто
ров в первый же день работы распла
вились подшипники и его иа оуксире 

|оТВ<Ш СНОВа В ре М ЛИ ГНУ *0 М з^ТерсК; ю. 
Ясно, чего после ИТОГО стоит занере 
ния руководителей \скызскоЙ МТ( о 
готовности к нолевым работам тракю- 
|И»В.

Весна ие терпит медлительности. За
дача состоит в том. чтобы быстро- уст
ранить недоделки и наряду 
тыканием щюдпосеиных pjmIot макси
мально использовать все средства и 
возможноетп. ЧТ»Н1Ы начать сев органн- 
зовавно. Геять бысим. сеять xt»pouio-~ 
так»»1«1 задача колхозов и совхозов об
ласти. УсЛОВИвМ ДЛЯ КГеГо ДОЛЖНО НО» 
лужить широкое раивертыванш* с^циа- 
лпсти^'скою сорев.ношншя между рано 
нами и колхозами, между оршадами и 
звеньями колхозов.

О О О

Первомайцы готовы к посевной

На снимке: Самаиилсюк Петр 
Нфречоьоч, председатель орд* па 
Jb'MMiri колхоза имени Калиюша, 
наг ра жд сон м й Гл а в в ым • в ко мом 
Гюлыоой чолоюй мелальк».

Хорошо подготовились к весен
нему севу колхозники сельхозарте
ли „Первое мая* (Усть-Абаканский 
район). Еше в 1939 г здесь заго
товлено 619 гектаров паров вместо 
440 гектаров но плану.

Бригадами колхоза с целью по
лучить высокий урожай было про
ведено снегозадержание на 60 рек 
тарах. Вывезено на поли N00 позой 
навоза. Колхозницы взяли обяза 
тельство собрать золы для у лоб 
рспия почвы не меньше, как по 
одному центнеру на хозяйство, 
этом году намечено посеять 884 
гектара зерновых культур. Имею
щиеся полностью на эту площадь 
семена очищены, проверены на 
всхожесть, протравлены.

Трчкторы и прицепной инвен
тарь полностью обеспечены горю- 

i ними и смазочными материалами. 
Весь сельскохозяйственный инвен
тарь и машины, вся тягловая си
ла, а также и поля закреплены за

колхозными бригадами и звеньями. 
Дне бригады разбиты на восемь 
звеньев, из них два звена органи
зованы по принципу ефремовских 
звеньев.

Лошади имеют среднюю упитан
ность. Они полностью обеспечены 
на время нолевых работ сеном и
овсом.

В достаточном количестве имеют
ся продукты для общественного 
питания. Полевые станы приведены 
в порядок. Для культурного обслу
живания колхозников закреплены 
за бригадами и звеньями чтецы и 
беседчики. Много выписывает ар 
тсль газет и журналов. Выбрана 
редколлегия стенгазеты.

Социалистическое соревнование, 
выполнение колхозниками взятых 
на себя обязательств обеспечит 
получение стопудового урожая зер
на с гектара.

I I .  А . М а к си м о в

П о с е в  о в о щ е й  
в  К о м м у н а р о в с к о м  

с о в х о з е

Коммунаренский совхоз (Ширин- 
ский район) приступил к посеву 
овощей.

Засеяно 5 гектаров моркови, лу
ку, редиса. Песен проведен особо 
крупными отсортированными и яро
визированными семенами. Заканчн 
нается набивка парников Ужи на 
5 марта редисом, шпинатом, сала
том, укропом, петрушкой огурца
ми было засеяно 200 рам, часть 
зелени поспевает к 20 «прели.

Звено юннатов посеяло в 
ках рассаду капусты сорта 
ская', драуншвейгская и 
Произведена в теплице 
трансплантация дыни на 

развер |/|дет деятельная подготовка 
ных участков, которые 
удобряются перегноем от -

парни
м ос кон
ам агер 
шытная 
тыкву 
овощ* 

идейно 
) до 100

тонн на гектар и минеральными 
веществами.

Следом за боронованием про
водится культивация зяби, 
кончена агроте.хннческая учеба. ЗЬ 
человек изучили методы работы пе
редовиков полеводства и овощевод
ства.

ПРОБНЫЙ ВЫЕЗД В ПОЛЕ
Пробный выезд полеводческих I дах звеньсводы. Ме все колхозники 

бригад колхоза „П уть  к социализ- знают в каком звене они будут ра
му14 (Таштыпский район), состояв- j ботать. Земля за звеньями ие за- 
шийся 1 апреля, показал, что не креплена, часть звеньеводов еще не 
все еше подготовлено к весеннему возвратилась с лесозаготовок, 
севу. Часть лошадей плохой упи-1 Весело и тепло греет солнце, об 
тонкости. В  полевых станах побел-1 нажая черные земли паров и зяби, 
ка нс произведена, окна не вастск-1 Уже освободились от снега 157 
лены, топчанов недостаточно и 
полностью они не отремонтированы.

Засыпанные семена при первой 
же проверке оказались не конди
ционными— 806 центнеров пшени
цы сильно засорены мешочками 
твердой головни и 400 центнеров 
овса—семенами сорняков, Это тре
бовало произвести повторную сорти
ровку. Однако председатель колхо
за т. Колесников производить се 
не дал.

В атом году колхоз должен пол 
ностью перейти на звеньевую орга
низацию труда. Правление заявило, 
что звенья организованы. По бри
гадиры т.т. Ерин и Капустин нс 
могли назвать кто в их бри га

ге к-
таров паров и 71 гектар зяби. Н а 
строение колхозников бодрое. Их  
артель соревнуется с колхозе* 
„Ленинский Октябрь". У всех одна 
мысль — выйти победителями р. со
ревновании. сев провести в сжатые 
сроки — 10— 11 дней, лучше обрабо
тать землю и собрать стопудовый 
урожай с гектара

Бороноволоки первой бригады 
дружно приступили к подборокге 
пара-прибивке влаги. 1 апреля под- 
боронили 8 гектаров.

Правление сельхозартели облзачо 
помочг колхозникам устранить все 
недоделки в подготовке к севу, вы
вести колхоз 
районе.

число пере дозы-'. 
П. Иванов.

Н А Ч А Л И  Б О Р О Н О В А Н И Е

А. Копорский.

Полеводческие бригады колхозов (участков.
Усть-Уйбатского сельсовета, Усть- С 10 апреля бригады и гвеш 
Абаканского района, о и б апрели. колхозников начинают выбора 
выехали в поле и начали бороно- ный сев зерновых культур, 
ванне и подборонку. земельных j К. Овчинников*

юр

Н о в а я  м а с л и ч н а я
к у л и у р а - л я л л е м а н ц и я

1—5 авгу« 
I дней она и и

/ . М ИТЕРЕП. народный комик ар 
поравоохранении СССР

Л Е Ч Е Б Н А Я  П О М О Щ Ь  
Т Р У Д Я Щ И М С Я  В  1 9 4 0  Г О Д У

си
.и*

ч\
а

И нашей C'ipalie воИрогнч Л|йИоо\ра 
пенни у дед и етс я ojpoujwe ьничаши?. 
(утнлнис кан заоотв здоровьи трудящих- 

находит яркое отражении и тех ко- 
гадьнмх с|»сдствах. который, locyjap* 

rTi î ежегодно отиу» кдет на двчпбиую 
HO40IJ1I, ТрУДЗШИЧСИ Гд)вотской ГТЦШ1М.
I За ьреми с 1929 по 1*.*Ж) юд рас
ходы на ззраво»»хранени«* но »еьетекм* 

(лилу вы|и)слн Гюлее чем и 15 раз, 
но отдельным республика» (Гиморуг- 

гили Туркменский!. 1 ад»иш»с|*аи и Зр*)
__щи> и ' VO- W> |»аза. Нитраты на
^ца^кцр-шёмне в щипп.юч i оду сфс- 
тавлялн щкшента общего бюдй;ета 
ст)^ны 1НИИМИВШИЮ социализма.

МноюнаиионильныЙ сош'тгиии народ 
■оль^етги тминиисной иошши.н» m  
платно. Ми одно из величайших за- 
плевам и в и и Истябрьгкой «’опнили
итичвгкои ре^дюиии.

I'eifiatoiHiirf нока;$пелем о|ромных ус,
цехов «»ветско* о яв-
л и етс и большой I*'” i !-ие’<нмти и 
резкое «нна.еню* »*че|гпр» ш ' ( “ И» на 
селения

Каждый ча/ v, нашей • ip.no* р'»и; 
дает»а ЬОО че.ншеь Мо данным юре 
\тм 1939 юда населении нашем cipa 
ны ире ми г I'JVi; но год вы
(юг.Ли на у.*!Л прош ита It ьанитали 
K'lHV'*ки> л 1 мм*ударства\ приро*т на 
гедеимя Ы WuT п»'рио,1 составил то.о. 
№ h нромемтов и иеко'горы\ < ipa 
uni. Ф^аннии наблк»да*'Т< и даже
сикжеиие тн и иря|ккта иа

• e.lellllll. 
Mllonil и

охранение 
НИМИ. Но

"добилось советское адраио- 
и oopi.ot* с заразными оо.н*з- 
сраинеиию «• I ‘Д1 годом за-

еннанлась и 
и P  i раза, 

Такие бо 
чума, jCBii- 

Рогснп. лик-

ооЛеЬЛемоГТЬ ДН'111 «* рИ‘‘ И 
-\ раза, брюшным тифом 
скарлатиной —  и IV» раза, 
лезни. как холера, оспа и 
рештвонаншне и иарсьоп
иидиропаны ПОЛНОСТЬЮ.

Из года и юд растет к»»лич«*стг.о 
болвиичных. родильных н чегздых ко
ек и Ю|юда\ н селах нашей Играны, И 
атом юду болышчиаи сеть и городах 
ВИГИПфИеКЯ е|ЦО НИ 1S ТЫСЯЧ КОСИ, 
Значите лшо расширш'теи больничная 
сеть в селах. Г»олее чем на Г>Г> тысяч 
коек уисличннают! и детские ясли.

1)0.|ЫП|ЦЫ поликлиники, родильные 
дома, чедииин кие иушггы И сельски»} 
врачебнмн '.частей »»сна1нанггси поиеЛ- 
шеп анпарпт\|юи. специальным обору
дованием.

Общее число врачом, работающих п 
системе Плркомадрава. доспи шп и 1 *>И1 
году I Hi 'тысяч, а г. ре л нега медиан иске 
ю персонала 17Г» тысяч человек.

1)ыл«» бы однако грубейше!! ошиб
кой 1\магк. что наша лечебная работа 
лишен.! иедогтаткоп.

Страна Требуе'1 о'1 КАЖДОГО медицин 
<к«ю |«аоотннка на каком бы участие 
он ни находился четной самоо'гмер 
ценной работы над дальнейшим увреи 
лени»*  ̂ санитарной п(т\т\А  1»и*уда|ит 
ва над еите бон»' аффективной борь

бои с зари.шыми IMM03HHMII. с детскоП 
зш'юлеиаемостыо и см»*ртностыо.

Между тем все ото поступают жа- 
лооы на плохой уход, на иодю’таточ- 
нос ннпмание, а порой и на халатно» 
отпоцн'нпе врачейною персонала i 
больным, Нстр»01нютс.я отдельные «■ л> 
чаи п ирямон 11едоброс»1нестнос'|11. 
злоупотреблении и диясо ирестунног»»

I отношения к людям. I такими бозоорлз 
I ними поступками нужно понести реши
тельную II беспощадную борьбу. ВПЛОТЬ 
до предания виновных суду, 

i (I исех случаях невнимании, груоо
сти. формальном, н иедооросонестиот
опюинмшя к больным сами Трудящие
ся должны немедленно сш налнзироват! 
орышам здраноохранении. Iv -.hi раита 
лечибимх учреж.н'иии будет нахоттьси 
под шчнмабным конт|ю.юм общестнеп 
пости, мы скорее «умеем лилвидноо 
мать нодостатки. Ii атом отношении 
болкшую роль moi \ г сш рать отчем.! 
главных врачей больниц, но.тнклииик 
и диспансеров перед обслуживаемым 
населением, ••то нонысит ответствен- 
ность мединииских работников, обязан
ных служить примером гуманности, 
сталинской чуткости к больному чело- 
меку.

Нам приходится также сталкиваться 
со случаями нерадивою отношении к 
больным. оо исниюшимиси ггом, что 
иные ч«-ДИП1111СК1Н‘ работники йодиста- 
гочн»! иоД1 огов.н*иы Гаки и случаи ш 
допустимы в нашей стране, (д)вегсиии 
нрач. все работники сойотской модини 
ны должны быть знающими и кнали

110 ш^реливаиия 
по транма-

фипировиинымн.
Наркомздрав I < ‘ I* нроднршымает це 

обходимы»* меры для ноиышеипя ква
лификации врачей и среднего меци 
пинскою не|и*<шала Ike ирачи-лочоо- 
н и к и и|юйдут специальную подготовку

•владению техников 
а врачи-хирурги 

тологии,
Гюлышны будут продолжать обучение 

20 ТЫСЯЧ новых медицинских сестер 
очнике переливании крови, технике 

наркоза, массажа, нерпой грднмитою- 
шчоской помощи.

'азумоется, повышение кналифнка 
нии врачей ш* должно «нраиичиваться 
мероприятиями наркомата. Каждый м«*- 
дициискии работник должен гам упор
но и hobci'.iiumhio работать над еооой. 
следить за иовойшоН моднциибной ли 
тературон. за достижениями медицин
ской науки.

Г<ерьез1Р*е внимание и атом году 
•ком.цран н  I |' уделяет рацноиаль- 

ному исиользовпиик» коечшно фонда. И 
прошлом году значительное количеств** 
больничных I.OCK бездеиствова.ю. Нмссп» 
!М() дней в юду койки в среднем оы
ли заняты в городах До I12U дней, а в 
селах далее менкше 1101) дней.

Койки остаются ие использованными 
главным образом из-за нерас|шрядитель \ 
ногти и.in бесхозяйствениисти местных 
органов здравоохранении и директории 
больниц, которые не научились еще 
проводить ремонт больниц и установ
ленные с|юки. Другая причина клюется 
и отсутствии оперативности и планово
сти при зкеидоатацин больничных коек.

К нынешнем году с ятим ненормаль
ным янлением днлжш» быть ронштель 
но покончено. Мы требуем, чтобы каж- 
1ан койка в общиv больницах была за 
нити ие менее МО дней в году. Это 
позволят населению во всех случаях 
заболевании инфекционными болезнями 
требовать безотказною помещении боль 
пых в больницы 

Исключительное* внимание будет в 
1940 голу уделено обслуживанию де

той. И нынешнем году 
новые, детские больницы и 
на (П.МН1 коек. Городские 
жат свыше (100 тысяч реи 
вило, дети будут находит 
К) часов в сутки. Одна 
будет работать но 12 часов в 
|‘»0 тысяч детей будут 
яслях круглые сутки,

Ii ясли направляются ю 
ванные, медицинские сестры 
законченное среднее медики 
зонашп» и не менее двух 
Кроме того свыше 2 тысяч 
чей и больше 10 тысяч 
сестер посылаются на рано 
ттские учреждении 

Значительно увеличив; 
пан способность советских 
курортных санаторннх (не ' 
ных курортов) будут лечить 
спч больных.

Гоиетскаи наука, как N 
вариш • талин, должна вс 
натьси от народа, а служиi 

Перед работниками здра 
иостанлены большие и '«'Р1 
чи. Их |К13решенне обл«*гч; 
даря щедрой помощи парт 
толытна, благодаря тому, 
ние. кровно заинтересоваш 
цопни ностаиошее лечебно! • 
но оказынает работникам : 
ния носильное содейстняо.

Iiomhcchh при 1’оветах 
(ищнхея, страховой актш 
пых организаций. 
уполномоченные
I

пня -  
>ио из

однолетнее травяии-
£бчей»'тна гуиоцв» т

ил*

h
мая
СР I

')ЗЧ ге 
и им

совет*!.
I

л;еиьм)01| 
ганитарные комиссии '•
....... . 1ЮКВ I"" ' Т11
С ИЛИ. « 110И01Ц1-Ю IWTOIHj
....... здрапоохраним]
честью выполнить пю г  
родом, перед партиен •«

шею времени она оыла 
дикорастущее тшстенне. 1*а 

i сухих склонах н каменн-
их. . I
дяллеманиии считается Ма- [ 
Закавказье, 11|ли. I opmart j 
h i. Нст|*оча»‘Тси она и у нас 

Нами, ианример, она ветре 
ыии Таштыискою тракта и 
Чскыцскою района, Лилле" 

■красный медонос, она ив-
ц, ценной, засухоустойчивой 
(Южайиой масличной кузь  ̂ | 
Mia ее содержат »пч М  до Н7 
ыстро высыхающем» масла, 
изюгонлиюгея г.ысококаче-

мифы, лаки, киски, иеобхо- 
нашен социалистической щ̂ о
пт,

атим 11 и» вито л ьс тво м уста* 
ышеиные aai отч*внтельные 

- чеиа ляллеманции ю» НО 
юнтиер ирм сдач' «“ мим »о 

с юктара и T t0 рублей за 
гнер, сдаваемый сверх V 
гектара.

<»в ( Гл дрии, Иодьсои и ip ) 
до ляллеманции пригодным 
кмых в корм скоту 
• ‘ы идучанптя доиоднитель 
л внимание на лидлемаи 
нал»» ошкицеио только за ш» 

1 1 ГеЙчас воирос»»м изучо 
‘ тики ляллеманции данимаег 

раг\оточи* vc riui Краснодар 
’■vvra нниоделни и нмиоцщ

носе» ы

'нтхтем и I г\чх семена 
ы и хаты 1лоо|»агорои к »л* 

•ц» чан>, Гашебннскою сель 
т. Уоакаискои» ратина им

Г.удениою. Гайскою рано 
ду и чаты ла»Ч»|̂ т»>рии «
Калинина, Ташобинши 
Усть- \бакаиск»»г»» pttitoua.

Наибольшее рас п устранен но 
ляллеманции получили в Крамим.а1м‘К°т | 
i;pa»\ где I» 1*.»38 году ею засевалось 
4000 юктаров, а в П Ш  ГОДУ уже j
15000 гектаи»в.

Колхоз *Г»олыиенНК», Uomi-TaTa(VK»)rt | 
МП , К|»асиода|к*кого к|»ая. в услолнлх i 
сильной засухи 10^s п>да собрал с и.ю j 
щади U S  юкта|М1в урожаи но v4 войт 1 
ие|»а с гектара и нолучнл за сданные 
семена юсударству 2175М0 рублей или, 
по Н рубли 1S копеек иа каждый трч-1 
дедень колхозника

По данным опыта шнгева в Хакасской 
iHuacTii и 1039 юду, также леведьио 
засушливом, хата-лабордторна кот\»ш 
1 1 май». )  сть- \бак тм *кою pailoua.

0,5 гектара себтша > рожай \ 
иентно|<1 или N центнер»» z uuvaov; 
зав. хатон-.ииинчггориен колхоза ичени 
Калинина. Усть- \бакаископ»
Матку ков с 0.5 гектара собрал урожай 
L25 цонтнера или s » цеигнер» с юк- 
та|м

На основе |чи'н>ги лнх хагдабе^чио 
рин мы и иеделксчсн опытом посева ляд 
демаицин.

Требования и теплу
Лаллеманциа иим’нмиет невысокие 

Пчмюканни к геилх Н»*\ешт она ори 
такой .ко течиературе. как м сеченл ьч 
меня. И* ходы лиллечаицин \о:»*чио иеро 
носит восеинме заче^щ;п.

Вегетационный пеечоа 
Гчч etauuuiuiыи нерцо К лилдемайв1 \и 

кчнчугкнй, в с[ччдием окол.' Ш Utefi 
Она несиеьаег на Н N UU'ft te
зерновых культур Гак. колхо^м *1 

\v гь Умкат кхпх» isiftewa, ш д 
|цнчц»иедеи ингев I чаа а

Такое и;е количество ‘ но им 
в колхозе им. Калинина. | нот.. 

Требования к влаге
Ляллечанпия ивляетги довольно засу 

хоус’птйчивой ку.н.турой,
же время она дорольис» 

вишенную I 
ее pirra И 
шллеманцин

поверх

а етс!
и  К
юлив
1.1314)!

| однако вто 
tojfomo отзы- 
ажи.ыь поч- 
п^диосевной 
Л teT Г|«1Й1|е

КТ»ЧНЫ
ь. игпо 

ИМИ.
ноо вать

»1И*П. 
1Л км

MJ1 п

«та
(НМ

Тпсбоагния к почве

часто 
камени 
жав д« 
хоршн:

Иод 
ДУТ чи 
ржи. 1 
лучше

ШИ'ШЫ о у 
•НИНЫ или 
I аябь. Кще 
к и -карто-

л яллеман-

[яллеманцнл не нрнх.гглива к нот 
и она в диворйгтущем виде очень 

гт|>ечается иа сухих склонах и 
,тых осыпях. Самые лучшие ур*»
[СТ она на чистых от горняков, 

обработанных землях.
Обработка почвы 

посев ляллеманции и] 
стые земли из-под шн 
шиахаииые с осоин по 
будут иредшественни 

фелище или чистый пар.
Прн об1к1б»*тке почвы иод 

иль1 #необходимо стремиться придать 
почве рыхлое отроени»* и ооесивчнт!.
“ чистку ее от сорных тт*ав. Поэтому 
*редносевная культпваииа ив л п г  л 
совершеццо необходимым приемом при 
вооделываиин ляллеманиин. Иод лялле- 
мандию необходимо иоле хорошо вы*
[ивиять. Поэтому культивацию необхо
димо производить поперек направления также нриченятт>»*и лобогрейки и жат- 
ведашки. После культнвадик иоле вы- ки. Чеи»л Н 4 часа после скашивания 
(навннватя боронами при бороновании ляллеманции сп»еЛ.четги конимми г̂ -и- 

3 следа.

Уход за посева**
Всходы лялдеманшш не 

7— 10 зень.л.В колхозе * 
ш  появились иа 5-i д» 
день семена взошли кол 

Основная мерл по уход 
цн —* ручная полка <лг 
2—«3 полки, также гтре* 
держшиишю почвы ь 
пни. особенно в начале 
рыхления узкими рУЧНЫЧ! 
же боронованием ляддеча 
Соте ригтениЙ в 5 ^м. g 
иерек рядов легкими и») 
лаг».

В к»мх»»ло «1 чая» в 
леиие был»» произведено ручным я 
ками.

Убориа
Уборку ляллеманции иообх*»дич» 

изводить п|И1 нонвленни фи»мето»>й ок- 
раекп с**мш1. В сухую погоду ляллечан 
1шя довольно устойчива к «н.ынатпо.

• кашнваетси она низко ооыкттовениы- 
мн сеноюосилками. M»hvt на уборке

[ ма.ч 1 «г

о** 7 Ы» *
Pf’L

по* ев**
- «*оре —

кг и* а с ш®а-
II  ло!
а>"Га П рям
тлшеами ;сли

iря вы *
'# !

* ̂ нам 1
•лм Я0“

«5ЯГ-

9 г>14 11ЫХ-

лап

BIU Ш

сааьше ieptni 
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Рень Чан Кай-ши
ЧУН Ц И Н . Открывая первого ап

реля пятую сессию национально- 
политического совета, Чан Кай-ши 
произнес вступительную речь, в ко
торой указал, что японцы, предпри
няв наступление в северной части 
провинции Хунань, провинциях Гу
андун и Гуанси, а также в запад
ной части провинции Суйюань по
терпели неудачу.

Характеризуя положение Японии, 
Чан Кай-ши сказал: «Политически 
и экономически Япония прибли
жается к неизбежным потрясениям. 
Ее внешняя политика беспорядочна 
и противоречива. Разрушая мир в 
Азии, она претендует на строитель
ство „нового порядка11, решив унич
тожить законные права третьих 
держав на Дальнем Востоке. Ис
пытывая большие трудности, после 
сильных колебаний, Япония реши
лась призвать на помощь Ван Цзнн- 
вея, Ван Кэ-мина и Лян Хун-чи для

Д ЕЙ С Т ВИ Я  ГЕР М А Н С К О Й  
АВИ А Ц И И

В  сводке Верховного командова
ния германской армии говорится: 3 
апреля в Северном море и вблизи 
восточного побережья Англии гер
манские самолеты атакопалн анг
лийские военные суда и вооружен
ные торговые суда и шедшие под 
конвоем пароходы. Сильно повреж
дены эсминец. 2 сторожевых судна 
и пять торговых пароходов. 3 сто
рожевых судна и один торговый 
пароход уничтожены возникшим в 
результате бомбардировки пожаром.

(ТА С С ).

К ПРОЦЕССУ ФРАНЦУЗСКИХ 
ДЕПУТАТОВ-НОММУНИСТОВ

Как сейчас стало известно на 
процессе коммунистических депута
тов французского парламента, один

создания марионеточного прави
тельства в Нанкине. Ван Цзин-вей и
другие предатели потеряли остатки из подсудимых Вийу огласил, от 
скромности и рассудка. Их пре** имени подсудимых отказавшихся 
ступления будут в течение пеков!от последнего слова, манифест. В 
проклинаться китайским народом, j этом документе содержится харак- 
Они должны быть уничтожены". теристнка нынешней войны, как 

В заключение Чан Кай-ши приз- войны империалистической и внеш 
вал членов совета уделить особое ней политики правящих кругов 
внимание программе вооруженного франции, как политики, направлен- 
сопротивления национальной рекой- ной на развязывание мировой им*
струкции страны и реконструкции периалистнческой войны и органн-
провинций Сычуань и Сикан, кото-!зацню похода против Советского 
рые должны служить базами для Союза. В манифесте дана также
сопротивления,

(ТА С С ).

Молодежная организация 
в провинции Шаньси

Из Чунцина сообщают, что в 
юго-восточной части провинции 
Шаньси (Китай) с января 1938 го
да существует большая молодеж
ная организация. Она об'еднпяст' 
250 тысяч молодых китайцев, из 
которых 80 процентов составляют 
крестьяне. Эта организация ведет 
работу среди населения, занимается 
ликвидацией неграмотности и т. д. 
Свыше 10 тысяч молодых людей 
получили военное образование в 
школах этой организации. В каждой 
деревне созданы читальни и вечер
ние школы для крестьян. Около 
четырех сот групп обслуживает на
селение и бойцов. В  японском ты
лу действует несколько молодеж
ных разведывательных отрядов. 
Одни из таких отрядов передал 
китайскому командованию ценные 
сведения и помог 15 армии раз
громить японские гарнизоны.

(ТА С С ).

оценка внутренней политики фран
цузского правительства, которая 
характеризуется, как политика от
крытой реакционной диктатуры.

(Т А С С ).

Преследование  
к о м м у н и с т о в  в С Ш А

По сообщению американской пе
чати, комиссия ио расследованию 
деятельности лиц не американского 
происхождении в С Ш А  вызвала 50 
руководителей компартии, вклю-

з а я в л е н и е  
б е р н а р д л  ш о у

В английском журнале „Лидер" 
опубликовано содержание беседы с 
Бернардом Шоу о заключении ми
ра между С С С Р  и Финляндией.

• Советско-финляндский договор, 
— сказал Ш оу,—был лучшей но
востью за все время начала войны. 
Он спас нас от ужасной ошибки, 
от которой мы были на волоске: он 
не дал нам втянуться в классовую 
войну против России, что составля
ет самое горячее желание и самую 
безумную мечту самых сумасшед
ших и наших старых реакционеров11.

Вопросы о том, намерен ли 
С С С Р, ио его мнению, двигаться 
дальше на запад, Шоу ответил: 
„Зачем это ему? Неужели вы ду
маете, что у Сталина и без того 
недостаточно дела? Все, что он 
сделал в Финляндии теперь, ког
да она оказалась в его власти, 
свелось к тому, что он обеспечил 
себе ключ от своей парадной две
ри. Если бы германское и англий
ское правительство были на его 
месте, они захватили бы всю Ф и н 
ляндию и, возможно, даже пошли бы 
дальше в Норвегию вплоть до Нар
вика. Но невозможно убедить импс-

Собрание
многодетных

матерей
С  того времени, как принято по

становление ЦК ВКП (б) и С Н К  
С С С Р  об установлении пособий по 
многосемейности скоро будет че
тыре года. За  этот период много
детным семьям области выдана гро
мадная сумма. Но, надо сказать, не 
псе еще исполкомы местных сове
тов и финансовые органы интересо
вались везде ли правильно исполь
зуется получаемое государственное 
пособие, все ли жители села, рай
она, города, хорошо знают закон 
о помощи многосемейным.

В конце марта в г. Абакане впер
вые было проведено собрание мно
годетных матерей. 47 участниц его 
с интересом заслушали доклад об 
охране материнства и младенчества. 
Докладчик сообщил о результатах 
проверки нескольких многодетных 
семейств, как они используют по
лучаемые на нужды детей средства.

Женщины активно выступали в 
прениях, законно упрекали совет
ские и профсоюзные организации 
за то, что они не проподит поли
тико-воспитательной работы среди 
многодетных матерей как в городе,

рналнетон в том, «то коммунисты £так и и деревне
не таконы, как они сами .

(ТАС С ).
★  ★  ★

Изменение в составе 
английского правительства
Л О Н Д О Н . Как сообщает агент

ство Рейтер, в состапе английского 
кабинета произведены изменения: 
министр координации обороны Чэт* 
филд ушел в отставку, лорд хра
нитель печати Хор назначен ми
нистром авиации, бывший министр 
авиации Кингсли Вуд назначен лор
дом хранителем печати итак далее.)

Из-за слабо поставленной раз‘- 
ясннтельной работы многие из мно
годетных матерей не полностью по
лучили государственное пособие. 
Например, Синельникова (г. Аба
кан), имея семь детей (младший 
рождения 1935 года), до 1937 года 
не подавала ходатайства и таким 
образом недополучила 2000 рублей 
пособии.

Некоторые рассказали, как они
воспитывают своих детей. Яланскав
имеет 8 детей, 4 из них учатся в
школе. Все дети материально обе-

%я - и л  I спечены, воспитываются культурно.Морской министр Черчилль остаст- а ............. «г 1 * - Яланскан заявила, что все ее детися на своем посту и кроме того бу-!
дет возглавлять комитет в составе; 
морского министра, военного ми-i 
ннстра и министра авиации. „Этот 
комитет,— указывает агентство,—бу
дет систематически рассматривать 
от имени поенного кабинета все

СМОТР МАССОВОГО 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

На Усть-Абаканском 
нате с 1 апреля начался™  
сового рабочего изобрс||Л0ДЙ 

Расширенное совещани 
фабрично-заводского ко 
местно со стахановцами, 
телями, рационализатор 
жснерно-техническимн р 
единодушно одобрило 
стахановцев и изобретате 
*Азовсталь** о нроведещ 
массового рабочего нзе 
ства.

Участники совещания 
перед собой задачу выи 
и передовой, дать стране 
изобретательства и рацио I 
экономии 220 000 рублей.

Л. [

Выходит М  ри в месяц Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С О В Е Т С К А Я  М И С С И Я
| t u  10 мл.

Год издания 10-й

Орган 
Х а к а с с к о г о  
обкома ВКП(()

и
о б л а с т н о г о  

Совета депутатов 
трудящихся

ин тер есах  р а зви ти я  
ко л х о зн о го  стр о я

Правде* публикуется j технических культур, а для остальных 
рпие Центрального Комитета колхозов посевные планы уменьшались. 

( овета Иародпых Комиссаров Сдерживалась раскорчевка кустарников, 
Изменепня в политике за-! осуш'онио болот, распашка целины, то-

|  закупок сельскохозяйствгн- 
1VKT0B*. Это

Колхозная па<
Притаежные колхозы наш]

есть все то, что ведет к расширению 
постановление посевов, к наиболее правильному и про 

мпоо принниипалыюе зпаче- j дуктипному использованию обществен* 
идет но о частных поправках ных колхозных земель, 
щей системе заготовок и за- i Дело доходило до того, что иные по* 
коренных изменениях в но- радпвыо руководители отсталых колко* 
'Тонок и закупок сольскохо- зов смеялись над председателями ие- 
х продуктов, о новых прин- родовых артелей, над их стремлением 

имеют исключительно благоп^ " ,!0К* наиболее эффективно использовать каж-
ловин для пчеловодства. И Т;§этому было положепо в пюле дмй гектар земли. <11 чего вы только

^Подновлением Совпар- стараетесь, —  говорили первые,-—толь 
м п П ^опт а̂льпого Коми- ко хлонот себе прибавляете. То ли де- 
fi) «и мероприятиях по раз- ло у нас: коров нет, овец пет, свиной 
>ствоппого животноводства в нет и свеклы мы но сеем Отсел тись 

был отменсп порядок исчпс- убрали —  и всему коней».
затсдьнмх поставок мяса по Теперь кладется конец этой неспра-
ловья скота. Было введено --------  ~ ‘
обязательных поставок мя- 

ю гектара земельной п и та 
нной за колхозом, 
был установлен обязатель- 

ум поголовья крупного рога*
w l m ‘oro председателя, от такого правде* 

иметь каждый колхоз. Этот, пн», выберут вместо него более забот

П Р И С В О Е Н И Е  ; ш л н н н  
Г Е Р О Я  С О В Е Т С К О Г О  С О Ю З  V 

Н А Ч А Л Ь С Т В У Ю Щ Е М У  
И Р Я Д О В О М У  С О С Т А В У  

К Р А С Н О Й  А Р М И И
 ̂Указом Президиума Верховвого 

Сопета С С С Р  за образцовое ныпол 
нение боевых заданий Командопания 
на фронте борьбы с финской бело- 
гпардейщиной и проявленные при 
этом отвагу и геройство, звание 
Героя Советского Союза с вруче
нием ордена Ленина и медали „З о 
лотая Звезда*4 присвоено 119 крас
ноармейцам, командирам и полит
работникам Красной Армии.

(ТАС С ).

чая Браудера, Фостера и потрсбова-. главнейшие факторы в стратегиче* 
ла, чтобы они представили все ской обстановке, ход военных опс- 
партнйные документы, а также раций, будет представлять свои ре-
списки членов партии и бухгалтер
ские книги.

Все допросы комиссии относи*

‘ получат не ниже среднего образо
вания.

Такие же обязательства паяли на 
себя многие участники собрания.

Выступающие .отметили бюрокра
тическое отношение некоторых ра
бот никои советских организаций к 
оформлению материалов на полу
чение пособий. Кокуниной из Ус- 
тино-Коньевского сельсовета приш 
лось три раза ездить за ПО кило

комеидации поенному кабинету и 
общем руководстве войны“ .

______  _______ , официальном заявлении, со"| метров в районный центр лишь по
тсльно количества членов ком н ар-' I * ___i T0MУ’ что работники исполкома не-

.. ....... g жно  ̂ неправильно оформили до-
II 11ПППМ ППРТППО 11ПП1ШТП «ЬПТПЯ МП-от ка

гни и других партийных дел безус-|тот Факт> " го некоторые министры 
ПСШНЫ, гак как коммунисты отка- в новом состапе правительства по-
зываются отвечать на вопросы, не- АУ’|ИАИ мснее " ож',ыс " ° с™ - Этозак- ° »  ясняется необходимостью лучше-[смотря на угрозы 
лючением.

тюремным

(ТА С С

кументы. Подобные случаи были и 
Парнинском, Можарском и других 

I сельсоветах.
го использования каждого министра Нс бсз основания жаловались

насчитать десятки крупных 
надлежащих колхозам Бейск 
ского районов. Пчеловодство 
самых доходных отраслей 
хозяйства.

Хорошую пасеку имеет i 
Калинина, Пойского района 
пчеловод т. Очаковский в про 
получил рекордный медосбор 
ио 115 кг меда и 1,0 кг i 
ся 10П-н|юцентного прироста

За успешную работу т 
получил от Наркомзема ГГ( 1 
грамоту и денежную премии

П . П ро

------+ ---
Активист 

финансовой рабо
11оступая на работу и 

агента в Красно Июсский i 
(111 ир и нс ки if район), Борис 
прежде всего развернул 
разделительную работу с 
логоплательщиков, иривм 
в помощь актин села.

Умелая постановка рабо 
дого финансового работтг 
дала себя. За 18 дней— с 
марта —он полностью
квартальный план мобУ>становлепнем Цептральпого 
средств. 11РТИИ и Совнаркома СССР

Р. Кобс

Награждение войсковых 
частей и соединений 

Нрасной Армии
Указом Президиума Верховного, 

Совета С С С Р  за образцовое вы-1 
полнение боевых заданий Командо- \ 

всдлнвостн. Руководитель отсталого пения иа фронте борьбы с финской 
колхоза должен будет крепко тянуться белогвардейщииой и проявленные 
за передовым председателем артели.' ПРИ этом доблесть, мужество наг- 
Учитьсн у пего искусству правильного Ра*дси ряд войсковых частей и со*
ведения хоппЯства. И если он этого по 
сделает, то колхозники откажутся от

♦ +  +
По следам материалов „Советской

(ПМОВЬЯ скота также исчпс- лЯВ0ГО мшю, Тав f д „(1о 1
<>шого количества колхозно» помои едипстмипо сирДОетвыП мрип
. г 111,1,1 погектарных обязательных поста-
ч па год общественное кол-, вок государству кодхозпой продукции
r n Z Z Z T m n y m h  да‘ 1|опы“  "°W *K earOT»BOi; щ л ж Л в  
1. И ьолхопах opramonnnu' интересы веек ко.ио:ти и кплч >in»>D
Г... повых животноподчрс ких ■ питоресы всей стран , ш п ш е т  
(ществопиоо стадо роипш- 1 ипициативу породовш ш хо м в Нот 
но сотри тысяч голов. Так |сомнения, что колхозы не остановятся 
лучила проверку новая снс-1 па установленном для них минимум? 
MR мяса. Исходя нз втого „ошопьи скота, а будут его 
м ы в  текущего года был шать „  Ш ео „ ом у , f) .
ii же порядок обязательных затопит- пт-тям» .тгти rorvnni'Tiiv кттпячин JX " ,)СТаВ0К ПРОДУКЦИИ ЖИП0ТИ0|1СТИ юсударстпу колхозами, подстпа у таких колхозов будет сноп

их пс по ЧПС-1У пог°- Шорсть, своя кожа, а значат, и свои
' « 1 мм,,ль Обувь, свои тулупы, своя сбруя
. закрепленное ва колхо- Особо важное значение для народ,ю-

го хозяйства и обороны страны имеет 
устапорлетйо обязательных поставок 

V лошадей государству колхозами Тонеоь
такой же порядок заготовок К(Шоводство пойдот у пас в гору Им

т  'ш  «вльскохозяйст- свр(,езпо б щ т  заниматься все колхозы

З а  offрязцоппо оыполнонио боовых зацаниД Командования на фронте борьбы с 
финском бологвардейщиной и поойолеиныа при этом отвагу и геройство батальон 
ному ком иссару Николаю  Д м и тр и еви чу  Антонову присвоено званио  Гороя Совет
ского Союза со вручением  ордена Ланина н медали .З о л о те я  З ве зд а * .

На снимка: Герой Советского Союза батальонны й  комиссар Ничолай Д м итриевич
Антонов.

Фото-клише ТАСС.

единений Красной Армии.
Орденом Ленина награждены 136 

стрелковая дивизия и 39 отдельная 
легко-танковая бригада.

Орденом Красного знамени наг
раждены 17 мото-стрелковая диви
зия, 40 и 90 стрелковые дивизии и 
18 других частей и соединений 
Красной Армии.

ОБ У Ч Р с Н Ш И И  ОБЛАСТНОЙ ДОСКИ ПОЧЕТА 
ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ XAHAC3KGH АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

За ны дающиеся заслуги в деле 
политического воспитания частей 
Красной Армии и укрепления дис
циплины на фронте борьбы с фин
ской белогиардейщиной, газета „На 
страже родины“ награждена орде
ном Красного Знамени.

(ТА С С ).

Награждение начальствующего 
состава и красноармейцев 

Нрасной Армии

Постановление бюро Ханассного обнома ВИП(б) и исполкома 
областного Совета от 5 апреля 1940 года

В ознаменование десятилетнего юбилея со дня образования Хакас
ской автономной области и в целях широкого развертывания социали
стического соревнования и завоевания новых успехов в деле хозяйст
венного и культурного строительства области, а также широкого по
каза стахановцев промышленности, сельского хозяйства и проявив
ших себя представителей науки и культуры, бюро обкома ВКП (б) и 
исполком облсовета постановляют:

1. Учредить на страницах областных газет „Советская Хакассня* и 
„ ызыл Аал Доску Почета имени десятилетия Хакасской автономной 
области, на которую заносить стахановцев промышленности, передо
виков сельского хозяйства, работников культуры и науки, предприя-

! тий, промышленности, транспорта, колхозы, совхозы, МТС, бригады 
и звенья, показавшие образцы производительности труда, высокую 

j социалистическую организованность в борьбе за выполнение планов и 
I качественные показатели.

2. За i

Протест голландского правительства
БРЮ С С ЕЛ Ь . По сообшению из Га- Голландское правительство требует 

аги, голлавдекое правительство за* наказания виновных и оставляет 
явило энергичный протест в Бер- за собой право потребовать возме- 
лине против обстрела немецкими щения убытков, 
самолетами трех голландских судов. I (ТАС С ).

в условиях войны. Вместо увед 
шего в отставку министра коорди
нации обороны Чотфилда нового 
назначения не последует. Министер
ство военного снабжения будет 
включено в комитет, возглавляемый 
Черчиллем*. (ТА С С ).

Расстрел бастующих горняков 
в Северной Родезии

Как уже сообщалось, в середине 
)Ларта в Северной Родезии (англий
ская колония в Африке) вспыхнула 
забастовка горняков-туаемцев, заня
тых на медных рудниках провин
ции Луанго. Горняки требуют по
вышения заработной платы

На*диих три тысячи рабочих соб
рались в рабочем поселке Икана у 
помещения, где производилась вы
дача зарплаты штрейкбрехерам.

I Полиция пыталась рассеять собрав
шихся. Однако рабочие забросали 

ice камнями. Тогда прибывающие 
j войска открыли огонь по рабочим. 
В результате насчитыиаетси 17 
убитых и 29 раненых.

(Т А С С ).

многодетные на городской и облает-j 
ной отделы здравоохранения, ко
торые не оказывают должной по
мощи многосемейным матерям, на
ходящимся на работе, в определе
нии их детей в детские учрежде 
ния—детсады и ясли

Собрание наметило ряд меропри
ятии ио улучшению воспитания де
тей и правильного расходования 
получаемых пособий ио многосе
мейности.

Женщины решили принять актин* 
нос участие н работе учреждении ох
раны материнства и младенчества, по
нести решительную борьбу с подполь
ными абортариями, бабками-повиту
хами и проч. Избрана комиссия по 
проверке правильного использования 
государственного пособия, иол уча 
емого многодетными матерчм* го
рода.

Аткиин.

ктов, кроме продукции ря- а по отдельные передовые хозяйства-- ЛЯМИ С С С Р  за образцовое выиол 
ких культур (хлопок, са- любители коневодства, как это было нсмие боевых заданий Комаидова-

».пИ дп сих п°Р' Выращивать лошадей, год- ',ия на Ф Р °,1те борьбы с финской 
ных I! в ХОЗЯЙСТВО U дли целой обо|Ю- , елогвардейщиной и проявленные 
НЫ, обязаны псе колхозы. при втом доблесть, мужество 117-Н

, человека начальствующего и красно* 
Постановления цептральпого Коми* армейского состава Красной Армии, 

государст- тота партии и Совнаркома СССР разни членов семей начальствующего со- 
колхозом сельского- вываст инициативу колхозов и колхоз- става, работников госпиталей и 

продукции по-гектарно, в никои, повышает их заинтересованность гражданских учреждений 
с количеством земли, паю во всемерном расширении всех отрас- Орденом Ленина награждено 1S0in H.'lnn-llIllII 1ГП1ГПОП rWn inK ВЛПЛП11ЛГЛ ____________  T*___ . i l l________  ■< M

несение на Доску Почета производите ::о представлению гор- 
Президнум Верховного Совета комон и ^аДкомов ЬКП(б), исполкомов городских и ра йонных Сове- 

С С С Р  наградил орденами и меда- гоп •4е,,утатов трудящихся с утверждением бюро обкома ВКП (б) и

одства, которая будет сда- 
vшествующей системе когг 
JX договором.
ям приицином политики 
аиовится сдача

„Д ЕН ЬГИ , БРО Ш ЕН !
НА В И Т Е Р “

I Под таким заголовком па 
j нашей газеты 23 марта с. г. 
ли кована статья. Авторы ей 
рин и М. Вурков писали, что 
ванным дли работы в шахтах 
погортк) рабочим не были •• 
товыо условия, по иродстав 
тиры. Г»олыиннстио рабочих 
лось не ио назначению, не i 
ностн, вследствие итого upon 
шал текучесть рабочих, ной 
шно убытки.

Из треста «Хакасе у голь» 
ли, что в иастоищео вромя 
чих передан нешкцюдствопв* 
щим шахтами. Это будот cih
Хиыюйшсиу ..................... . |  опых и масличных куль- ра35ШД ,врна 1ШМ0Ж(<Т 6 воевта-

исполкома облсовета.
3. Настоящее постановление опубликовать и областвых и рай 

ных газетах.
Секретарь Хакасского обкома ВКП(б) К. Куликов, 

u к Председатель исполкома облсовета И. Межсков.

он-

изводстие

И З В Е Щ Е Н И Е

пользовании колхоза. Это лей колхозного производства. Каждый человек, орденом Красного Знамени 
все КОЛХОЗЫ обязаны еже- колхозник И колхозница будут теперь I —2598 человек, орденом Красной 
мить государству оиреде- знать об обязательствах своего колхоза .Звезды—3032человека, медалью За 
1QCTB0 продукции животно- перед государством ио только на один отвагу-—2396 человек, медалью "За 
I, молока, шерсти, брынзы, год, по и па несколько лет вперед. II боевые заслуги*4—3538 человек.” 
сырья, яиц, но уставов- они потребуют от своих руководителей! Поименный список всех затрат

на каждый гектар земель- умелого, разумного ведения хозяйства, денных публикуется в газете „Крас* 
(пашни, в том число са* большей продукции и доходов с каждо- »ая Звезда-. iTAC C ).
, луга и пастбища). го гектара зомли, преумножении ар*

ри должны ежогодпо нос- юльного богатства.

Т ш  Уи 2 £ £ Г „ £  ° ™ опа ,'n" u,<t' B010 ^  патурой .за1)азмол 3° I ,,,Jl поможет быстро восста*картофеля, conn, семян, 110|ШТ|> „  ,Ш |ШТЬ колхозное мукомилье,
ыоплеш.ым нормам г. каж- павости „ 0 „  у * ....
пашни, вместо действовав- 0Т|)ас, „  мес1тндого Х0„ ЙСТ1Ц,  об’одИпе

6-400 тысяч 3K3SM 1лврсв произведений Маяковского
Уже в первые годы советской ния Маяковского изданы на 22 язы- 

власти стихи Маяковского вачали ках народов СССР, 
выходить массовыми тиражами. За- j ..
воевывая все больший круг чита-1 Исключительно большое распро- 
телей, книги поэта переиздавались странение получила поэма Маяков- 
по нескольку раз Только на рус- ского „Владимир Ильич Ленин4. С 
ском языке с 1917 года выпушено 1925 ио 1939 год поэма выдержала 
175 книг Маяковского. Тираж их 11 изданий на русском языке. Ти- 
превысил 5.960 тысяч экземпляров, раж изданий поэмы превысил 60б 
К  начал/ текущего года произведе- тысяч экземпляров.

«п о р  систомь, обявательпых
сЧ 1 1' к1лр 1 П0С8ва шенио количества заготовителей, сня-10 апреля н 7 часов

Малом чале Абаканского . Я  тно ВНОООласТНЫХ заготовителей ПО
сонсим# ! 1!:1 вти и м п и и  11 1,0Л11- додовтралнзованным заготовкам и перо-

редакторов и

П о  С О В Е Т С К О М У С О  Ю З У

туры созывается ---- - ,
членов р< ■ _  закупок сельскохо- дача их местным организациям новы-1 жается вторая

Комсомольцы строят 
газогенераторную станцию

С 1 А Л И Ы С К . На Кузнецком ме- 
таллургическом комбинате соору-

Н о т ы  м о ст

Среди трудящихся США ширится антивоенное движение.
11л снимке: иликшы, фигурировавшие на демонстрации в Нью-Йорке в свя

зи с приездом туда Дафф Купера, бывшего английского морского министра, 
выступавшего с речами за вступление США в войну. (Плакат слева гласит: 
.Портрет молодого американца, который иоехал в Ивроиу по приглашению 
Дафф Купера").
(Плакат справа гласит: „Другой американский патриот, который защищал на* 
»срссы Дафф Купера где-то в Европе*). Фото-Клише ТАСС.

ЗВЕРСТВА ИСПАНСНИХ 
ТЮРЕМЩИНОВ

|стенных газет ио вопросу 
и оформления стенной raj 

I священной 1-му Мая.
а б а к а н с к и й  го р к о м

ПОПРАВКА
В корреспондентском зани»’ 

да т. Куликова (газ. <0. 
стр. 3"я, колонка 1-я), гдо г 
росто партийной оргапизашп]

Переправа через реку Белый Июс 
|на пароме значительно затрудняла 

Ha-днях и Лондон прибыло не . движение но тракту Ш ира— На
сколько бойцов бывшей интернаци- i лахчин. Особенно сказывалось это 
овальной бригады, освобожденных на вксплоатации автомашин, кото* 
из испанских тюрем. Прибывшие рые много времени простаивали у 
рассказывают о чрезвычайно тяже- перевоза.
лых условиях, существующих в ис- Сейчас через реку построен де-
панских тюрьмах, о всевозможных ревяниый 14-пролетный мост, лли „ „ „ „ „ „  inl„,.TIil,.. п ■ ■ I/11 v nnii и 101 мртппп Мпгт гппшгжрн ОШИООЧИО УКаЗИНО КОЛИЧОСТВ»* жестокостях со стороны испанских нон н iu.i метров, jviolt сооружен ( СюДУ!
тюремных властей. Один из прибыв-, Шнрниской транспортной конторой тов В члены im мо;. • . i 
ших находился в центральной тюрь-[треста „Хакассаолото” в течение 3 1715 ЧЛв^о^ВКПСб) i J W i j  
ме и Бургосе. Он заявил, что нме- месяцев. В  конце марта открыто
сто 500 заключенных, на которых регулярное движение по новому • ........... .--г-— п •; и.и
рассчитана тюрьма, и ней находит- мосту. j строка спи^  '*
ся 5000 заключенных. Кормят их, I рансконторн уже заготовила w  читать Махонин. 
очень плохо. Многие настолько ос- j стройматериалы дли постройки дру-(
лабсли, что даже не могут стоять того моста, который летом будет и 0. зам. род
на ногах Тысячи заключенных спят сооружен на «тоИ же реке по трак* Д. Ч
на полу. Тюремная стража ио всяко- ту Шира-—знаменитый, 
му пустяковому поводу избивает за 
ключенных, не останавливаясь и пе-

„ о л -г----- --------- , ---«—  газогенераторная
продуктов.'' ини вызваны шают роль и ответственность послед-(станция. Станцию будут строить
^'питавший порядок за- ццХ н закупках сельскохозяйственных комсомольцы. Завком комсомола в

мок, сьправшии в свое продуктов. Но много раз увеличиваются спеВиаАЬНОМ решении об'явил строй-
ольную роль, пыио ус- возможности удовлетворять потребности КУ ударной комсомольской. На

кивает дальиойшео разви- местного населения в овощах, карго- стРоитель^тво посылаются комсо*
чиою хозийгтиа колхозов, фоле, продуктах животноводства, иронз М0ЛЬЦы» каменьщики, слесаря, uitv-
«о поставки мяса моло- ввДвнвых у себя в области, в районе. ^атУРЬ1 Новая станция будет об-

Вештппм ° К0Та " КМХ0' ИЗН0ПвШ,Я 11 пол!|Т11Кв ^ГОТОВОК Н ',ромышГёимогГС''трт/тгльстиа На*
вевыгедпыв условия пере- закупок оельскохозяИствонных продукт кончил подготовку всех конструк-
£  р м п ш о щ в  животно- тон ставят серьезные «цдачн иоред ЦИЙ для станции. Ее предполагают
'Юйшв было скота у кол- постными партийным» и советскими построить в рекордно короткий
410 росло поголовье скота органами. Они должны показать себя в срок. На строительство станции
• больше он сдавал госу- новом свето, выступая всо больше и ассигновано Ь00 тысяч рублей.

больше в роли организаторов колхозно
го производства.

В . Покотило и н ж ен ер -д о-  у половЛлИТ * - в  6334 т.
рожи Н К .  1 и з д а т е л ь с т в о  г а з е т ы  и '-00'ред убийством. (Т А СС)»_____ ____________________ __________________

АДРЕ1 РЕДАКЦИИ: г. Абакан, Советская, 74-а, ТЕЛЕФОНЫ: атаат. рвдаатара 1-83 (один авомои), отавт. санратарм t-83 (ааа ваоааа), аткии масам ■ «вщнм 0-8в, огдеды Hpe*fiw»*lb
портиый, саяьсаахоаяйктваавыА, нафа# мационаый 1-48.

Rim  животноводства. И 
[озы отсталые, не вапи- 
вотноводством, но имев* 

I* Ферм, не дававшие рос- 
рота в фермах, оказыва* 

выгодных условиях, ибо 
‘̂ ударству меньше н|ю- 
0|)одства, либо— наиболее 
!° сдавали их новее.

самое происходило и 
Обязательные поставки 

! йод ства но посевам нрн- 
[ что передовые колхозы 

восевамн зерновых н

Опираясь на широкую инициативу 
масс колхозников, используя их бога
тевши! производственный опыт и ини
циативу, по-большевистски борясь за 
выполнение постановления партии и 
правительства, партийные н совотскио 
руководители обеспечат новый мощный 
нод’ем общественное хозяйства кол
хозов.

(Из передовой «Правды» за 7 апреля 
1940 г. Передана по телеграфу).

Подготовка трактористов
В западных областях Украины и 

Белоруссии развертывается подго
товка трактористов. Курсы трак
тористов открылись в деревне Ду- 
бой, Жабчинского района, Пинской 
области. Занимаются 140 человек, 
в их числе 18 женщин. В Креме- 
нецкой сельхозшколе Тарноиоль- 
ской области готовятся 95 тракто
ристов и 49 комбайнеров.

Сотни батраков работали у польской 
помещицы Винской (Велостоксквй 
уезд). Теперь бывшие батраки по
лучили в собственность скот при
надлежавший ранее помещице. На 
снимке: бывшая батрачка О. Я. 
Ьуткевнч с коровой, полученной с 
помещичьей молочной фермы.

Новый детский санаторий
Новый детский санаторий на 100 

мест открывается в этом году в 12 
километрах от Сочи. В  нем будут
отдыхать дети трудящихся Ростова- 
на-Дону.

Памятник В- И. Ленину
Памятник В. И. Ленину соору

жает коллектив рабочих совхоза 
„Любомировка" (Днепродзержинск). 
Торжественное открытие памятника 
состоится 1 мая.

Колхозные ясли 
в Белоруссии

6.575 сезонных колхозных яслей 
будут работать в этом году в вос
точных областях Белоруссии во 
время весеннего сева. Они обслу
жат 180 тыс. детей колхозников.

На Амурстальстров
КО М СО М О ЛЬСК-на А М У Р Е . На 

строительстве металлургического 
комбината Амурстальстрой боль
шое оживление. Сюда прибыл но
вый отряд строителей. Всего во 
втором квартале ва строительстве 
первенца дальневосточной метал
лургии будет занято около восьми 
тысяч человек.

Цементные заводы
Цементный завод „Гигант" (Мо

сковская область), производитель
ностью свыше полумиллиона тонн 
цемента в год, сдается в промыш
ленную эксплоатацию в апреле. На 
Урале сдается также завод по про
изводству асбеето-иемевтных руд
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Организации скоростной проходки 
забеон по является новым делом. Ярким 
ИПТПИфОМ скоростного горпого строитель 
ства служит проходка Московского метро 
политопа, осуществленная в минималь
но короткие сроки.

Реет технической вооруженности юр 
ного дела, высокий уровень техниче
ских знаний и опыт стахановцев, овлп 
девших техникой своого дела, являют
ся залогом в успешном • разрешении 
задач скоростной проходки.

В Коммупаровском приисковом управ- 
шп1 но 'инициативе начальника горно 

т. Кутай была организована

за весь 
ров, при

при скоростной проходке. В  феврале 
(обычный способ) завой продвинулся 

месяц на 13,1 погонных мет- 
скоростиой же проходи*1 за 

7 дней работы в 1-й декаде марта -иа 
13 40 погонных Mitpon, или уход в сут
ки' 1 метр 92 см., что в практике ра
боты горного цеха и Коммупаровского 
приискового управления не было.

Необходимо подробно остановиться на 
способе подкронки, уборки породы и 
капитальном кренлепнн в восс^ющем.

ловим по

скоростная проходка ряда минных вы рабо 
ток. Практическое руководство

тропшвшом трудный ВОПРОС 
ки забоя в точенне 2 часов.

иТ-

двух 
забою.

piUio4it\
вынолне*

работой
было иоручепо автору настоящей статьи.

Была подобрана специальная бригада 
рабочих пз лучших стахановцев, бурил! 
тиков, запальщиков, разборщиков, от
катчиков, которым и была поручена ско 
ростная проходка ряда выработок, ирод 
пазпаченпых для массового оорунюння 
надкамертлх толщ Масловское место 
рождения.

Условием скоростной проходки ивля 
лось обязательное производство 
циклов в сутки но каждому 
(Цикл —  ато законченный круг раоот. 
т  е бурение, отналка, уборка породы 
и иодкрепка в определенный отрезок 
времени).

Кроме строгого соблюдения циклично
сти по забоям был разрешай рад тех
нических вопросов, как-то: количестве 
шнуров, глубина их. тип вруба, спосов 
подкрепкп н кропления и т. д. 
вульгате строгой продуманности. дш 
циплпны. стахановской работы
__ все поставленные задачи
ны.

Суп. скоростной проходки заключает 
ся в следующем:

сечени- 
бурить

с помощником (учеии- 
комбинированных телес

копных перфораторах (с автоматическим 
поворотом бураУ Забой отбуриваете я да j 
ь часов. Не лед за бурением выходят, 
отпальшик с помощником (он же рад- 
борщик) и в 30 минут отваливают лл-| 
бой Немедленно организуется выветри 
ваиие забоя сжатым воздухом (\л ми-, 
пут). После выхода газа в забои под 
нймаотся отпальшик с помощником и 
производят разборку и иодкреику завой  ̂
к  бурешпо. Всего времени на отладку 
проветрнвапно, разборку и иодьрешл 
забоя затрачивалось два часа, после
итого к работе приступает следующее
звено бурильщиков. От такой оргашг.ы 
цин труда, когда забой отпалнвается и 
1 отовится самим отпальшпком мы ви
дим блестящие результаты.

Характерным фактом служит реи\ль- 
тат сравнения^ скорости нродвигания. 
восстающего

Восстающий оборудован двумя 
делениями ходовым и породным.

Пород забоем (на 1,8 метра от да
бой) раз в пятидневку устраивает.-я 
капитальный полок круглого леса, да 
битого прочно в длинные степки вое 
стающего. Против породного отделения.

углу оставляется ход для
после отладки. Ь полка 

Перед отладкой

людей иВ \ТЛу огни* ■’•• •■ *■ ........... ..
спуска породы 
производится бурение, 
запальщик с помощником на крап пол
ка укладывает два пальца (короткие 
лесины) с целью задержат!» породу, с 

производиться следую-которой оудет
После отладки и щюнет-

отпаль-щее бурение.
рнваиия. в дабой поднимается 
щнк с. помощником и укладывают еще 
два пальца, после чего приступают к 
разборке забоя. Лишняя порода спус
кается в нородиос отделение.

Таким образом, бурение не требует 
устройства полков, т. к. бурильщики 
стоят на замагазниированной породе 

). Вся рабочая пятидневка 
крепления.

На снимке: П. И. Рожиоп-ствио- 
вец строительства Абаканской фопьд- 
шерско акушерской школы, систе
матически выполняет план на J  о 
—250 процентов. План 1939 года
выполнил на 181 процент.

Фото Е. Штин.

У с и л и т ь  о б щ е с т в е н н ы й  к о н т !

н а д  т о р г о в л е й
Ттатолышй 1ГОдбор торговых кадров, ограниченном количестве рази

честаоТГншшшо работников прилав-ры. Дотские костюмы, одеяла,
™  |< )я"с»яу  им долу, четкий вые шали в свободную щ

истокЖ ски й  контроль над деятель- совсем по пускала, «poiud
м ^ью  торгующих органнвапиЙ -  нот среди родственников.ног,TOO TO]lyiuuMл I Продавец иагазипа в нос
"1" ШШЬ,С S P ™nm,rm Стаханова. Вальокого селъод
" " большую помощь в контроле должны нона, предназначенные для м
„ «  лавочных комиссий, вары, сначала завозит^к себе

L  «лбпчппикп парода—  уже потом переносит их в
лучшие люди --- • \.,Ч1>ГКИх город- производя продажу из-под
депутаты шноль м . • * ’ своим родственникам и друзыекпх „  областного ( оветои допутптов г а и .  pw ^  ^  ^

f C S m  сотн Траисторпшта случал, когда она привод, 
(1 К Е й )  прикреплена депутат фактуру, а товары 
т Ильюптипа. Она ЙМосто с жешштаамн
активистками железнодорожною транс
порта части бывает в магазинах, ото 
липой, пекарне ВО-прВМИ покривает 
про 1отнращае¥ «лоупотреГ лении. нару
шении правил советской щговли. Иа
нов мор, при обследоЙМГОП иокарни 
жешцнны устий... .... мтп хлеб. Ш у 
каемый в пей —  хитин... ’«и расти-
кнваетсн. В мвгазиие. гдо заведующим 
работает Иочерияев. вскрыты факты 
бронирования масла для «своих».

Благодаря своовромотюму. настой ш- 
вдму вмешательству т. Ильюшкиной и 

помощников 1Ю-ВР0МН предотвращено 
астранжири ванне иродук

дый не во-время засеянный гектяр пашни 
отразится на доходах колхозников

Стахановцы
мехлесопункта

ее
незаконное 
тов.

Хорошо поставлен
Одиаченском сельпо,

т. Мисюра). «тго 
общество не

контроль

и о 
Иы-( подушке

требует капитального 
пуск породы (Подушки), капитальное 
кропление и оборудование восстающего 

в то время, когда да пои

Восстающая выработка (90е) 
ем 1,6x2,2 метра: выходит 
•Д1Н бурИДЫИНК 
ком) на двух

в

В  социалистическом соревновании 
за выполнение задания пятилетки по 
росту производительности труда п 
четыре грда первое место на 
ириятиях треста „Хакасслес 
ли шофера Сонского механизиро
ванного лесопункта т т. Закурдаев 
Василий, Ильин Алексей, Вороши
лов Иван. Эти товарищи изо-дня 
день выполняют дневные нормы 
175 процентов и выше.

Автомашины т.т. Закурдаева, 
Ильина, Ворошилова всегда выхо
дят первыми на линию и работают 

выработки. В указанных вира ((зеа аварий, нс знают простоев.
1,0 ill! Они заботливо ухаживают за меха-

иад тор-
Иейскогоговлеп В илвампи 

района, (иредседате.п 
сельское потребительское

дебиторской дадолжен- 
1’аоота правления да

производите» 
пе бурится.

В редультате коллективной, 
работы проходка выполняется 
намеченные сроки. Восстающий пройд 

первой декаде марта (высота

дружной 
в точно

иред-
заня

и
на

32 мет
ра). ид нею были произведены горизон
тальные
ботках ожедпевпо щюизводится 
цикла < тахаиовска-ч работа всей орнга 
ды сказалась и на вынолпеиии норм. 
За первую декаду бригада имеет 
процентов, за вторую (новые 
мы» I I ‘2 процентов и да третью, 
предварительным подсчетам 
150 процентов, 
хановиев т.т. .

Неплохи 
в Дмнтрш веко»1 
на (иредседате.п. 
Т|юпцкое сельпо 
(председат

обеспечила
1(18

но 
40—

Следует отметить ста- 
looiiTbeiui —  бригадира

нивмами.
Стахановская работа 

, водителям автомашин высокие за- 
"«l1*! работки. Шофер т. Закурдаев Васи

лий заработал в феврале М П  Р У °в 
лей, т. Ильин-2765, а тов. Воро- 
ишлов—2761 рубль.

Ф . Зорин.

имеет растрат, 
пости, хищений.
„пгтный НН'П'М пайщиками ирияиапа 
удовлетворительной. Озпачонское сельпо 
держит краоное переходящее красное 
знамя.

удьтаты в работе имеют 
сельпо. Иепскою раЙо- 

т. Годелевский) и 
Поградского района. 

т . Орлов).В атом немалая
заслуга припал 
контролю, кооне 

К со*,калении», 
ся такой коит|имь. 
кп. самос иаожопцы,
творят грязные дола.

Так. иамрилер. яаволу»ипим
Кискач, •' иоат 

работает некто 
систематически по- 

товары: колбасу стой-

лежит общественному 
ративному активу, 
ио везде осуществляет 

Проходимцы, жули- 
нольдуясь этим,

к магази-

бурпльшпков. 
(ергеева —  
Раицско1Ч) • 
Пор^еиова

| щ ■ Щ а»
обыкновенным способом и

Иохабова —  отиалыпика, 
отвальщика. Мальцева, 
.бурильщиков, Данилова, i 
- разборщиков. Все они 

обеспечили бысцюо небезопасное вывод 
нение порученной работы в срок.

Нет сомнения, что скои^тиая про
ходка горных выработок получит широ
кое распространение в золотой промыт 
ленпостн нашей области. ^

А. Н. Сластунов — горный техник.

♦

ном участка Нижний 
ского movjccoiiv иста, 
фшртыш. K0TOI ЫЙ 
вышает цепьвышает цсвы иа товары, ---
мостью В 7 руб. игр. Фю|ггын1 иродавая 
Г Т !  руб. Г,0 коп. ва килограмм, вазе-

300 процентов плана
Усть-УЙбатским отделением го- 

сударственной сберегательной кассы 
квартальный плои по вкладам 
к 1-му апреля выполнен на оии про
центов-

К* ОВЧИННИКОВ.

но
лин вместо 
коп. и т. и.
обвешиванием и обманом |М|11Пкпайщицы Политоп

только записал, а

X) кои. отпускал по 65 
Нанимается Фюртыш и 

покупателей.
книжке 
шаль, но

В заоориоЯ 
он записал 
нс выдал.

Работая продавцом 
ского отделении (от 
сельпо) Ворониискаи 
ния совести берет дли

Вольшо-Озер*
Иариинского

бед зазре-

бывая 
случаи,

отражевц
распределялись ею помимо 
Осипова, невзирая на закон 
щенке пайщиков, продолжао! 
it магазине ио сей день.

В магазин В-Виджинско 
(от Хакасского совхоза «Овце 
Maimi поступили товары, 
полчаса продавец Сыров, пои 
тиков освободить магазин, 
ощо не завтракал. Когда 
три часа пайщики вновь при 
гаднп, то товаров уже не « 
свою квартиру Сыров расиро;
му хотел.

' Ворьба с расхитителями, 
жопцамн должна быть самой 
ной. Но, как пи странно, oj 
куратуры ио придают атому 
внимания.

Вместо решительной, ги 
борьбы с этим злом, IICKOT 
водящие работники сельски 
сами иещючь получить това 
iioih) хода*. Так при каждо 
ToimjHiB в Ьельты|)ское от до, 
по, Лскыдского района пред* 
пол кома сельсовета Какаев 
Пптышев, прежде всего, т<» 
до л я ют между собой при д; 
рях, и только после «того 
открывать магазин. .

Председатель Нодсннсго 
|\\|)батов. используя сяуа;ебг 
пие, в сентябре взял прям 
три фуфайки, патефон, вело 
ную машину, часы, над*» 
других товаров. С целью 
зти товары Ку|)батов выво 
ню В|*оды, Воградского рлл 
пял там на хлеб О дейст 
това, пайщики сообщили 
проку|юру т. Солигеову, 
нпй настойчиш) отмалчино 
казапно самоснабжаотся и 
давоц Велоярского отделен 
сннского сольно.

(’ жуликами, самоеиабж* 
пок|*овителями надо решите 
ся. Сейчас проходят отчет 
собрания потребкооперация 
деяться, что вся обществе 
тниные и непартийные бо. 
могут потребкооперации о 
злостных нарушителей сои 
туриой торговли.

ДОРОГА 
;ДАЯ МИНУТА
[ШИШ сельхозартели имени 
поставили перед собой задачу 
и ныпешпом году весенний 
1ТЫ0 сроки с соблюдением 

^'хпических требований, 
пйфвмя весенние нолевые 
производительно исно.и.зовать 
in и даже минуту— таково
It» КОЛХОЗНИКОВ. О ВТОЙ Ц0Л1.Ю
*.та и актив колхоза решили 
мдом в поло еще раз тщатель 
Ьнть готовность каждой брига- 
а.
• га ио проверке подготовки к 

была завершена состоявшимся 
пробным выездом бригад в ио 

1ультате выяснилось, что вся 
что намечена ио плану для 
[его сева, обеспечена хороши* 
jiMii, зерно очищено от сорня- 
|ерено на всхожесть.

х бригад и звеньев внутри 
делопа тягловая сила, транс- 

[ля я мешкотара. Имеется 12 
|Я!’-Ьаг>, две тракторные сеял- 
иеобходнмый для весенних но* 
пот сельскохозяйственный ии- 
Имеется запас горючих и сма 
аториалон для тракторов и j

В  п ом ощ ь еф р ем о вски м  звен ьям

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ЕФРЕМОВСКОЙ АГРОТЕХНИКИ

Па снимке: Белоусов Степан Андреевич--токарь Аскмзской машинно-тракторной 
мастерской «а обработкой вкладышей нижней головки шагуиа трактора .СТЗ-,

(Ф о то  Г. Бугаева).

Р а ц и о н а л и з а т о р - и з о б р е т а т е л ь

В отпет на призыв тов. Сталина— до 
1 биться ежегодного производства 7— 8 
; миллиардов нудов зерна, в Западной Си 
i оири радвервулосд. замечательное ефре- 
I мовскоо движение. Родиной этого движе 
• ния явился Пелоглазовский район. Ал
тайского края, где двено полевой брига 

, ды. руководимое колхозником Михаилом 
К|юфеовичем Ефремовым, впервые в 
в 1986 году, получило на своем участ
ке ПО центнеров пшеницы с гектара. С 
тех пор ефремовское движение быстро 
распространилось по всей стране.

Многие звенья, накопив богатый 
опыт, в 1039 году получили такие уро 
жаи, которые ио своим размерам имеют 
мировое значение. Особенно нужно отме 
тнть двено Александры Сергеевны Сер
геевой из колхоза им. Политотдела, Ли 
дреевского района, Алтайского края, ио 
лучившее 101,1 центнера яровой пше
ницы с гектара.

| Опыт работы ефремовских звеньев да 
ет возможность уже сейчас разработать 
основные принципы организации труда 
в постоянных звеньях и теоретически 
обосновать основные приемы ефремов
ской агротехники.

к той работе, которую ему пЦедстоит

пием колхоза, бригадирами и 
ими сейчас принимаются все 
I» от них меры, чтобы сов на 
инзоваппо. Су 5 апреля на ио
да идет боронование, подбороп 

и тинация.
имени Молотова одним ид 
Усть-Абакапском районе на- 

осевныо работы. В распорядке 
ад имеется все. чтобы при ио* 
шасской МТС провести сов в 
высоком агротехническом уров

В
ной

Аскызской
мастерской

А. Доможаков.

маши и но - трактор- 
тон. Иелоусов Сте

пан Андреевич пользуется заслу 
женной репутацией мастера токар
ного дела. Его здесь знают не толь
ко, как замечательного гоквря. ко 
и как рационализатора и изобрета
теля.

Им изобретено и поедено в экс* 
плоатацию универсально * шлифо
вальное приспособление к токарно
му станку, при помощи которого 
производится быстрая и высокока
чественная реставрация роликовых 
и шариковых подшипников.

весенние полевые работы в разгаре
!диры колхоза „Путь к ком- 

Аскызского района, 
{дибсков и Бурундуков, от- 
1) на призыв сталинградских 
ров т.т. Козленкова и Гуро- 
зчнлись в социалистическое 
ванне за высокий устойчи-

время начали весновспашку и 
сев. Развернув соревнование меж
ду звеньями и индивидуальное ши
роким фронтом повели весенние 
нолевые работы

На участках этих бригад перед 
началом сева почти вся почва была

ожай. Кик тов. Мендибеков, заборонена. За последние дни обе 
ов. Бурундуков обязались бригады заготовили весновспашки 

площади своих участков на площади 112 гектаров 
ь средний урожай нс менее|уже второй день 
ов с каждого гектара.

себя в ио*

а оборонны е тем ы

бойца пехоты
,р«Кр. I Кинга особо подчеркивает иеоб*о;ш-

Руководство ДЛЯ
I И» вмн.рио У И М Ш Ь  Х Н П Ц Л  «"

А р и и  , 1 .....«У »  Ц Ю Ю Т Ш Т . « в 1 ? !  “
•вврл Хасап, иа грашцах МНР, у Т«и
Хадхин Гил. на украинском.
___  ____ Лишптах. учит пои

«С1 .
прокрасться 
нать военную тайну, 
ихотливый х насту и-

0ROM, финляндском фронтах,
щ Г т  падо копою ма-i'iii кроки и обо* 
нать врага, воспитывает п нем
пичиую преданность роцнне, na^ J!
■ S f f i J t o n a .  щ тиьт  к тоню» 
выполнению воинской присяги, Р 
зон команди»юв и эмиссаров.

«Руководство» состоит из аь «лав, 
охватывающих всю разнообразную дек- 
тольнос/п

замечательного 
с Воооуженпые 

pac.cKiun.iHaeT об органидл 
и Военно-Морскою

главный род 
ионной костяк

бойца похоти п бою в »нр- 
ной обстанопио иа т Ф  « ыю служ
бы. II воиаидировко и т. п.

Первая глава втого 
спутника и друга бойца 
силы СГС
цин Красной Армии 
Флота.«Пехота.— юроряк-и в рукичодг.твв,—

1юйск. составляюшнп о« •
Красной Армии. Победа 

ощюделяетси в кепочном .-/jew J nu4™ ; 
жонном противника nexoioii». - 7 
тальные рода войск, денг.твую.цив с пе 
хотой, обосночивают ее успех и

Ныть бойцом К|#виой Лрмии-11ел1Г 
чайuian чооть дли каждого граждаппт
нашей страны. «Каждый совотсын !•
дашш обязан с оружием н и Л # '  
пап, свободу и пезаписимость «поен < о 
цнадистичоокой Родины».

Почетна обязанность бойца-
в мире социалшти- 
tРуководство» Ирн- 

о клятве замеча* 
по

знательиом выполнении бойцом своих 
обязанностей педед родиной. Придавая 
огромное значение дисциплине. Ленин 
Г01юрил: с Кто не помогает всецело 
беззаветно Красной Армии, не ноддор- 
ишнает изо всех сил порядки и дисции 
липы в ной, тот предатель и измеи-
ннк...». . ___

С большим инторосом прочтет моло 
дой боец, как командир отделения тов. 
Пономарев в ожесточенном бою, дейст
вуя иудой и штыком, уничтожил JU 

о героизме тон. нуль 
огнем разо*

или при помощи миловидной девушки, 
кучакпцей. и нарко, враг стромятся | 

в доверие к бойцу и >•»- 
болтливый, слово 
•прямая находка

м я ‘ вражеского разведчика, от ного лог 
самые сокровенные вооя 

По поводу таких людей, 
’уководстно», еще Сократ 

веков-—говорил, что 
дерлшть иа языке го-

ко вьгведат! 
ные секреты, 
повествует «I 
— фило(М)ф древних 
некоторым .'и че

ш* ими хранить тайну, 
учит: красный боец в
Книга приводит мши о

японских солдат, 
кипа, который картечным 
гнал белофиннов, окружавших нашу оа
тарою.

Особые разделы «Руководства 
шопы силе и выносливости 
взаимной выручке в пою. 
ского Союза тов.
бою с японцами у Халхин-1ола заметил, |

нос ни 
бойцов И 

Герой Совет-

рячни угод|
«Руководство» 

и юн во сдается. Киша 
„рнмероп того, как .qw-ij* « J l S J  
вбииы в полном окружошги CpawawTon 
до последнего патрона, 
капли крови, героически умирают 

гчаются в и леи. В намлтл 
гопдариый .срой В И. Чаимв я его 
дерпый лруг Петр Исаев, кото и й, • 
юн Чапаева, выпустил ил «Ремета по 
с.лодний патрон и застрелился, «о 

, лая сдаваться врагу.
1 Пограничник НасилчИ

с яноио-манчлемр^ми,
был захвачен в 
говотского варо 

но
японским

послодиеР 
но

встает л»

сках— w r  ИОГОДЯЙ и предатель»,— яано
мняаот «Руководство».

‘■талпнплй заботой о чеювоке иро- 
пшшута каждая строчка книги. Наш 
мчтеноармооц живет лучше, чом солдат 
побой капиталистической армии, ии хо 
нипо питается, тепло и удобно одет, 
по |учает денежное содержание Оольшо,
1вм солдат капиталистических армий.

Красноармеец —  самый примерный 
гражданин Советской) Союза на службе 
и в быту. Он должен быть примером 
высокой дисциплинированности п кул» 
туриости: выдержанным, вежливым, ю 
товым оказать помощь, особенно детям 
женщинам, старикам.

Для бойца начальник— прежде всего 
старший товарищ и б|>ат, живущий 
ним одними интересами, отвечающий за 
го жизнь. Боец должен беспрекословно 

выполнять все приказания и указания 
начальника, сознательно, быстро, точно, 
обдуманно.

«...Если противник сдался и обозору- вал,
жен, то к нему, как к пленному, дол-

от-

состояпни
ЦЫЙ В 0010 
сознательном

н к  виток.
слова не скалил

защи
щать единственное 
ческое государство, 
водит т(я;ст нрисяш

Забалуе. j ни одного ........  л fiottua.офицерам, пытавшим иашого оовц».
„а  парашюте. Это происходило над тер „молец Виктор Зеаеипов,
риторной. занятой противником. I будучи ранены», попал в плен к ^
рашпый летчик, сталинский сокол 1ри фШШЯН- Ему обещали спободу, Г мол_ 
цопоц парил вокруг опускавшегося тов. ш wm0i гмаа.ш. но Эоиа №
Забалуниа, отгоняя ........................ чал. Бандиты привязали босстр

потом приземлился взял комаи i |г , ,. борояо. облили бензином

что самолет командира полка r. j  
ва подбит, а сам Забалуеп выбросился ,

параш 
риторной,

»удь всегда и везде нередок 
ц>асиоармейцом». 

Уничтожить п|ютивии1;а 
резулыато йастуилоиия 

ном бою. Для втого, указ 
водство», надо выбрать ) 
место в внезапно наира! 
удар. Верный способ дейс 
пленим— охват и удар но 
тыла.

Помни,—  говорится в ’ 
— что иногда придется з 
против нескольких челом 
поражай гранатой, огнем 
(н живот, грудь) штыком 
(но голове) прикладом, - 
оы УНИЧТОЖИТ1» иротишип 
ном бою, красный боец Д 
владеть штыком и нриклз 
лопатой.

Лучший способ дойстпи 
самому напасть. Еще ФР‘ 
описывая оборонительны 

что обороняю1ЦИ®г,я 
чала выдоржинат!» naiia.v 
ка, пока оно не ослабеет

[внуясь, эти товарищи на де- 
одияют вмятые на себя обя- 
:тва. Они по-большевистски 
|ди весну. Установив наб- 

за созреванием поч- 
I обеспечили своевременное 
(сенное боронование, но

и вот 
как начали сев 

пшеницы За эти дни здесь конны
ми сеялками было посеяно на пло
щади 15 гектаров.

При восстановлении этих деталей 
его приспособлением производи
тельность труда увеличилась в че
тыре раза. Тов. Белоусов изобрел 
также станок для выборки канавок 
на вкладышах шатунных подшипни
ков системы Коробова.

Дневную норму тов. Белоусов 
ежедневно выполняет на 250—300 
процентов. За высокую производи
тельность труда, за честное выпол
нение порученной работы, за изоб- 
ретательство тов. Белоусов С. А. 
выдвинут кандидатом в участники 
Всесоюзной Сельскохозяйственной 
Выставки 1940 года.

В колхозе 
„Красный Абакан44

П о л я  колхозов Усть Абаканского 
района быстро освобождаются от 
снега. Теплые, солнечные дни поз
воляют во всю ширь развертывать 
весенние посевные работы. В сель
хозартели „Красный Абакан14 уже 
несколько дней идет боронование 
паров и зяби, а также культивация 
Замечательные образцы колхозного 
труда показывают члены артели 
Звено т. Овчинникова за неполны!1 
день работы заборонило 13 гекта

Самое замечательное н раоото ефре- 
мовцов заключается в том, что они, как 

на XVIII сездо ВКИ(б) тов. 
«...применяют агротехнические 

комплексе, во взаимной увязке. 
;рывая одну меру от другой».

говорил
Андреев
меры в 
а не ра

Производственная работа постоянного 
звена начинается с момента закрепле
нии яа лиспом участка земли. Иа осно* 
ве агроплаиа бригады звено составляет 
свой агроилаи. В этом плане, учитывая 
хозяйственные, климатические и иочвен 
ные условия, в строгом соответствии с 
принятым в колхозе севооборотом и па* 
меченной урожайностью, звено определи 
ет характер и сроки всех работ, кото- 
оде оно обязуется провести на закреп

ленных за ним участках.

ров с высоким качеством работы 
В бригадах Мендибскова и Бурун- Хорошо работают колхозники пер- 

дукова на полевых работах налицо D0{j бригады т.т. Шоев С., Борчи 
слаженность и хозяйский порядок. к0„  М., Коунов П.

выполнить в поде.
Одновременно с учобо! развертывает* 

ся работа но спегоаадержапию, широко 
применяемому ефремовцами.

Посевной материал ефремовцы гото
вят зимой. Вопросам очистки семян, 
расчета норм высева и способам посева 
посвящена отдедьпая статья тов. Горю 
нова. Поэтому на этих вопросах мы 
здесь останавливаться не будем.

г начала таяния снега ефремовцы 
производит задержание талых вод. В 
значительной степени эту работу облег 
чает осрппее квадратование паров и яя 
би, т. е. создание при помощи окучпи- 
ков или одпокорпуспых плугов замкну
тых квадратов (площадок) размером 
10X10 метров. После прохода плуга, бо 
розды подравниваются лопатами и каж 
дый квадрат становится «чашей*, кото 
рая задерживает сбегание талой воды. 
Участки, имеющие склоны, для преду
преждении стока несепиих вод, ефре- 
мовцы пашут поперек.

Когда весь снег растает, делается 
прибивка влаги бороною зигзаг. Боропо 
ваиие производится в один или два ело 
да. Многие ефремовские звенья в мо- 
мент прибивки влаги вносят в почву су 
порфосфат. золу и калийные удобрении.

Учитывая различпое физическое со
стояние почвы иа подпятых пластах цв 
липы и залежи.— с одной стороны, и 
на парах и зяби,— с другой, ефремов
ские звенья проектируют и дальнейшие 
способы предпосевной обработки почвы. 
В подавляющем большинство случае» 
пласты дискукггся в 2— 3 следа, а па
ры и зябь культивируются лущильника 
ми или пружинными культиваторами на 
глубину 10— 12 сантиметров с последую 
щим боронованием. Если минеральные 
удобрения не вносились пи всонью, ни 
в момент прибивки влаги, они «носятся 
При весенней культиваций.

Б. Борин.

■¥
Первые 30 гентаров

Хорошо ра* 
кото-

это и есть боец ромную пользу бойцам !
ты ' " м/шГ одноместную*машину и на ' “ « Г  ~ ш ^ р  Зеленцов от- pa6ow K w T i.H некой Кривой Армии* мандирам вапава: он ,
;lr , ^ S Г " S и ы x  отвагой со Популярно и просто изложена з п -  свои знания
ввтсгого пилота, поднялся в воздух. социалистической родины: «Да зд|Ы теории стрельбы и даны советы,
“ специальный -раздел книги посвящен У коммунизм!» Сожженный зажи- каждый боец может с/гать метким,Опециа/---- .
сохранению государственной и военной

•а, но она является другом и защитив- Подробно оиисынаютс 
ком Трудящихся масс. С нескрываемой ство* походное * „ 
радостью, с цветами встречали бойцов различные виды 
трудящиеся Западной Белоруссии и За моокаиывапио 
падиой Украины.

Глава об огневой пош'отовко начинает 
ся указанием К. Е. Ворошилова: «Крас 
пая Армия должна стрелять лучше всех 
армий мира. Меткий, хладнокровный и 
экономный стрелок,.И КмпппН AnuHH*J иаппалЯК BiiUUba. «•- ^

«Ру

;но и организованно начали вые 30 гектаров земли.
:свные работы полеводческие ботает звено бороноиолоков, 

колхоза „Аргыс Ленин1*, рым руководит колхозник Сагала- 
[Яского сельсовета. Еще до ков Алексей. Установленные ио ра- 
Иснии теплых весенних дней бочему плану нормы выработки бо- 
|дах были выделены опыт* рононолоки выполняют от 150 до 
Рлхозннкн для наблюдения за 180 процентов.
рисм полей. В результате s Большим политическим и ироиз- 
ыюй и продуманной иодго- водственвым нод'емом колхозников 
к севу весна не застала кол- сопровождается обсуждение в брига- 
в врасплох. По мере того, дах и звеньях договора социалн- 

вобождались пашни от снега, стнческ010 соревнования между 
сь боронование и подборонка колхозниками, рабочими МТС и 
ных участков земли. .совхозов, специалистами и органи
ке с развертыванием предпо-j заторами сельского хозяйства Ал- 
работ принимались меры и тайского и Красноярского краев на 

, чтобы во-время начать не-. 1940 год.
сен. Кстати сказать, ио даи-| Па собрании, где обсуждался до- 
Йонного земельного отдела|гонор, колхозники единодушно при- 
«Аргыс Ленин11 первым в нили решение: первыми в районе

7 апреля начали выборочный сев 
пшеницы. Сеяльщик т. Воропаев 
за 6—7 часов работы на двенадца
тирядной сеялке посеял 7 гектароа.

Социалистическое соревнование 
между звеньями прин.чло широкий 
размах. Оно подняло на высокую 
ступень политическую и производ
ственную активность колхозников. 
Это создает уверенность, что еев 
будет проведен в сжатые сроки и 
высококачественно.

Плохо помогает в работе машин
но-тракторная станция. Несколько 
дней уже можно вести обработку 
земли тракторами. Но МТС до сих 
пор не отремонтировала трактор, 
предназначенный

Своевременный и сжатый срок иод - 
ма целинных и залежных земель, по

следующее дискование пластов: осен
ний или раине-весенний взмет паров с 
непременной двух-четырехкратной куль
тивацией их в течение лета, в зависи
мости от степени засорепности, и пере
пашкой до начала уборки зерновых хле 
бон на полную глубину; зяблевая 
вспашка вслед за уборкой хлебов— тако j 
вы обязательные условия ефремовской 
агротехники. Весеннюю вспашку, без ос 
новноп осенней, ефремовские звенья не 
допускают.

При основной вспашке целив, зале
жей. паров и зяби ефремовцы примени*

I ют культурные плуги с предплужника
ми. Лучшей глубиной основной вспашки 
они считают 20— 23 сантиметра. Там 
же. где пахотный 1'оризонт не позволя* 
ет произвести вспашку на такую глуби 
ну. ефремовцы пашут на глубнпу всего 
пахотного горизонта.

ШО быть проявлено великодушное „Г- ...., "'луистошвпеком районе начал иоленые закончить сеи зерноиых культур
ношение», учит «Руководств ». р» .Kmiimx неожиданностью щ и выборочный посев зерно*1 площади 533 гектара. Провести пая Армии боспощадно уничтожает вра- женпых неожиданно ш  ■ 1

на
no-

it маскирор 
«Руководство дли оош! 

дот одной из любимы 
книг для красноармеИЦ 
войск. нриие

м>тур.
апреля бригадами колхоза 
вспахано и заборонено 100 
в. На это же число выборо
ни засеяны пшеницей пер-

севную на высоком агротехническом 
уровне. Принятые на себя обяза
тельства колхозники подкрепляют 
делом. Выборочный сев продол
жается. 11* Сидоров.

При весенней вспашке паров под ози 
мые в почву вносится навоз или ком
пост из навоза, фекальпой жидкости и 
минеральные удобрения. Навоз или ком 
пост (2— 3-месячного зимнего храпе
нии!. в количество от 30 до 40 тонн 
на гектар, разбрасывается равпохерпо 
но полю перед вспашкой пара и немед
ленно вслед за разброской запахивает
ся. К том случае, если предполагается 
двойка паров, то при весенней вспашке 

| навоз запахивают на глубину 14— 16 
| сантиметров. Запашка же навоза при 
j двойке паров производится на полную 
глубину. Навоз для этот берется 1— 2*

для работы н 
этом колхозе. Заместитель директо
ра Хакасской МТС Крутихии каж
дый день о.бещает послать трак
тор, но до сих пор у трактора нет 
радиатора. Дирекция машинно- 
тракторной станции должна так ор
ганизовать работу тракторного пар
ка, чтобы не тормозить полевые 
работы.

Клабуков.

Посев зерновых и технических куль
тур ефремовцы производят в ранние и 
сжатые сроки— в 3— 4 дня.

Семена зерновых культур при иоаевв 
яаделываются на глубину 6— 8 сашчн 
метров, а па очень тяжелых глинистых 
почвах —на глубину до 5 сантиметров.

Г. момента появления всходов и пача 
ла развития яровых хлебов, а также 
при слабом развитии озими, ефремов
ские звенья применяют подкормку ра
стения. Материалом для подкормки еду 
жат павозпая жижа, растворы суперфос 
фата, сульфат-аммония, золы, калийной 
соли и растворы птичьего и овечьей» 
помета.

Иногда минеральные удобрения про
сто разбрасываются но нолю перед дож 
дем. а если дождь но выпадает, то по
сле разброски удобрений посевы полива 
ютсн. В большинство случаен подкорм
ка растений производится 2— 3 раза, 
причем работы по подкормке начинают
ся с момента появления всходов и на
капчиваются в момент выхода в трубку. 
Во всех случаях необходимо иредночи* 
тать ранние подкормки для того, что
бы впесонноо удобрение и влага проник 
ли к корням растений, а не остались и 
поверхностном слое почвы.

За все подкормки на гектар вносится 
I I — 15 тонн навозной жижи, 5- -8 
центнеров птичьего помета, 2— 4 цент
нера суперфосфата, I— 2 центнера калий 
ной соли. 2— 3 центнера сульфат-аммо
ния. Павозпая жижа обычно растворяет 
с я 25 тоннами воды, а все остальные 
удобрения— 10— 20 тоннами.

СОРЕВНОВАНИЕ ДВУХ КОЛХОЗОВ
Руководство»

здесь пожить свои 
как ротовым выступить 

родины

сельхозар* 
“  и „Крас- 

сельсове-

...........  ............. .......................... . от- на защиту
ствуе1 |к0̂ и|̂ м‘ пуп ал расположи- личным стрелком. mu IIDU3ymi

= : ? о р ь б о ^ 1 о н а ж е м .  Боец ^ ^ „ « , 1 .  ‘ 1 B° mi ЙМЖв"  f ,im а,п'иш"',м’ тШЦда нахимовцев.
— о капитал шли-

же вроми'будо'г настол'

тельных сыном пашой 'тди' ^ш т .,Д иое 
следиего дыхании был. преданным (.вое 
иу Парой своей Советской Родино и 
Рабоч* Кростьняшшу Правительству».

жен постоянно помнит 
чеокои окружении, повышать свою рово 
люциониую бдительность, всегда быть 

Под видом «случайиых coco
киио или в санатории телям

Разглашение 1Ю.0,,ш,пйп̂ пй т  бос понка боя или шум заглушает команду 
изменой Родино. А С0И0Т(;К“ 1Шеда командира, не теряйся, а «всегда щю- 
пощадон к измопникам, трусам a i й пообходимую в бою инициативу 

с Кто даст сводония о своих вой

тинным. Исли быстро изменилась обета ской молодежи.

па-чоку. 
дей» в театре.

Д0Ц(

У колхозно нами 
Чуть к социализму 
арь“ , Иудинского 
•очен договор соцналисти- 
соревнования. Эта хорошая 
ива направлена к тому, что-1 
сети сев в сжатые сроки с 
нием всех агротехнических 
*ИЙ, выполнить государст- 
Нлаи развития социалисти- 
^ивотноводства.

Колхозники колхоза „Путь к со
циализму “ приняли обязательство— 
добиться на основе социалистичес
кого соревнования получения уро
жая в среднем не ниже 100 пудов с 
каждого гектара. С  отдельных уча
стков намечено получить урожай от 
30 до 50 центнеров с гектара.

Договор социалистического со- 
реннования mi иро ко обсуждался на

собраниях колхозников 
v Путь к социализму44 и 
пахарь-. Затем но иоручению 
хозннков договор подписали пред
ставители от каждого из соревную
щихся колхозов.

А. Петров.

Аскызский район.

месячного летнего хранении.
Часто ефремовцы для подкормок при 

меняют смесь минеральных удобрений: 
2.5 центнера суперфосфата, 2 центнера 
калийной соли, 30 килограммов сульфат 
аммония на гектар. Смесь растворяется 
,, ю — 25 тоннах воды.

После каждой подкормки производит
ся подборонка посевов. Этим достигает 
ся лучшая заделка удобрений в иочву и 
сохранение влаги. Подборонка произге- 

1 Михаил Ерофеевич Ефремов в своем дится в период появления всходов жо- 
I выступлении на агрономической конфе- лезпой бороной, а в период кущения и 
ренции Алтайского края указал, что бли выхода в трубку—деревянной или кон- 

колхозон жапшей задачей колхозов в области но выми граблями с отогнутыми зубьями
Красный шшмшя плодородии почв н повышения Тавош оспо,шыо м "мм1™  *ФГ “ 'Ш 

кол- урожая является введение травопольной ско  ̂ агротехники, обеспечивающей полу
системы земледелия.

Большинство ефремовцев считает, что 
основное удобрение почвы навозом, ком 
постом, птичьим н овечьим пометом, су 
иорфосфатом и калийными удобрениями, 
в том число и золой под яровые нужно 
производить осенью. Азотистые удобрен 
ния -сульфат-аммоиий и навозная жи
жа— применяются в качестве подкормок 
в период всходов и кущения зерновых 
или вносятся иод весеннюю культива
цию паров и зяби.

Зимой все члены ефремовского звена 
изучают на курсах агротехнику. Поело 
закрепления за звеиом участка н рас
пределения обязанностей между члошг 
ми звона, каждый колхозник готовится

чение высоких и устойчивых урожаев 
на больших площадях посевов. Все ме
ры в этой системе вполне доступны .по 
бому колхозу, бригаде, звену.

В. И. Поздивков— 
кандидат сельскохозяйственных наун.
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о б л а с т н о г о  
Совета депутатов 

трудящихся

З Я  К У Л Ь Т У Р Н Ы Е  
П О С Е Л О К

оицемяток

з а к л ю ч и т е л ь н ы й  б а л  а н с
ПРОМАРТЕЛИ „П ЕРВА Я  ПЯТИЛЕТКА

апрели

ОБЛАСТНОЙ т еа т р  д р а м ы
//Р/:Л!/»/:/М

П А Р И Ж С Н И Й
Т Р Я П И Ч Н И К
Мелодрама п 5 актах, 12 картинах.

Начало n R часов вечера. 
Касса с 3-х часов дни.

и гр а ет  духовой  о р к ес т р

На 1 пн вари 1940 года(li тысячах руб.)

Основные средства............................................
Предметы, не относящиеся к основным средст. 
Сырье, материалы и топливо . . 
Незавершенное производство и полуфабрикаты
Готовая продукции и товары ....................
Предметы, выделенные дли реализации в поряд

ке ликвид. осноиных ередств........................
Товары отгруженные и выполненные работы

и услуги ......................................................
Денежные средства............................................

Основной фонд ..................................
Паевой фонд . . . • ........................
Амортизационный фонд....................
Специальные фонды . . . .  • . . . 
Резервы н пред, платежи . • . . . .

Долгосрочные кредиты
Полученные через торгбанк ..............
Прочие кредиты ...............................

Краткосрочные кредиты
Г о с б а н к ............................

О Б Л А С Т Н О Й  К О Н *  т п р  
Т О Р Е  , З А Г О Т З Е Р Н О “  1Н Ь

П Р Е Т Е Н З И О Н И С Т .  О б р  
Х л е б н а я ,  9, с  9 д о  16 ч а с о в .  
№ 161

ХАКТО РГ ЗАКЛЮ ЧАЕТ с 
ловецкими колхозами и I 

ми ДОГОВОРЫ на Л01 
ПОСТАВКУ РЫ БЫ

в о д о е м о в .  Ж л л а ю т ц и о !  
ч и т ь  д о г о в о р  м о г у  

т н т ь о и  н к о н т о р у  
г а  п о  а д р я с у * .  П  

О а т в б р ь с в а * !  
Д И р е I

№ 10

Д е б и т о р ы ........................
Расход за счет будущих операций 
Перерасход спецфондов . * . .

Отвлеченные средства
Ценные бумаги ...............................
Прочие отвлеченные средства . .

Г О Р  К И Н О Т Е А Т Р Задолженность но зарплате .
К р е д и т о р ы  ............
Расчеты с бюджетом . . . .  
Прибыль отчетного года .

li а л а и с
И ЕЖ ЕД Н ЕВН О  ЗВУ К О ВА Я  

СБОРНАЯ ПРОГРАМ М А

В е с т и  с  к о л х о з н ы х  п о л е йРЕЗУЛ ЬТА Т  ХО ЗЯЙ С ТВЕН Н О Й  Д ЕЯТЕЛ ЬН О С ТИ
Артели

Начало и 4 часа дня. 
ХУД О Ж ЕС ТВЕН Н Ы Й  Ф И Л Ь М

6 часов вечера 
Касса с 2 часов дни



С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И И I I  а к

Ш естая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва

З А К О Н Ы , П Р И Н Я Т Ы Е  В Е Р Х О В Н Ы М  С О В Е Т О М
Занон о подоходном налоге с населения

1 9 4 0  г .  №  8 4  '< 9 8 9 ) С О В Е Т С К А Я  Х А К Д С С И Я

Шестая Сессия Верховного Совета СССР

коны, принятые Неравным Советом СССР
Занон о подоходном налоге с населения

2(0нончание. Нач см. на 2 с тр .)

I .  О б щ и е  п о л о ж е н  ни
Статья 1. Подоходным налогом обла 

гаются рабочие, служащие*, литераторы, 
работники искусств, кустари, ремеслен
ники и другие граждане, имеющие само 
стоятелыше источники дохода на терри 
тории СССР.

Статья 2. Освобождаются от обложе
ния налогом:

а) Герои Советскою Союза, граждане, 
награжденные ордепамн СССР или по
четным революционным оружием, и Г< 
рои Труда-— во получаемой пара битной 
плате.

Ио доходам от других источников атн 
граждапе освобождаются от налога, если 
их доход не превышает <» тысяч руб. в 
год, а при доходе больше (> тыгяч руб. 
в год из облагаемого дохода исключают 
ся П тыгяч руб.;

б) военнослужащие и воешюобязан- 
вые —  ио денежному довольствию, по
лучаемому в Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии. Рабоче-Крестьянском Воен
но-Морском Флоте, пограничных в иву г 
реввнх войсках НКВД:

в) рабочие и служащие, получающие 
заработную плату ие свыше 150 руб. в 
месяц; к

г) старатели золотой в платиновой 
нромышленшм ти, старатели предприя
тий но добыче и переработке олова и 
других редких металлов—по заработку на 
ста ра тел ьс к и х работа х:

д) учащиеситтннеидиаты, получаю
щие стипендию не свыше 210 руб. в 
месяц, —  по зтой стипендии:

е) некоонерщюванные кустари в ре
месленники. владельцы строений в дру 
гие граждане, доход которых не превы 
шает 600 руб. в год;

ж) пенсионеры по получаемой ими 
пенсии.

Статья 3. Народному Комиссариату 
Финансов < (’(’Р в Народным Компссарна 
там Финансов союзных республик предо 
ставляется право устанавливать допол
нительные льготы но налогу для от
дельных плательщиков и групп илатель 
тиков.

Народным Комиссариатом Финансов 
автономных республик, краевым в об
ластным финансовым отделам предостав 
ляется право устанавливать льготы для 
отдельных плательщиков.

Статья 4. Подоходным налогом не об
лагаются доходы, подлежащие обложе
нию сельскохозяйственным налогом.

бя ва к чу. ос л и они ие производят ра’артистов ио заработку вве постоянною дому месту выплаты зараб

I I .  И о р н д о и  о б , ю jiti*н н и  a a p n f fo n io f t  п л а т ы  
р а о о ч и х  н с л у ж а щ и х

Статья 5. i рабочих и служащих иа- ботку за истекший месяц в следующих 
лог взимается ежемесячно ио их вара- размерах:

Размер месячного 
заработка Месячная сумма налога

От 150 руб. до 200 руб. , 

От 201 руб. до 300 руб. 

От 301 руб. до 500 руб. 

От 501 руб. до 700 руб. 

От 701 руб. до 1000 руб. 

От 1001 руб. п выше

1 руб. 20 к о и . 3 процента е суммы, превы
шающей 150 руб.’

2 руб. /О коп. 4- 3,3 процента с суммы, пре
вышающей -00 руб.

6 руб. 00 коп. -г 4 процента с суммы, превы
шающей 300 руб.

14 руб. 00 коп. + 5 процентов с суммы, пре
вышающей 500 руб.

24 руб. 00 коп. 4- 6 процентов с суммы, пре
вышающей 700 руб.

42 руб. 00 кон. 7 процентов с суммы, пре
вышающей 101Ю руб.

(юты для отдельных граждан, но при
меняют в промысле собственного мате
риала п не используют в своей работе 
’специального оборудования (машин, 
кроме швейных, ставков и т. п.);

в) члены транспортных промыслово* 
кооперативных артелей, у которых ра
бочий скот обобществлен.

Статья 15. Но ставкам, установлен
ным для обложения заработной платы 
рабочих и служащих, об дам юте я пало* 
гом:

а) граждане, получающие возиаграж 
денно за свои влобретеввя. па которые 
выданы авторские свидетельства, а так 
же граждане, ио.н чающие познаграждо 
иве за технические я организационные 
усовершенствования:

б) граждане, сдающие заготовителям 
пушное п меховое сырье, но заработку 
<>т сдауи сырья заготовителям.

В II»  П о р я д о к  о б л о н м ч ш н  
з а р а б о т к о м  л и т е р а т о р о м  
п р а б о т н и к о м  п< *кусстма

Статья 16. I за)мбот! ов литераторов 
п работником искусств (в том число и

места раооты) налог взимается но каж дующих размерах:
Размер годового 

заработка Сумма налога

25. Обложепие налогом в но- Статья 27. Нродпрнятня, учреждения 
[•татей 18 и 22 производится и организации при выплате заработка 

Uii (городскими) финансовыми извозчикам удерживают в счет налога 
но месту жительства илатель 25 процентов от выплачиваемой суммы 

и если промысел находится в заработка и ежедекадно перечисляют 
Lftone —  но месту нахождения удержанные суммы в учреждения банка

До 1800 руб.
От 1801 руб. то 2.400 руб. . .

От 2.101 руб. до 3.600 руб . .

От 3 601 руб. до 6.000 руб . .

От 6.001 руб. до 8.400 руб. . .

От 8.401 руб. до 12 000 руб. .

От 12001 руб. до 200(H) руб. .

От 20001 руб. до 30 00 руб. .

От 30001 руб до 50000 руб. .

От 50001 руб. до 70000 руб. .

От 700(11 руб. до 100000 руб. .

От 100001 руб. до 1*>:соо руб.

От Г 0001 руг» до 200000 руб.

От : сооо1 руб ДО 300000 руб.

От з:»((И| руб и выше f  . .

па

0,8 процента с суммы заработка 
14 руб. 40 коп + Я процента с 

вышающеЙ 1МХ) р 
32 руб. 40 коп 4- 3,3 процента с 

вышающей 2.400 р 
72 руб. 00 коп. 4* л процента с 

вышающей 3.000 
168 руб. 00 + 5 процентов с су, 

шающей 6.000 pvQ 
288 руб. 00 коп. +- в процентов , 

вышающей 8.400 р 
504 руб. + 7 проц. с суммы, цГ 

120С0 руб.
1061 pv6. + 8 проц. с суммы, пг 

20000 руб.
1864 руб. + 10 проц. с суммы, 

30000 руб.
3864 руб. + 12 проц. с суммы, 

50000 руб.
6264 руб. + 17 проц. с суммы, 

.0000 руб.
• 11264 р\б. +25 проц. с суммы, 

100000 руб.
23864 руб. 4 35 ироц. с суммы,

• Л0000 руб.
41361 руб. 4-45 проц. г суммы, 

200000 руб.
86364 руб. j- 50 ироц. с суммы, 

300000 руб.
Статья 17. Налог с литераторов и налога ио общей сумме иып1 

работников искусств исчисляется и поденных в текущом году, 
удерживается предприятиями, учрежде-j Установленный статьоЙ 21 
пнями п_ организациями при выплате* мый минимум при обложит! 
им заработка. При каждой последую- ков литераторов и работник] 
щей выплате производится перерасчет ио применяется.

26. Плательщики, перечислен 
| г. ст. 18,19,20, 21 и 22, упла- 
налог в следующем порядке: 
каждом квартале вносится ио 

центов годовою оклада налога, 
Энного по доходам за предыду- 
1)1. а плательщики, впервые 
•аомыо к обложению. —  ио 25 
он оклада, исчисленною по пред 

ко льном у доходу за текущий

Н а  т р е т ь е й  ф е р м е  с о в х о з а  „ О в ц е в о д "

для зачисления в бюджет.
Суммы, удержанные предприятиями, 

учреждениями н организациями, засчи
тываются районными (городегимп) фи
нансовыми отделами и погашении иг 
численных платежей налога, подлежа
щих уплате в общеустановленные сро
ки.

Статья 28. Для уплаты налом уста
навливаются следующие четыре срока: 
15 марта, 15 мая, 15 августа и 15 
ноября.

Статья 29. Плательщики, своевремеп 
налогом, привлекав 

ются к налогу не более чем за два

» истечении года или по грекра 
существования источника дохо- 

ipott оклад налога исчисляется по но ие обложенные 
гкп полученному доходу, и раз- 

ккду этими окладами и уплачен- предшествующих юда. 
ymmbmii налога довзыскивается Поресмотр неправильно иронзведенно- 

возвращается плательщикам в го обложения допускается также не 
пятидневный срок. более как за два предшествующих юда.

V .  П о р я д о к  у ч е т а  и л и т е л ы ц и и о м  
II и х  J  д о х о д о м

Кя 30. Учет плательщиков и on* нансоиых opianon предоставляется нра-
L e  их доходов производится на во:

,. а) проверки документов предприятии,
Деклараций плательщиков, еже-1 учреждений и организаций ио исчисле-

цаваомых ими финансовым ор-

! \ .  П о р я д о к  о Г ы о ж е н и и  д о х о д о м  о т  н е н о о н е р и р о м п н и ы х  н у с т а р н о - р е м е с  
п р о м ы с л о в ,  с т р о е н и й ,  о т  ( м м ь с к о г о  х о з п й е т м а  и г о р о д а х  н  д р у г и х  ДОЗ

нт  р а б о т ы  н е  п о  н а й м у

Статья 18. I доходов от некоонерн- ства в юродах я рабочих поселках и с рядке статей 5, 13, 14, 
рованпых кустарно-ре чес ленных про- друшх доходов, кроме облагаемых в ио налог взимается в следующях| 
мыслов, строений. «п сельскою хозяй",

15 января;
| рдений, представляемых фипан- 

*рганам предприятиями, учрож- 
и органнлациями, а также \п 

ошимн домами и владельцами 
hut в порядке и в сроки, уста- 
Ьсмые Народным Комиссариатом
он СССР:

иию н удержанию налога, а также и 
по сдаче и бюджет удержанных сумм
налога; I ГНК

б) проверки документов предприятии, .икотах 
учреждений и организаций, обязанных. 
представлять финансовым органам све
дения, необходимые для обложения на
логом (статья 30);

в) беспрепятственного входа в поме
щения, где производятся промыслы,

ным Комиссариатом Финансов СССР.
Статья 39. Настоящий закон вводит

ся в действие с 1 января 1940 г.
Первое удержание налога с рабочих и 

служащих (и приравненных к ним пла
тельщиком) на основании итого закона 
производится нл заработной платы за 
вторую половину мая 1040 г.

Статья 40. В Волынской, Дрогобыч- 
екой. Львовской. Ровевской. Станислав
ской и Тарнонольской областях Украшг 
ской ССр. и в Барановичской, Белосток* 
ской. Брестской, Вилейской и Пинской 
областях Белорусской ССР с заработ
ной платы рабочих и служащих, с за
работков литераторов и работников ис
кусств. а также с доходов врачей, 
фельдшеров, адвокатов и других лиц от 
частной практики —  налог взимается на 
основании настоящею закона.

Но дохода)! граждан от других источ вается 
ников налог взимается в этих областях [ тическое соревно- 
в порядке, установленном постанонле- (ванне имени Треть 
ином СНК СССР от 19 марта 1940 года ей Сталинской Пя- 
.V? 370.

Статья 41. С введением в действие 
настоящею закона считан» утративши
ми силу:

а) статью 15 Постановления ИНК и 
СНК от 8 мая 1929 г. «О золотой и 
платиновой промышленности и о хране 
пни и обращении золота и платины»
(Собр. За к. СССР 1929 г. № 33, ст. 292;
1930 г. Кч 41. ст. 420, 1932 г. № 59, 
ст. 349):

б) статью 28 Постановления ПИК и

Третья ферма 
Аскызского сов
хоза „Овцевод- к 
весен не - полевым 
работам приступи
ла организопанно. 
На 7 апреля здесь 
в целях сохране
ния влаги была 
заборонована пло
щадь около 300 
гектаров. Большая 
площадь прокуль
тивирована. На 50 
гектарах произве
дена весенняя па
хота. Ha-днях вы
борочно начат сев 
пшеницы.

Среди тракто
ристов, работаю
щих на полях этой 
фермы, разнерты- 

социалис-

СССР от 12 августа 1930 г. о 
для лиц. работающих в отда* 
местностях СССР и вне круп

ных городских поселений (Собр. Зак. 
СССР 1930 г. .V* 41, 427): 

и) статью 94 утвержденною Поста-
и ( НК СССР от 9

Статья 6. В состав облагаемою нало- 
гом месячного заработка рабочих и слу
жащих включаются всо суммы заработ
ка. нолучотгого ими в истекшем меся
це. как то: основная заработная плата, 
выплаты за сворхурочные и сдельные 
роботы, персональные надбавки, премии, 
выплачиваемые прп нромиалынлюошрн- 
толыюн оплате труда, компенсации за 
неиспользованный отпуск и т. д.

Статья 7. В состав облагаемого на
логом месячною заработка рабочих п 
служащих нрн исчислении налога но 
включаются:

а) единовременные премии и и.п ря
ды рабочим и служащим \л особые л ос 
тиження и заслуги, выплачиваемые по 
приказам администрации;

б) суммы, выплачиваемые на основа
нии дойстиующею законодательства о 
труде в возмещение расходов но коман 
диропкам п при направления на работу 
в другие местности;

в) суммы, выплачиваемые медицин
ским, ветеринарным и зоотехническим 
работникам и работникам просвещения, 
проживающим в сельских местностях и 
рабочих поселках, взамен предоставле
ния им бесплатных квартир в натуре;

г) всякою |юда натуральные выдачи, 
но входящие в состав заработной пла
ты рабочих я служащих, а также вы-

Совета депутатов трудящихся о количе
стве иждивенцев. Справки предоставля
ются ежегодно.

Статья 10. Налог с рабочих и служа 
щих исчисляется предприятиями, учреж 
дениямн и организациями и ежемесяч
но удерживается из заработной платы 
за вторую половину месяца.

Размер годовою 
дохода Сумма налогов

До 1 200 руб. .
От 1.201 р. до
От 1.811 р до 
От 2.401 р. до
От 3.601 р. до
От 4 801 р. до
От в 001 р. до
От 8.101 р
От 12.001 р
От 18.00! р. 
От 24 001 р

1.8.Н) р.
2 400 р.
3 600 
4.800 р. 
6.000 р. 
8.400 р.

до 12 ООО р, 
ДО 18.000 р. 
до 24.000 р. 
.1 выше . .

4 процента с суммы дохода 
18 р. 4- 0 процентов с суммы, превышающей 1.200 руб. 
81 р .4-10 процентов с суммы, превышающей 1.800 руб. 

141 р.4-14 процентов с суммы, превышающей ?.400 руб. 
312 р.+ 18 процентов с суммы, превышающей 3.600 руб. 
528 р.4-23 процента с суммы, превышающей 4.800 руб. 
801 р.4-30 процентов с суммы, превышающей 6.000 руб. 

1.524 р.+38 процентов с суммы, превышающей 8.400 руб. 
2.892 р.4-40 процентов с суммы, превышающей 12.000 руб. 
5.652 р.4-55 процентов с суммы, превышающей 18.000 руб. 
8.952 р.4 60 процентов с суммы, превышающей 24.000 руб.

лтериалов обследования иромы-. проверки относящихся к зтим промыс- 
заиятий и других имеющихся лам и занятиям документов и осмотра 

Л о доходах плательщиков. 1 запасов сырья, материалов и ютовых 
тья 31. Должностным лицам фи- изделий.

i
V I .  Н а ы с к а п и и  а а  н а р у ш е н и и  а н н о н а  

41 н а л о г е  и о т н е т с т и е н н о е т ь  
п л а т е л ь щ и к о м  н а л о г а

Статья 19. При обложении налогом' 
1 некооперированных кустарей, производя 

Народным Комиссариатом Финансов щнх изделия ил собственною материа- 
автономных республик, крае ла. а также извозчиков, работающих на 

финансовым отделам своих лошадях, волах, верблюдах и т.н..
размер налога повышается на 35 щю- 
ионтон. а при обложении .служителей ре 
л in полных культов и других лиц, имею 
щих нетрудовые доходы, —  ва 40 про 
центов.

союзных
вым в областным 
предоставляется право разрешать в от 
дольных случаях по ходатайствам пред 
приятии, учреждений н организаций 
производить удержание налога из зара
ботной платы следующего месяца.

суммы, полученные от продажи сель* Н|мктики врачей, фельдшер 
скохозяйствеиных продуктов, в облагав тов, преподавателей и друг 

включаются. t доходный налог взимается
'/ заработков от частной щих размерах:

мый доход не 
Статья 22.

I

Мамер I оловом» 
дохода Оклады налога

Статья 11. Предприятия, учреждении 
и организации одновременно с получе
нием из учреждений банка сумм на 
выдачу заработной платы перечисляют 
яа счет бюджета суммы налога, подле
жащие удержанию с рабочих и служа
щих.

Организации, не имеющие расчетных 
счетов в учреждениях банка, удержан
ные с рабочих и служащих суммы на
лога вносят в учреждения байка на 
следующий день после удержания.

Статья 12, Предприятия, учреждения 
и организации обязаны ежеквартально 
представлять в

Статья 20. На одинаковых основа
ниях с некооперированными кустарями 
и ремесленниками, но без увеличения 
размера налога на 35 процентов, обла- 
I а юте и налогом:

а) кооперированные кустари н ре
месленники. а также рабочие п служа
щие но доходам, получаемым от арте
лей н предприятии за работу у себя на 
дому, если они помимо артелей и пред 
приятии щюизводят работу для отдель
ных граждан, или применяют в иромыс

До 1000

Свыше

Свыше

Свыше

Свыше

Свыше

Свыше

Свыше

Свыше

руб.. . 

1000 р. 

2000 р. 

3003 р. 

4000 р. 

50«»0 р. 

<Ю0) р. 

8000 р. 

10000 р.

до

до

до

до

ллачннаомые взамен этих выдач доиож" финансовые отделы отчет об удержа- 
ные суммы: j ини налога с рабочих и служащих но

д) пособия по временной нетрудосио-' Ф°РМ® 11 и сроки, устанавливаемые Па

ле собственный материал, либо исноль 
районные (юродские)' зуют в своей работе специальное обо

рудование (машины, кроме швейных, 
станки и т. п.);

собиости, выходные пособия и т. п.; 
о) суммы, выплачиваемые рабочим и

родным Комиссариатом Финансов СССР
I

Статья 13. На одинаковых основана
служащим на амортизацию 
жащих им инструментов.

Статья 8. С заработков рабочих и 
служащих но совместительству (не но свыше 
месту основной работы) и от выполни- ты; 
ннн нромонпых работ налог исчисляет
ся отдельно но каждому месту работы.
Необлагаемый минимум (ст. 2) для

2С00 р. . 

3000 р. . 

4000 р. . 

5000 р . . 

до 60(H) р .  . 

до 8000 р . 

до 10000 р. . 

до 1200Э р . . 

Свыше 12000 р. до 15000 р. . 

Свыше 15000 р, до 20000 р.. 

< выше 20000 р и выше . .

1 процент с суммы дохода

10 руб.-И,5 проц. с суммы, прев 
1000 р.

25 руб.+3,3 ироц.

58 руб.+3,7 ироц. 

95 руб.4-4,5 нроц. 

140 руб.4-7,5 проц. 

215 py6.-f*!3 проц. 

475 руб +20 проц. 

875 руб.+25 проц. 

1375 руб.+ .'10 проц. 

2275 руб.+34 проц. 

3975 руб.+38 проц.

ирииадле- ,,х г
ся налогом:

210

втих заработков по применяется и с 
заработков до 150 рублей в месяц на
лог исчисляется в размере 0.8 процен
та от суммы месячною заработка.

Статья 9. Для рабочих и служащих, 
ммоющих на иждивении болое трох че
ловек, размер налога ио месту основ
ной работы понижается на 30 процен
тов.

Указанная льгота предоставляется на 
*снонаи1м справки домоуправления или 
исиолнмтелыжо комитета сельског#

— но вознаграждению, 
работу в юридических

б) члены транспортных промыслово- 
кооперативных артелей, у которых ра- 

рабочими и служащими облагают- ы,ч,,й скот не обобществлен.
Статья 21. Доходы от сельского хо- 

а) учащиеся, получающие стипендии зийстна в городах и рабочих поселках 
руб. в месяц, и асинраи- облагаются подоходным налогом.

Облагаемый доход от сельскою хозяй 
ства определяется но нормам доходно
сти. установленным для обложения соль 
скохозяйствениым налогом в смежных 
районах.

В облагаемый доход от сельского хо
зяйства включаются также и суммы, 
полученные от продажи сельскохозяй
ственных продуктов.

У рабочих и служащих, у которых 
о) кооперированные, кустари и ремес* подсобное сельское хозяйство не нро- 

ленннки, а также рабочие и служа- вышает размеров, разрешенных Уста- 
щие — -но зараооткам, получаемым от вом сельскохозяйственной артели для 
артелей и иредирыятмй за работу т се- колхозников соответствующего района,

с суммы, up 
2000 р.

I суммы, пр<|>1 
3000 р. 

с суммы, прев 
4000 р. 

с суммы, прев 
5000 р. 

с суммы, прев 
6000 р. 

с суммы, прев 
8000 р. 

с суммы, прев 
10000 р. 
с суммы, Прев 
12000 р. 
с суммы, и ров 
15000 р. _  
с суммы, И реп в  
20000 р.

1тья 32. За пеудержание, либо не 
И100 удержание налога с рабо- 
лужащих, литераторов, работнн- 
гкусств, за пеудержанио или це
льное удержание’ авансовых нла- 

граждаи, занимающихся иаво- 
также за несвоевременную еда” 
учреждения банка удержанных 
главные (старшие) бухгалтера 
питий, учреждений и организаций 

рта юте я штрафу не свыше 100

пья 33. За несвоевременное нред- 
енио финансовым органам отчетов 
[ержании налога с рабочих и слу- 
а. а также за несвоевременное
101ЮЛ1100 представление сведений, 
юдимых для обложения налогом 
з граждан, лица, ответственные за 
т.тление сведений и отчетов, по.г 
потен штрафу ие свышо 100 руб-

оставление заведомо неверных 
1ний влечет за собой ответствен- 
в уголовном порядке, 

пья 34. За неподачу в срок де- 
Ши й плательщики подвергаются 
♦у ие свышо 200 рублей.

ведующих районными (городскими) фи
нансовыми отделами.

Статья 36, В случаях неуплаты на
лога в установленные сроки в отноше
нии недоимщиков принимаются меры 
взыскания:

а) за просрочку платежа взимается 
пеня в размере 0,2 процента за каж** 
дый день просрочки;

б) но истечении срока уплаты нало
га составляется опись имущества подо 
ямщика, и дело о неуплате налога не-

нонленном ЦИК 
апреля 1931 г. Положения об изоб
ретениях и технических усовершенство
ваниях (Собр. Зак. СССР 1931 r..V* 21, 
п . 181);

г) статью 12 утвержденною Поста
новлением ЦИК и СНК СССР 17 сентя
бри 1932 юда Положения о взыскании 
налогов и неналоговых платежей (Собр. 
Зак. СССР 1932 г. .V? (19. ст. 410-6);

д) Положение о подоходном налоге с 
частных лиц m 17 мая 1934 г. (Собр. 
Зак. СССР 1934 г. М 27, ст. 211-Я; 
1935 г. .V? 4. ст. 30; 1930 г. У? 1, 
ст. 4 И .Y> 2, ст. 18 н 1937 г. .V? 18, 
ст. 04 и ЛЬ 19, ст. 72):

е) статью 2 Постановления СНК СССР

тилетки. На вес
новспашке впере
ди всех идут трак
тористы колесных 
тракторов т т. Кую 
ков Михаил и Гер- 
тик Геннадий. За 
три дня тов. Ку* 
юков в свою сме
ну вспахал 23,^
гектара. Вместо дневного задания 
3 ,5  гектара он ежедневно вспахи
вает по 7 гектаров и больше. Хоро
шо организует свою работу на па
хоте и тракторист топ. I ертик. Он 
ежедневно в свою смену пашет но 
5—6 гектаров.

Большую заботу о трактористах 
проявляет заведующий фермой тов. 
Робич Даниил Алексеевич. Для

На снимке: тов Куюиов Мимамп—тракторист троплй 
фермы Аскызского совхоза .Овцевод** на весенней пей
те. Он тректором .СТЗ- ежеднеоио в свою емпну nnrwni
по 7 гектаров, выполняя норму на .00 процентов.

(Ф ото  1 . Ь у г * с я « ).

работающих в ноле на тракторах 
оборудована баня, в которой еже
дневно, после окончания своей сме
ны, трактористы имеют возможность 
хорошо помылься. Не плохо  ̂ и в 
общежитии полевого стана. Здесь 
все выглядит чисто и опрятно, хо
рошо организовано общественное 
питание трактористов.

Б . Ворин .

Посевная не застанет врасплох
Хорошо подготовился к севу кол- 

хоа имени Молотова, Таштыпского 
района (председатель т. Антонов). 
Семена пшеницы 508 центнеров и 
овса 538 центнеров отвечают всем 
требованиям кондиционного зерна. 
Сельскохозяйственный инвентарь 
отремонтирован. Конское поголовье 
средней и вышесреднсй упитан
ности, сеном и овсом на весен
ний сев оно обеспечено;

Составлены планы сельскохозяй-
и ЦК ВКИ(б) от 13 июля 1934 юда |ствснных работ поколхозу в целом, 
.V* 1046/690 о снижении ставок подо- по бригадам и звеньям. Орга-

В  каждой полеводческой бригаде 
три звена. Бригадиры т.т. Байкялов 
и Снсхоискнй совместно с звенье- 
водами детализируют планы работ 
по звеньям.

Культурно оборудуются станы. 
Для них закуплены плакаты, выпи
саны газеты.

Колхозниками установлено наблю
дение за полями, чтобы во-время 
приступить к выборочной подбо- 
ронке освободившихся из-под снега 
паров и зяби.

Колхоз имени Молотова усвешно 
*...... ..... ......* с колхозами „ПоХОДНОЮ налога и сбора на нужды жи-J низонаны три бригады—две поле- соревнуется  ̂ ц » . .

СТроЦ- водческне, одна овощеводческая и заветам Ильича и „Лызыл-чсл
. - „ 1 по техническим культурам.тельстна для рабочих, инжопоров,, тех-j • 7

лищного и культурно-бытового тыс. II. Звонков.

ников, служащих и младшею обслужи* | 
нающего персонала, работающих на ocoj 

анодах оборонной промыш !
| Хорошо работает постоянное зне-

ж) Постаипплмшо СНК СССР от 14 вт0Р0Й п0АСВ0дческ0Й брИгады
„  колхоза «Путь к социализму , К1у 

в) при наличии неоднократных слу- апреля 1935 г. « J6 освобождении про- j динского сельсовета, Аскызского
чаев неплатежа налога недоимщики мий, выплачиваемых рабочим и служаЛ | рай0на. Под руководством авенье* 
привлекаются к уголовной ответствен

*

родоотся в народный суя. по решению fw 
которою щюизиоднтся изитие имуще- в||И0СТИ. 
ства неплательщика в количестве, не* 
обходимом для погашения недоимок;

Постоянное звено Анны Романовой

проценты но вкладам 
трудовые еборогате.

б) адвокаты 
получаемому за 
консультациях.

Статья 14. На одинаковых основани
ях с рабочими н служащими, но е уве
личением размера налога на 10 про
центов. облагаются:

а) кооперированные кустари и ре
месленники. работающие в общих ма
стерских артелей;

Статья 23. Нало1 исчисляется но об-' б) 
щему доходу от всех источников, кроме вонныг 
доходов граждан, облагаемых в порядке сьг 
статей 5, 13, 14, 15, 16 и 22. 1 ’

в) страховое вознаграж 
чаомое плательщиком на 
правил личного и имущоси 
ховапия;

пособ
Доходы, получаемые в натуральной 

форме (сельскохозяйственными продук
тами, топливом, кустарными изделиями 
и т. п.), учитываются нрн опродолошш 
облагаемого дохода но местным рыноч
ным ценам.

шаино в декларации заведомо 
них сведений влечет за собой от- 
е̂пиость в уголовном порядке.

Пья 35. Наложоние штрафов и 
1‘дппио дел о привлечении к уго- 
й ответственности за нарушение 

Вящею закона возлагается на за-

щнм, от подоходного налога и от сбо
ра на нужды жилищною и культурно- 
бытового строительства* (Собр. Зак. 
СССР 1935 г Лй 22, ст. 170).

Статья 42. Предложить Советам На
родных Комиссаров союзных республик 
внести в законодательство республик из

из настоящего

пости.
Статья 37. Подача заявлений и жа

лоб не нриостанаиливает взыскания на
лога.

В тех случаях, когда вынесено решо 
вне в пользу плательщика, неправиль
но взысканные суммы и из'ятое иму“ j менения. нытекающш 
щество должны быть возвращены в де- закона, 
еитидновный срок.

В случае невозможности ’возвратить 
имущество вследствие его продажи, 
должна быть возмещена его стоимость 
в размере сумм, фактически выручен
ных от реализации.

Статья 38. Инструкция но примене
нию настоящею закона издается Народ

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР

Л. ГОРКИН.
Москва, Кремль,
4 апреля 1940 г.

вого тов. Романовой Анны Азаров- 
нм члены звена зимой на свой зе
мельный участок вывезли 150 во

зов конского навоза и 25 возов 
птичьего помета. На площади 50 
гектаров произведено снегозадер
жание. Много было собрано и золы.

Сейчас звено т. Романовой по- 
боевому развернуло весенне-поле
вые работы. Здесь заканчивают 
боронование и приступили к севу 
пшеницы. Быстров.

Г д е  н е  г о т о в и л и с ь  к  с е в у

Около 900 
нужно засеять колхозу 
бс*, Аскызского района, 
здесь имеются годные к

гектаров зерновых 
Ленин Чу- 

Однако 
работе

много лучшего. Отдельные колхоз
ники не выполняют поручений бри
гадиров и председателя колхоза. 
Так, Майнагашев Д . отказался ехать

Это разгильдяйство тормозит ра
боту. Правление же колхоза аани-

Облагаомым доходом считается раз
ность между валовым доходом (в де-i 
нежной и натуральной форме) и расхо
дами, связанными с извлечением дохо
да.

Статья 24. В облагаемый доход ие 
включаются и но облагаются иалогом:

а) выигрыши но облигациям государ 
стиоиных займов СССР и проценты но 
этим облигациям, а также выигрыши но 
лотереям, разрешенными правительст
вом;

чя
Инициатива исполнома| сельсовета

г) государственное 
ным матерям;

д) суммы, вырученные 
принадлежащею плательщиц 
ва:

Глп«п,.„птП01Шч А мим mi ( ио villlie Золеной ГПО ТОГО» 011,1 110 выДОЛОПЫ ИЗ общеюинициативе исполкома Горевскою | лориа. Амоары но улице зеленой, iдо » 1ПпП!ЖУ тошапей Тит.. ною'находятся семена, не ох|)аняются. В j состава раоошх лошадей, lauoc поло-
ночь' на I апреля, например, сторожа жеина может привести к плохим послед

......м. Конематки глуоокой жоробости

только две сеялки—тракторная и за горючим, Грдужекова М .—подво- 
конная. Это ни в коей мере не' зить воду к тракторной бригаде, 
обеспечит проведение сева в корот
кий срок.

Колхозу требуется обменить 650 мает вредную позицию пассивных 
центнеров пшеницы на доброкачсс- наблюдателей, вместо т о г о ,  чтобы 
твенные ио всхожести семена. На 8 серьезно руководить делом. Не по- 
апреля здесь не было обменено ни заботились здесь и об организации 
одного центнера. В этом немало но- детских яслей.
винен Аскызский райземотдел, до-i Правлению колхоза и раиземот- 
пу сти вши й такой факт. ! делу нужно принять сейчас все ме-

Не в лучшем состоянии конская ры к тому, чтобы колхоз провел 
тягловая сила. Трудовая дисципли-1 сев в сжатые сроки, высокоиачест- 
на в колхозе оставляет желать венно. Васильев.

Oh) совета при непосредствен ном 
членов комиссии колхозного Ьереювою Д. II. на посту не оказа- ствия 

нсльства проводепа проверка готов логь Замок был отомкнут и двери амба л*м«кны находиться отдельно под бди

о) суммы, полученные в 
лодовапия и даровия;

ж) суммы, полученные i 
риалыюй помощи;

з) алименты.

(Окончание см. на

Красный цвет» к весей ра открыты. Ясно, что при таком ото вольным контролем честного и дооросо-
! шепни к охране зерна ручаться за ею устного конюха.

, . , , I Исполком сельсовета вместе с акти-
сохраиность нельзя. 1юм колхоза 1Юсле обсуждения вопроса

Председатель колхоза т. Марьин зна- 0 результатах проверки наметил нракти
N  во-время мор, чтобы полностью от об этом факте безответственности ческио мероприятия, чтобы наряду с

■*1йть всю намоченную но плану | сторожа Берегового, однако до вмоша- уст|)апениом недостатков быстро навер-
зую площадь семенами. В колхозе тельства сельского совета необходимых стать упущенное и об)»азцово пронести

106 центнеров семян зерно 1 мор принято не было. весенний сев.

Колхоза 
Копу.
результате проверки комиссия ус- 
Ма. что руководство колхоза ие

!*ыгур.
вон

До сих пор но организован особый 
плохо поставлена охрана уход за жеребыми кобылицами. Б*лыне Бейский район.

Л. Ям»ал*в.

■------- * -------

Пятидневные курсы агитаторов
При Шнринском партийном каби

нете с 7 апреля начали работать 
5-дневные курсы агитаторов. Иа 
колхозов и совхозов района на них 
с'ехались 20 лучших агитаторов. На
пример, из артели „Юный труже
ник*4 приехала член ВЛ КС М  тов. 
Иванова. Как в период выборов в 
местные Советы депутатов трудя
щихся в прошлом году, так и в 
1940 году она ведет большую поли
тико-массовую работу в колхозе. В

результате хорошей работы агит
коллектива, в котором работает тов. 
Иванова, колхозники колхоза „Юный 
труженик* продали государству 
свыше двух тысяч центнеров хлеба.

Агитаторы уже прослушалм на 
курсах ряд лекций о междуыарод- 
ном положении и о задачах зги та • 
ционно-массовой работы в связи с 
проведением большевистского
в 1940 году.

Н. МОСКАЛЕВ.

сева
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З а  рубежом

СОБЫТИЯ НА СЕВЕРЕ ЕВРОПЫ
В с т у п л е н и е  гер м ан ски х  войск на т е р р и т о р и ю

Д ан ии  и Норвегии
9 апреля германские посланники) Оккупация германскими войсками 

в Копенгагене (столица Дании) и важнейших опорных пунктов Нор- 
U cao (столица Норвегии) вручили вегии проходит быстр»,im темпом, 
датскому и норвежскому правитель-! Незначительное местное сопротив- 
ствам ноту германского правитель- ление норвежских войск прекрати- 
ства, в которой излагаются мотивы, лось, 
побудившие Германию послать свои
войска в эти страны. В  ноте ука- Германские поиска заняливойска в эти страны, а  ноте ука 
зывается, что по бесспорным сведе 
ниям, которыми располагало гер- 
мапское правительство, Англия на
меревалась в ближайшие несколько 
дней оккупировать некоторые тер
ритории северных стран. Для пре 
дотвращения этого германское пра
вительство отдало распоряжение о 
вступлении германских войск на 
территорию Данин и Норвегии.

Утром 9 апреля германские мо
торизированные части и бронесилы 
перешли германо-датскую границу.

Датское правительство приказало 
своим войскам не оказывать ника
кого сопротивления. Германские и 
датские штабы установили обоюд
ную связь.

По последним сообщениям из 
Лондона пся Дания находится в 
германских руках. Германские вой
ска фактически заняли все важней
шие города и военные пункты.

------ — .......  Бер
ген, ТронгеЙм, Эгерсунд (южное 
побережье Норвегии), а также нор
вежский северный порт Нарвик.

По последним сведениям герман
ские войска вступили в Осло. З а 
нятие норвежской столицы прои
зошло без всяких инцидентов. Нор

Обязательства разотпттив 
промкооперации

За успешное выполнение плана 
выпуска товаров широкого потреб
ления Хакасскому облпромсоюзу 
вручено переходящее красное зна
мя крайпромсовста и отпущено 
семь тысяч рублей для премирова
ния передовых людей промкоопера
ция.

Второго апреля состоялось сове
щание руководящих работников и 
стахановцев промкооперации Хакас
сии, которое обсудило обра
щение актива Московской промко
операции о досрочном выполнении 
производственного плана 1940 года. 
Инициативу москвичей участни
ки совещания горячо поддержали 
и взяли на себя обязательство— 

вежское правительство переехало в пыпоЛ|,ить годовой пронзводствен- 
Хамар (центральная часть Норпе- Hb,iJ план к * декабря. Дать сверх
Г Ч Й , , \  плана К КПНПи n n n  ■ i r t i 'H . . . .  m . i n .

\

гни).
Всякая снязь между Лондоном и 

Копенгагеном прервана. Это сдела
ло невозможным поддержание те
лефонной связи со всеми пунктами 
Скандинавского полуострова.

По сообщению из Лондона—анг
лийское и французское правитель
ства заявили о своем намерении 
вести войну в полном сотрудни
честве с Норвегией.

(ТАСС).

Японская блокада Макао
Л О Н Д О Н . (ТА С С ). Гонконгский 

корреспондент газеты .Ньюс Кро- 
никл“ сообщает, что португальская 
колония в Макао в настоящее вре
мя фактически блокирована япон
цами. Продовольственное положе
ние в городе весьма тяжелое. Пор 
тугальские власти отпели свои вой
ска с островов Лаппа и Ванчжай в 
согласии с требованиями японцев, 
которые заверили, что они в даль
нейшем не пред'явят никаких но
вых притязаний.

НЬЮ -ЙОРК. (ТА С С ). Как сооб- 
щает агентство Ассошиэйтед Прбес 
из Макао (португальское владение 
в Южном Китае), португальские 
в\асти заявили протест против 
японских притязаний в Макао.

&
Э К С П Е Д И Ц И Я  Б Э Р Д А  

В  А Н Т А Р К Т И К У

НЬЮ -ЙОРК. (Т А С С ). По сообще- 
нию агентства Ассошиэйтед Пресс 
из Пунта-Аренас (Чили), начальник 
американской антарктической экспе
диции адмирал Бэрд сообщил об от
крытии им в Антарктике новых зе
мель, не отмеченных на существу
ющих картах. По словам агентства, 
районы в Антарктике, открытые из
вестным полярным исследователем 
Вилкинсом и принятые им за остро
ва, в действительности оказались

плана к концу года продукции шир 
потреба на 1.600 тысяч рублей, в 
том числе на 380 тысяч руб.- валяной 
обуви, на 250 тыс. руб. швейных 
изделий, на 390 тыс. руб. каменного 
угля, гончарной посуды, бондарных 
и мебельных изделий.

Совещание вызвало на соревнова
ние Минусинский межрайпромссюз.

М. Михайлов.

♦ +  ♦

Оборонная работа на сече

НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОСОАВИАХИМА

В селе Ново-Михайловском, БеП- 
ского района, создана первичная 
организация Осоавиахнма. G3 чело
века вступили в члены Оеоавиахи* 
ма, из них *10 учеников. Организо
вано два оборонных кружка—ст[эел-

На снимке: А. А. Шурышоп артист Ха
касского национального театра (г. Абакан), 
бывший колхоаник сельхозартели „Чалтых 
Хоных\ Усть-Абаканского района, в роли 
Скапена иа льосы „Проделки Скапвиа1*, 
Мольера.

Фото Е Штин.

Десятиклассницы обдумывают 
профессии

Учебпый год идет и концу. Сколько 
нпутропинх волнений испытывает каж
дый учащийся и нослодиио месяцы 
школьных занятий!

Чс?|нм три месяца десятиклассники 
получат аттестаты о среднем образова
нии.

Наступает нора подумать о выборе 
профессии. Ноль их так много, н все 
они так хороши! Хочется быть и лет
чиком. и инженером, и врачом, и не" 
данном, н геологом...

В  Хакасском!
обкоме ВКП(1

Восстановлены в рядах
Трояков Иван Романович 

дат в члены ВКП (б )с 1938 г/ 
состоял в Усть-Абаканской 
га низа цин, решением Х ак 
обкома ВКП (б ) в партии вос 
лен, как исключенный по не 
ванным материалам.

Репин Михаил Васильев» 
ВКП (б) с 1917 года, Па 
№  1084923, на учете со 
Усть-Абаканской парторгам, 
решением Хакасского 
ВКП (б ) в партии восста» 
как исключенный по не 
ванным материалам.

Боргояков Николай Вла* 
вич, член ВКП (б ) с 1932 год 
билет №  0487960, на учете 
ял в Усть-Абаканской парто

85 (1990)
а п р е л ь

Пятница 
1р40 год

В ы х о д и т  2 5  м в  ■ м е с я ц П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н , с о е д и н я й т е с ь !

С О В Е Т С К А Я  Х Й К Й С С И Я
ю  пл.

Год издания 10-й

Орга„  . аи 
Х а к а с с к о г о  
обкома ВКП(б)

к
о б л а с т н о г о  

Совета депутатов 
трудящихся

МОЩНЫЙ РЫЧАГ РАЗВИТИЯ 
[ДЕСТВЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

1Поалепие Центрального Комитета 
I  Совота Народных Комиссаров 

■ССР „Изменения в политике заго- 
|и вакупоа сельскохозяйственных 
ов“ встречено одоГфопвем широких 

Ихозников а колхозниц. В втом 
)}в1епик люди советской деревни 
овое проявление сталипской заботы 
кзах к их процвотапив.

порядок заготовок п закупок 
-ими, решением Хакасского мозяйствепных продуктов пресле- 
ма ВКП (б) в партии восстанЖззчу наиболее полного удовлетво- 
как исключенный по необос! растущих потребностей советского 
ным материалам.

И с к л ю ч е н ы  из пари
Авилов Ефим Денисович, 

лат в члены ВКП (б) с 1938 г , 
датская карточка N2 0864!

тва в зерно, мясе, молоке, 
овощах, картофеле, масличных 

нвчеекпх культурах. Вместе с 
1ва* система развязывает хо
ИНУЮ ПНИЦПаТВВу К0ЛХ050В п КОЛ- 
IB, создает стимул для под‘емаА _ ж», стимул для под емп

r»„3! .,?u0! T0" ^ ™ ? v ? ° - n# TliaMen ™лхтт-о пропмдет.ганиаации, решением Хакасск 
кома ВКП (б) исключен из | 
за нарушение революционной 
ности.

Токмачев Михаил Тихо 
член ВКП (б) с 1927 г., пар] 
№  0487927 на учете соси 
У сть-Абаканской парторгами] 
решением Хакасского обкома В 
подтверждено исключение и; 
тии, как неопрандавшего дс 
партии.

Добров Николай Владимир

Как сообщает агентство 
Пресс из Пунта-Аренас, флагман 
ское судно экспедиции Бэрда *Бир“ 
останется в Чили на несколько 
дней, чтобы произнести необходи
мый ремонт в связи с повреждения
ми, полученными но время шторма.

, -...........г х  .ук.,* Выпускники мечтают. Они часто со
ковый и П ВХ О . Занятия в круж- Гшраются и обсуждают —  ком лучше’член ВКП (б) с *1927 "года п 
ках проходят регулярно, кружковцы оыть. П какое учебное заводские нос-'дет №  0487873 на учете «с 
винтппТИп  матсРИалы,Ую часть тупить, чтобы получить желаемую про- „ Усть-Абаканской парторгав,г
мы на значок" 0 ' °R CK СДаЛ" " 0рн фег м г , Хакасского обкома В
стоелок» Г »  и ’н у Т ШИЛ01,СК Ж<''Ш  Map,e"  " " " 4>»''™in Ла-j подтверждено исключение,стрелок ,  dU—не IIBXO . риса —  ученицы десятых классом пор- тии за политическую hpv,

Осоавиахимовцы взяли на себя ной школы (г. Абаклн) —  решили нос- иосгь.
обязательству к J  мая сдать нормы тупить н текстильный институт на хи-

Наводнение в Югославии
Б ЕРЛ И Н  (Т А С С ). Германское Белграда, что уровень воды на A v■ 

информационное бюро сообщает 1 . к  У
чго наводнение в Югославии, в Белграда достиг 736 санти-

частью материка. i t t o v a
Юнайтел * значки п и л и  и „Ворошилов- мическнй факультет.rv/наитед скиц стрелок-

_____  1 —  Химик текстильной промышленно-

ОБОРОННЫЕ КРУЖКИ : ~
Ширинекий райсовет Осоавиа- ’ ~~ А я буду учиться на инженера 

хима организовал три оборонных ТИ1К,,‘1,01'0 машиностроении. - заявляет 
кружка: рукопашного боя, стрелко- ,Я
вый, гранатометчиков. В кружках - —  Девушки,— Говорит I алина

районе Дуная, с каждым часом метров выше обычного уровни
становится все более угрожающим.. Вокруг Белграда затоплены водой 
В Белграде затоплено несколько огромные пространства; целые
о е Г с а Т и  Е Л ' " " 1*  вбАи... кварталы города находятся иод „о- рек ьава и Дунай, .затоплены боль- «пн т пип« ^
шие склады в районе товарной pt(V Л° ЖСПНС 1,0 М,10‘
станции. Часть складов разрушен 1 ругих городах и деревнях 
Из-за наводнения должны были Д е л а н и и . П °Д спором воды мио- 
прекратить работу некоторые фаб i Рушатся. Например, в од-
рикиН В районе г л а ш ю г Г б с л г Е -  1 " « | " РИГ° ? «  Белграда рух- 
ского вокзала затоплено много трам- зданий. В  городе Смеде-
вайных линий. Трамвайное и авто-! '’УХ''УЛ°  *Аа,шИ* Подни-
мобильное движение приоотанов-! W рСКаХ- Уг‘лено. рожая наводнением. Убытки, при*

KFPAMM / т л г г \  г  чиненные наводнением, оцениваются
Dc«r/\riri, ( 1A U L ). Германское1 ориентировочно в сумме свыше 10 

информационное бюро передает и з1 млрд. динар. свыше ш

занимается районный актив, 13 мар
та было первое занятие с членами 
кружков. Руководитель тов. Емель
янов познакомил слушателей с ор
ганизационной работой кружков.

Организованно и интересно про
ходят занятия. В работе кружков 
прими ШОТ участие районные руко
водители: секретарь райкома партии 
т. Самойлов, председатель испол
кома райсовета т. Беленко и дру.
гне.

Р. Кобельков.

АКТИВИСТ ОБОРОННОЙ РАБОТЫ

Бунт в английской тюрьме
ЛОНДОН. (ТАСС), lid сообщению вапорлп их в каиоро Номодлоино воо

пТ'М' "  J 101"'*10 Д°рт«УР ТЮрОМЩИКИ были ПОСТОН Л «II и ||>«ПШИ 
1 юилншл полиоиип. Честь тюрвмиою Не моста происшостшш была uuainna 
ядания охвачвиа ото*. .полиция, Г.ила слышна стр«л».5а, про-

Как полагают, паклтчеиныо __ ип- ,,гход,,ш,,ая за стенами тюрьмы. Час
ллидскио иацноиалисты ^  члены «Ип. п^гТтм!1̂  .,,аЧаЛа т ж т  ТЮР° М,,Ь!0 н . I шькариыв команды ощо ио смогли нив-
;,ят .|п  Г » '1 'Л,1К:1"ЛКоИ :ш‘ кРатить 0|,°- Вокруг ................ .двух торомщивов, связллн н ва усиленная нолнцейская охрана.

i i r n t r v r  t .- r-I

Лнтнннцена,— и неи|юмонно буду аг- 
|кн1омом-садоподом. Как хороню рабо
тать на ноздухо. а особенно иесиоИ н 
фруктоном саду, нырапшнать ккуенмо, 
питательные ил«»лы дли cohotckoi’o iy»- 
рода н дереннн —  раане ато непамеча 
телыю?!

А исо таки Гнить геологом луч
ше! —  восклицает Тони Мурик.

денушок занял ал сн «спор». Каяг 
Лая стремилась докааап», что ео мысли

Колобов Моисей Иванович. 
ВКП (б) с 1930 года, парт 
Nv 1282951 на учете сост 
Черногорской парторганизаци. 
шепнем Хакасского обкома Н 
исключен из партии за с 
подлинного социального пр<.. 
дення при вступлении в ВК11( 

★  ★  ★  
У С П Е Х  Н О В Ы Х

по пптересов государства в 
ов колхозов и колхозников — вот 
ит н основе постаповлрпля пар- 

праввтольства.
новлвпио минимума поголовья ло- 
срупного рогатого скота, св*псй, 
коз, а такжо переход па погок- 
исчисление поставок колховамв 

нов животноводческой продукции 
w мощоми рычагом дальнейшего 
!я оГидестьевного колхозного жи- 
«етва.
щи система исчисления обязатель- 
1Ставок с каждой голови фактиче- 
:тада сдерживала рост обиюствеи* 
«потноиодства. Сколько бы скота но 
ихоз—мяого или мало, он виаол* 
тзвки лишь ио наличному ного- 
Увеличилось поголовьо—-соотвег- 
увеличявались и размеры поста- 

сращаюзь коноаноо стадо—умоиь- 
u поставки.
тарное исчисление поставок жи- 
Пеской продукции побудит нее 
I по-пасшщему, серьезно запи- 
* 1В)тп)водством. Омталые кол- 
t1 уделявшие виимаыии отой от- 
юл!Йства и не имевшие скота во- 
юрь будут его заводить, ибо им 
шиолпить свои обязательства пе

нет свиней.
Таким образом, еще далеко пе решена 

задача расширения общественного стада 
колхозов даже в тех миппмальпых разме
рах, которые определены решепвями пар 
тии и правительства. Особенно сложна 
эта вадача для тех областей, которые до 
сих пор плохо занимались животноводст
вом. Например, в колхозах Тамбовской 
области па первое января текущего года 
насчитывалось 16,6 тыс.коров, а по уставов 
лепному для них обязательному минимуму 
они должны иметь ва первое января 
1943 года 70 тысяч коров. За два года 
и 9 месяцев колхозы Тамбовской области 
обязаны увеличить поголовье коров в 4 
раза.

Следующая серьезная задача, которую 
предстоит решить нашим работникам, за
ключается в повышении продуктивности 
животноводства, которая все еще крайпо 
нвзка. Достаточно сказать, что средний 
годовой удой на одну корову в колхозах 
составляет около 1100 литров молока. 
Лишь в АССР Немцев Поволжья, Крым
ской АССР, Краснодарском крае, Москов
ской и Днепропетровской областях сред- 
пий годовой удой поднимается до 1500— 
1600 литров. У значительной части кол
хозов (55 проц. псего их числа) средпие 
удои меньше 1000 литров п год и только 
2,5 проц. колхозов получают от каждой 
короны более двух тысич литров моло::а 

Разумеется, теперь, когда нормы по
ставок животноводческой продукции, в том 
число и молока, исчисляются с каждого 
гектара земельной площади, а не с каж
дой головы фактического стада, как ато 
было раньше, колховы примут все меры

Шестая Сессия Верховного Совета СССР Ьго созыва

Законы, принятые Верховным 
Советом СССР

ЗАКО Н
0 дополнении Конституции (Основного Закона) 

СССР статьями 29-а и 29-6 и пб изменении 
и дополнении статьей 22,23,27,28,29 и 77

5. Утвердить образование в со
ставе Таджикской Советской Со
циалистической Республики обла
стей: Сталинабадской, Ленинабад- 
ской, Кулябской и Гармской.

С 24 марта установлено регулярное 
сообщение между Ленинградом и Выбор 
гом. Ежедневно с Финпяндского вокза
ла в Выборг отправляется доп поезда.

На снимке: Дежурный по станции 
Л. А. Маслоиникова отправляет пер
вый поезд в Выборг.

Фото-Клише ТАСС.

■ '  •••• • •» v u v i ■ v U i l  i d  I  U A  D V jl П (1' 111
Т Е Х Н И Ч Е С К И Х  H O P i [тдарстмм. А когда они койдут во

Все цеха золотого рудник 
мунар, Шири некого района, 
шли на новые технические норм! 
работки, обеспечивающие под 
производительности труда и с 
вне себестоимости проду 
Новые нормы многими рабочи) 
только выполняются, но и не 
пол н я юте я.

Так, например, бригада i

«звамг цену животноводству, по- 
ссота у пах дальше будет быст- 
щнватьси. Передовые водимы, в 
времени успешно занимавшиеся 
юдством, будут всемерно его рас 
так как они заинтересованы в 

)0ы у них для своих нужд оста- 
больше мяса, молока, шерсти,

каоиодстзо наряду с коневодствомн стремлении лучше, чом v других 1 1ак’ ” апРимеР» бригада в р е п г г " ^  «ж«идством 
;-)та босола но бып гчгнм тп nvmiu Щнкои Подлунного участка в « 1 1 отрасль артельного хозяй- 
, , . : ‘ '»0 ...’“ Л1  K"  , " .T° .  Lyf T J “  пс т т. Саломатова. Коидао» 1 Р««ПГ0Г0 SRB0TR0B0ICTBII ю-

Н* синмко: геемкнекнй пароход .Апьтиарк" атакованный английским эомини.. 
.Косок- и норвежских нейтральных воцах. « ,  л- Фото КлиШв ТАСС

Общестпэнносп. Аскызского рай
она набрала то». Одежкина, прача 
РАИомноН больницы, председателем 
Райкома РО КК . Тов. Одежкин с лю- 
JJBb'o воспринял ато благородное 
поручение грудящихся И делом до 
казал,  ̂что couctciehII интеллигент 
ОпосоЬеи прекрасно выполнясь мо- 
оую общественную работу.

Оборонно-санитарная работа в
районе получила широкий размах, i • - — .....
- начительно выросла организация 1 110 *** <1‘'1\т с ряскр 
Красного креста и Красного полу Г,||,,,УТЬ1. учи.
месяца. За первый квартал в чле- 

1 О КК  принято 128 человек.
новь создано 10 рокковских орга

низаций.

благодари хорошей постанонке 
оборонно-санитарной работы все 
нозрастает актнпность масс. За три 
месяца в районе сдали нормы на 
значок I СО 158 челопек.

Кроме общего рукоподстна, тов.
Одежкин руководит кружком ГСО  
при Аскызской школе, проводит 
занятия с призывниками, которые 
обучаются без отрыва от производ
ства в Аскызе. В  проходивших рай
онных оборонных соревнонаниях 
пионеров и школьников т. Одеж- 
кин принял самое активное 
участие. Он проверил команды по 
1 СО и дал практические указания 
по соревнованиям.

Тов. Одежкин сумел втянуть в 
санитарно-оборонную работу фельд- 
uiepon, медсестер и других работ
ников медицины.

А. Писклов.

разговором. К каждой мысли довушкн т т* Саломатова, Бондар) 
подходили здрано, обдуманно. ‘ Ьышвыркина и Рослика свое

вне выполняет на 110 пром. 
Они. конечно, во \inr.iii с ом.чтк пипа борщик этого же участка т. I1N

выполняет новые технические 
мы на U0 ироц., т. Ледовски| 
150 нроц. Бригада бурильш
ра«)отающая на скоростной пр 
ке. выполняет свое заданно н 
— 150 ироц.

С  каждым днем растет

коиочно. и»» могли сделать опро 
долопнои» вывода: какай н|юфоссин 
лучшо, какая хужо. Нрофосснн все 
хо|Ю1ип и инторосны. Труд советского 
чолонока. одинаново ныешео цонитсл на 
каждом участко социалистического 
от|юитольстиа, где бы он ии работал.
II нот н iiauioii страт* такой сиециаль* 
пости, кото|юЙ но инторосовалнсь бы псРсвь,полняющих новые тех» 
женщины н довушкн и которой ио 
смогли бы постичь при желании.

Выпускницы десятых классов лиают, 
раскрытой дверью ни- 

.. , ли та, N техникумы 
ио любой сиециальности. II они обду- 
мыиают профессии.

А. Папуницкая.

paiBiiToro жвиотноводства 
колхоза всегда будет однобигии 
»*рним п малодоходным. Если 
xoniflcTBo является базой для 

11 животноводства, то и последнее 
«чередь оказывает немалое влил 
(повышешо урожай поста, ибо дает 

необходимые чудобреипя Колхоз 
>>таоводства—неаолщцоипий юл

14-я Всесоюзная 
лотерея Осоавиахнма

Постановление Президиума НЦСПС

Президиум ВЦ С П С  принял погта- 
нонленнс, призывающее все проф
организации оказать активную но- 

к тпмт чтпГ»и и п. *е * —.---.мощь организациям Осоаннахима в
L m m R u B  сЛг1 Р  “ »Р»Д««ый, распростране.....  билетов 11-й Все-
р Д\ тивныА сют. союзной лотереи Осоаннахима

Впожвиао оПяватсаьних постявок нц ! Средства от этой лотереи ' по«лут 
поыожот йыстро создать ныгодпую н д« „а усиление подготонки трудянп^ 
.одвую отр.сль артс.ьпого юз*вств»- си Сопетского Союза к обороне 
итщоводство. В этом деле EO.UOSU равно социалистической родины, 
дагают нвогр.н«чв1нимв позиожностян. Срок распространения билетов 
Но до последнего времени вти волюжло 'устанонлен с 16 апреля по 15 ию- 
ста, но ис пользовалась. Но птвцеводству ля 1940 года.
мы отстала от многих каниталистаческих' —______________
стран. Только 11,5 проц. всех колхозов!

и] поводство, ежелв оно правильно 
*»но, приноси болынио доходы 

кие нормы. Между рабочими И |,а опыт Орловского района, 
тромеханнческого и горного области. Здесь все 59 колхо
золото-извлекательной Ц)абриЪ г̂‘ 1,0 4 фчрмы: молочно-товарную, 
других цехов развернулось -го» опцеводчессую и евино
нонание за быстрейшее ochjJ® ’ ноелвдпив дча года доходы 
новых норм. Д. CaHHVKgR0Rl)̂ THa возросли здось на пять

рублей и в прошлом году Co- 
М. о. зам. родактМ 12,7 миллиша рублей. Н кол

мм окусноге дпижвннк
И I ОРОДЕ* С I* пир* |>| 1»ткрыоастсм 

регулярное автобусное дппжгиие во 
городу с 8 час. утра до К) ч. ве
чера ио магистрату с останов
ками: аоьчал, Дом (Советов, 
исполком горсовета, колхоз

ный рынок, паромная пере
права, пристань. '•‘— 1

В Н И М А Н И Е

Г01'Л[1Т0Т|>ЛНСП0|>ТУ
требуются

Ш О ФЕРЛ  дли работы на автобусах' 
СЛЕСАРЯ. ДИСПЕТЧЕР, СТА- 
ТИСТИК.ИЛОТИИК.СТОЛЯР.

______________  3-1
О КТЯБРЬСКО М У

МОЛ/МЯСОСОВХОЗУ

требуются Ц“ тУП0Т етнЙурачр'и
AJ'POHOM. Оплата труда по согла
шению. Расходы по переезду—82 ст. 
КЗОГ. Адрес: Большая Ероа, Вог- 
радского района.
Ж 171 4__i

Абаканская гор- nnonnUT 
электростанция ДиОиДИ!

сведения абонентов,ч;
апреля электростанция остли 
линаетси ип яланоиую промьн! 

Квартиры трудящихся, нользГ 
щнхея электроэиергнем!, об| 
ны получить абонентные кии; 
п конторе ГЭС до 15 аир* 

И случае неполучения таковых 
указанному сроку ВУДУТ ОТКД 
ЧЕНЫ ОТ СЕТИ. Дирени,|

УСТ1э-АВАКАНСКОМУ
ЛЕСОЗАВОДУ

требуются: £ ? ^ . « £ ° c r i
ГАЛЬ по мстлллу, СТАРШИНА 
катер. С предложением обращатк 
рабочий поселок лесозавода, от; 
кадров. Квартирами обеспечит 
№ Зв '

~ поЛоОллит /te—B 6336 Т. Г'--
издательство газеты яСов< Xaei

А. ЧЕПСА(р •вского района д »хзди от одnoi 
*в)гвоводства звачвтольпо выше, 
ИРВХ других районов от всох от- 
*озвЙ4таа.

pafloi—не 1СКЛЮ10ПИ0. В 
в п и в а ю т с я  тысяш колхозов 
'х поголовьо скога сейчас ужо 
п̂о превмшает установленный 
''''лзатольиый минимум на конец 

Но крупному рогатому скоту 
чмум превышоя в 15 проц. ар 
р свиньям—в 14 проц.;ио овцау 

в 11 проц.всех колх)Зов страны, 
роль в усроилонви н расти

■моют птицеводческае фермы, да ■ то 
небольшие. Между тем куры, гуси, утки, 
видейки прв наших земельных и водпых
просторах и обил в ■ отходов полеводства 
могут разводиться в колхозах сотнями 
миллионов штук.

Наконец, постановление об азыепеппя!
в пол вти ко заготовок и закупок сельско 
хозяйственных продуктов сыграет боль
шую роль в нод'омо колхозного конепод- 
ства, которое во многих районах папу 
щено. Нозтаилять лошадей дли нужд обо
роны страны теперь будут но только от 
дельные передовые колхозы, ценители и 
любители хорошего копа. Такимв цени 
гелями и любителями коневодства обязаны 
стать все колхозы страны.

Введение твердых погектарных порм 
поставок животноводческой продукции го- 
сударстиу пи в какой мере но уменьшает 
ответственности moctuiji партийных, со- 
ветсквх и земельны! оргапов за руковод-

П0Д!!П()Ш Н ЮбИЛВН)
В. В. Маяковского 

в Белоруссии
Союз советских писателей Бело

руссии выделил группу докладчи- 
кон дли выступлений н областных

Верховный Совет Союза Совет
ских Социалистических Республик 
постановляет:

1. Утвердить образование п со
ставе Туркменской Советской Со
циалистической Республики обла
стей: Ашхабадской, КрасиоводскоА, 
Марийской, Ташаузской и Чард- 
жоуской.

В соответствии с этим дополнить 
Конституцию СССР статьей 29-а, 
изложив ее следующим образом:
„С татья 29-а. Туркменская Совет

ская Социалистическая Республика 
состоит из областей: Ашхабадской, 
Красноводской, Марыйской, Таша
узской и Чарджоуской*.

2. Утвердить образование п со
ставе Киргизской Советской Со
циалистической Республики обла
стей: Фрунзенской, Иссык-Куль- 
ской, Тянь-Шаньской, Джалал - 
Абадской и Ошской.

В соответствии с этим допол
нить Конституцию СССР статьей 
29 6, изложив ее следующим об
разом:

„Статья 29-Г). Киргизская Совет
ская Социалистическая Республика 
состоит из областей: Джалал-Абад- 
ской, Иссык-Кульской, Ошской, 

янь-Шаньской и Фрунзенской*.
3. В  связи с преобразованием Ка

рельской Автономной Советской 
Социалистической Республики в 
Союзную Карело-Финскую Совет

В  соответствии с этим изложить 
статью 27 Конституции СССР сле
дующим образом:*

„Статья 27. Таджикская Совет
ская Социалистическая Республика 
состоит из областей: Гармской, 
Кулябской, ЛенннабадскоА, Ста* 
линабадской и Горно - Вадахшаи- 
ской Автономной Области*.

6. Утвердить образование в со
ставе Казахской Советской Социа
листической Республики областей: 
Семипалатинской, Акмолинской и 
Джамбул ской.

В  соответствии с этим изложить 
статью 28 Конституции СССР сле
дующим образом: *

„Статья 28. Казахская Советская 
Социалистическая Республика со
стоит из областей» Акмолинской, 
Актюбинской, Алма-Атинской, Во 
сточно-Казахстанской, Гурьевской, 
Д ж а м б у л с ко й За и а дно-К аза хста i i - 
скоЛ, Карагандинской, Кзыл-Орднн- 
ской. Кустанайской, I Кавлодарской, 
Северо-Казахстанской, Семипала- 
тин с кой, Ю ж н о- К аза х ста нс ко й “ .

7. Утвердить образование в со
ставе Белорусской Советской Со
циалистической Республики обла
стей: Барановичской,Ьелостокской,скую Социалистическую Респуб .......^ „ „ „ „ , ^ „ . ^ . , ^ 1̂ ™ ,

лику и переименованием Пермской Брестской, Внлейской и Пинской 
области н Молотовскую область
внести соответствующее измене- В соответствии с этим изложить
нне в статью 2‘i  Конституции статью 29 Конституции СССР сле-
СССР, изложив ее следующим об* дующим образом:

К е ви н ы ГПпабмятК„И в “  Г ' Т Г ’ " ° ' ! -Стать. 29. Белорусская Совет
ского В государственной бмвлиптя' «Статья 22. Российская Совет- скан СшшалистичЯкая Республи
ке им Ленина n М и»™ * и п ? ! е*; ск°я  Федеративная Сониалистиче- ка состоит из областей: БЬраиович*

^ кбиибг г „кг РГ и Г с С с̂
ний, посвященных^ пели кому пов^у. Приморск | о  0рХаба\,Г в Т о го С;К'о б ’ Г 'п о л Й с к о ^ - !1''101101' 0''’ " " " СК° ' 1

* R  ' Iластей: Дрчангыьской, Вологод
ской, Воронежской, Горьковской,Освоение новых районов 

Карело-Финской ССР
П ЕТ РО ЗА В О Д С К . В  новых раЧ- Кур„ско1!; ■  ||«»''радской, м Д т о в  

онах Карело-Финской С С Р  развер- мК01' ’ МОСКОВСКОЙ, .Мурманской,
______  нулись большие работы по восста- ^ ° B° C“ 6 l'P CKOfl- ч Омской, Орлов-

С1Я0 кодхозвым животноводством. IU060- новлению народного хозяйстпа В  ско * ie«l.<eHCKOH, I остовской, Ря* 
рот, им ВТ.) повышает их роль в pami* городах ведете,» большая строи-' ЗМ,,С1К0'!» Саратовской, Свердлов
ым и picuiipoBiiii оПщоствонвого артель* тельная работа. ,ской, Смоленской, Сталинградской, 
вого си да. В  Кексгольмо и Сортавала соз-1 1 ? М.?°?,скоП* Т Ул1Ьской, Челябнн* 

Нужно повить, что новыо услоиия ра- даны строительные конторы по ре* еко,‘’ ^пинской, 1каловской, Яро- 
б.ту пред‘лвлшит Полоо пысокио требова монту жилых домой, зрелищных С,КШСК01^ атономиых советских 
ния к капвегву руководства. ЧтоГы ио- предприятий, гостиниц, бань но- ('(),1иалмс,,,\,есь:,,х республик: 1а- 
мочь колхозу создать крепкие товарные допровода и строительству новых Башкирской, Дагестан- 
•|»ераы, секретарь paftonaoro комитета бытоных предприятий. Торговые СКо11' !?VPM‘‘ ^Лонго.тьской, KaOap- 
(Иртиш, председатель районного исиолпи- организации занозят и новые райо- Лино-Балкарской, Калмыцкой, Ко
тельного комитета, заведующий районным ны большие партии пищевых и про- ,̂и» *4P;JMCK0 »̂ Марийской, Д\ор- 
юмодкным отделом обязаны входить во мышденных товаров. Повсеместно Д()1н К01’’ Немцев Поволжья, Севе- 
лее детали работы, равбир»ться в ио открываются магазины, ларьки 1 !cei И1,ско *̂  ̂дмурдской, Чече- 
родностм скота, в организации труда па столовые, рестораны. * ио-Ингушской, Чувашской, Якут- 
фирма. U главное, что требуется от рай-, Представители Госплана респуб- ск? й; автономных областей: Ады- 
•пных руководителе!,—ото заботливое вы-'лики выехали в новые районы для ™ iCKOli> Ьврейской, Карачаевской, 
ращивашо и воспитание знающи и лю- изучения их экономики. Ойротской, Хакасской, Черкес-
бн III U X СВОП IOJH 1ГЙ1ППШ яг и мл* и mm »лп (ТА С С ) '

------ ^ ------* 4. Утвердить образование в со-
vn r\L jr^ i7-A стапе Украинской Советской Со*
л 1 и Н И К Л  цналистической Республики обла-

□ .. стей: Волынской, Дрогобычской
<и директивами приказами, распорнже- Народный Комиссариат иност- Львовской, Ровеиской, Стаинслав- 
ниями, а быть советчиками, организато I Раннь|х ^сл Довел до сведения ио-, CKOrt „  ТарнопольскоП____  , СОЛЬСТВ II ММГ.ПИИ и Млл1̂пл .. I

8 . Утвердить образование обще
союзных Народных Комиссариатов:Ивановской, Иркутской, Калинин- ^ ,озных народных Комиссариатов: 

ской, Кировской, Куйбышевской, ™аР°Д ,,0Г0 Комиссариата гольной 
К урско й . Ленингпалскпй. Мпллтпп. Промышленности СССР;Народного

------- w Я  «I IW -

бящи своо дело кадров животноводов. 
(Солхоиноо животноводство будет быстро 
расти, развиваться только при наличии 
таких кадров.

Но огра опиваться одними лишь общи

хозпого животноводства сыграло Рам,!» внанидими и иоиимающими руково-1СОДЬСГ11 и мисси‘‘ в Москве, что в, 
ечио Центрального К (митота нар- Дрелями. Ио просто требовать, чтобы был ? " язи с заключением 12 марта с. г-' т
Саркома СССР о развитии об- ,ссот’ а. и советовать, какуюаороду нужно .._9 °“ J?0”  дующ^м^ образом- Сле’

ц ,£ .  '• « г ?  т . . ^ : .  „
ртиыя, сиься«хоаяЙ1тв91«ий, ц^армщивнвый 1-41.

! ) «нвотноводства в колхозах, 
^ие 9 месяцев организоиано 
|J тысич ноиых жниотноводтессих 
**взы приобрели длн укомплок 
|̂»ых и инояь соцанных форм 
миллиопа голов скота.
•»то лишь первые успехи, лишь 

[ -"ствительно мощного под ома 
Животноводства. Предстоит по- 

1Г';тать, чтобы до конца иыиол- 
[ с̂тановление партии и прави- 
'^льзи вабывать, что у 7 проц 
Д° сих нор пет корой, у 13 
1 ■ ноз и у 54 проц. келхозэв

. дитолями. Ио просто требонать, чтобы был ? ? язи с закл,оче,,ием марта с. г. 

. скот, а и советовать, какую аороду нужно "*ИР ,10Г°  Договора между Союзом 
заводить данному колхозу. Но просто го-. -ветских ^ °Ц иалистических Рес- 
вфить о создании прочной кормжай базы, ПУ^ЛИК и Финляндской республи
ке и уметь подсказать, как в кажти КОЙ 11 прекращением военных дей-

данному колхозу, но просто
„Статьи 23. Украинская Совет- 

каждой ч военных ден- ская Социалистическая Республика
колхозе оозд&вдть 08. Ко проста ковега-. ?,*•! “ е*ДУ и Финляндией, ! СОСТОНТ из областей: Винницкой
тировать пдолув оргаипз&щю труда на с часов - ~ ~ ~

ПО и
с м  часов и  марта с. г. прскра- Волынской, Ворошнловградской! 
щена блокада побережья Финлян- -- 1 .  „ „  ’

оргапн- 4" “  н чрнАи— а»» « ..с-му иоЛ, житомирской. Запорожской, Ка
/  T q°4q I  u ^ 1 И Д  от “ еиец-Подольской, Киевской, Ки

Такого умелого, квамфвщропаппого,; года н . февраля 1940 ровоградской, Львовской, Никп

•а поб^ежья Финлян- Д „е„ропетровскойН, '
r , r j  Н „ м Г Му 7иол’ Житомирской. Запорожской, Ка-

Формах ■ требовать ее улучшить 
уметь посоветовать, как лучшо 
зовать труд па ферме.

.......... —  каоия года и J  ровоградской, Львовской," "Иико
лаевской, Одесской, Полтавской, 

л  ; Ровеиской, Сталинской, Станислав- 
г й ? р 3идиум Верховного Совета ской, Сумской, Тарнопольской, 

\iюредоави „правды" за ю ап- назначил т. vioroaa И. С. Харьковской, Черниговской и Мол-
года* ПвРвданп по те- полномочным иредстаиителем Сою- давской Автономной Советской Со- 

Р ФУ)ф 1за С С Р  в Финляндии. 'цналистической Республики".

хозяйственного руководства от районных гола* 
работница « ajt колхозы в деле развитии' 
общоствеппего животноводства.

(Передовая „Правды" за 10 ап

** *

ромыш.тенностн 11ародног
Комиссариата Нефтяной промыш
ленности СССР.

И соответствии с этим изложить 
статыо 77 Конституции СССР сле
дующим образом:

„Статья 77. К  общесоюзным На
родным Комиссариатам относятся 
11ародные Комиссариаты:

Обороны;
11построимых дел;
Внешней торговли;
Путей сообщения;
Связи;
Морского флота;
Речного флота;
Угольной промышленности;
11ефтяной промышленности; 
Электростанций и Электропро

мышленности;
Черной металлургии;
Ц пе гной мет аллу р ги и; 
Химической промышленности; 
Авиационной промышленности; 
Судостроительной промышлен

ности;
Боеприпасов;
Вооружения;
Тяжелого машиностроения; 
Среднего машиностроения; 
Общего машиностроения; 
Военно-Морского Флота; 
Заготовок;
По строительству".

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума 
Верховного Сонета СССР 

А. ГО РКИ Н .
Москва, Кремль.

А апреля 1 940 г.
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Ш естая Сессия Верховного Совета СССР Uzo созыва

ЗА КО Н Ы , П РИ Н ЯТ Ы Е B E P X O B H b lF c O B E T O M
Шестая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва

СССР ны, принятые Верховным Советом СССР
З А К О Н

I.

1.
нону

а)
нио

Какое имущество 
подлежит 

страхованию
В колхозах обязательному оклад- 
страхованию подлежат: 
строение, шшоптарь, оборудова- 

транспортпыв средства, продукции, 
сырье и материалы;

б) посоны сельскохозяйственных куль 
тур (в том числе и находящиеся в |«с 
садниках, парниках и теплицах), питом 
ники и урожаи садов, ягодников и ви
ноградников;

в) крупный рогатый скот. овцы* ко* 
зы и снииы! н возрасте от Г» месяцев: 
лошади, верблюды, ослы, мулы и оле
ни it возрасте от I года, а племенной 
молодняк лошадей, верблюдов и ослов 
в возрасте от О месяцев;

г) ловецкие суда.
2. В хозяйствах граждан обязатель

ному окладному страхованию подлежит 
следующее имущество, принадлежащее 
им на нраве личной собственногти:

а) строения;
б) крупный рогатый 

от 6 месяцев; лошади, 
мулы, овцы II козы в 
да; свиньи в возрасте

в) половые посевы 
венных культур.

скот и возрасте 
верблюды, ослы, 
возрасте от 1 го- 
от 0 месяцев; 

сольскохозийст-

о б

I  З А К О Н  

о б я з а т е л ь н о м  о к л а д н о м

г) от взрыва мотора или паровых 
котлов:

д) от повреждения судов льдом во 
время плавания их на стоянках в 
мостах, которые признаны органами 
Наркоммо|ч|»лота (YCP или Иаркомрсч- 
флота (.4’ГР безопасными дли з и м о в к и :

е) с»т пропажи судна без вести вслед 
ствне бури, урагана, вихря или штор* 
ма.

8. Обязательное окладное страхова- 
ние имущества (ст. ст. I и 2) от сти
хийных бедствий, перечисленных в ст. 
ст. Я. 4. 5 н G, поизводится повсеме
стно.

I трлхонанне ловецких судов от сти
хийных бедствий, перечисленных в ст. 
Т. проводится иа всех морях и глоцую 
щих озерах: Ладожском, Онежском, Во
лом. My icком (с Теплым озером), Псков 
«ком. Балхаше. Байкале, Ильмене, 11а- 
леостоме и Иссык'Куле.

Сопотам Народпых Комиссаров союз
ных республик, но согласованию с Гос
страхом СССР, предоставляется право 
1>аепростраинть страхование ловецких 
судов на другие водоемы, в которых 
производится щюмысловый лов.

с т р а х о в а н и и

для автономных республик, краев и об
ластей. а в союзных республиках, не 
имеющих областного деления, —  для 
районов.

Говетам Народных Комиссаров АССР, 
исполнительным комитетам краевых и 
областных Советов депутатов трудящих 
ся предоставляется право в пределах 
сродних норм страховой) обеспечения, 
установленных для АССР, края и об
ласти. устанавливать нормы для рай
онов И ГО|ЮДОВ.

13. Страховое возмещение но иор-

выилачинать 
с 1 января

III. В каких суммах выплачивается 
страховое возмещение

9. В случае гибели от огня и других ной стоимости строений но ст|К1Х0В0й 
стихийных бедствий (ст. 3) принадлежа оценке ( в городских местностях —  но 
щих колхозам строений, инвентаря, обо оценке, определяемой органами Иарод-
рудовапия, траисп0|1тиых средств, про
дукции, сырья, материалов, ловецких 
судоп (ст. 7) страховое возмещение вы 
илачивается в полной стоимости иму
щества ио инвентарной оценке, a crjwe 
иий, принадлежащих гражданам на 
праве личной собственности. —  в пол- (в рублях на

пых комиссариатов коммунальною хозяй 
ства).

10. И случае гибели сельскохозяйст
венных культур страховое возмещение 
выплачивается ио следующим нормам 

га):

II. в каких случаях 
возмещаются убытки

3. По страхованию строений, а в 
колхозах, кроме тою, инвентаря, обору 
довання. транспортных средств, продук
ции, сырья и материалов Госстрах воз
мещает убытки от огня, удара молнии, 
взрыва (хотя бы удар молнии или 
взрыв не повлекли за собой пожара), 
от наводнения, землетрясении, бурь, 
ураганов, ливней, града, обвалов и 
оползней.

Госстрах возмещает страхователи м 
убытки также в тех случаях, когда для 
прекращения распространении пожара 
или при внезапной угрозе наводнения 
было необходимо разобрать постройку 
или перенести ео на другое место.

4. Но страхованию сельскохозяйствен 
ных культур Госстрах возмещает убыт 
кн. происшедшие:

а) 1»т градобитии, ливней, бурь и от 
огня на корню:

б) от вымочек, вымерзания, вынрева 
нии, заморозков и наводнении.

5. По страхованию посевов хлопка, 
кунжута, клещевины, змееголовника, 
фенхеля, сафлора, кориандра, • арахиса, 
табака, махорки, аниса, сои, риса, ке
нафа, канатника, герани, белодонны, 
валерианы, камфорною базилика, люф
фы, мальвы черной, наперстянки, мяты, 
шалфея, тмина, далматской ромашки, 
периллы, |>ами, ворсовальной шишки, 
каучуконосных культур, л также уро
жаи хмеля н казанлыкской розы воз
мещаются убытки, щюисшедшие от гра
добитии, ливней, бурь, от огня на кор
ню. вымочек, вымерзании, выиревании. 
заморозков, наводнения и засухи.

0. Но страхованию животных Гос
страх возмещает убытки от падежа жи 
вотных, происшедшего в результате бо
лезни. ста|1»м‘ти и несчастного случаи.

Госстрах также возмещает убытки 
от вынужденного убоя (прирезки) жи- 
потною:

а) если убоП произведен но распоря
жению ветеринарною врача или ве
теринарною фельдшер в « вязи с вы 
ведением мероприятий но борьбе с эии* 
зотиой;

б) если убой поизведен по распори-' 
же нию ветеринарного врача, ветеринар
ного фельдшера, а при отсутствии их 
— но распоряжению депутата сельскою 
Совета, когда с животным произошел 
несчастный случаи и «*м\ уг|южает не
минуемая гибель:

в) если убой и|и»изве.|ен но распоря
жению потери парного врача или вете
ринарного фельдшера в |м*зультате не
излечимой болезни, исключающей воз
можность дальнейшего использовании 
животного.

7. По страхованию ловецких судов 
Госстрах возмещает убытки:

а) от пожара, удара молнии, бури, 
урагана, вихри, шторма;

б) от удара, о грунт, скалы, подвод
ные камни и о всякие неподвижные 
или плавающие предметы, если удар 
произошел вследствие бури, урагана, 
вихря, шторма или тумана:

в) от посадки « удна на мель во вре
мя бури, урагана, вихри, шторма или 
тумана;
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Казахская ССР
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колхозам .....................
единоличным хозяйст

вам ..................... ...
колхозам .....................
единоличным хозяйст

вам ..................... ...
колхозам .....................
единоличным хозяйст
вам ........................ ...

колхозам .....................
единоличным хозяйст

вам ........................ ...
колхозам .................. ,
единоличным хозяйст
вам .....................

колхозам .................
единоличным хозяйст
вам .....................

колхозам ..................
единоличным хозяйст
вам ........................ ...

колхозам ..............  ,
единоличным хозяйст
вам .....................  

колхозам .................. ,
единоличным хозяйст
вам ........................

колхозам .................. .
единоличным хозяйст
вам ........................

колхозам ..............
единоличным хозяйст
вам ........................
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щем законе, 
происшедшие

14. Страховое возмещение пи 
вается в полной сумме страховш 
снечения лишь при полной гибел 
щества; при частичном по про; 
выплачивается соответствующая 
гуммы страховою обеспечения.

В случае гибели животных сту 
возмещение выплачивается в 
нормы обеспечения, но ио выше 
витольной стоимости этих живот

О б  о б я з а т е л ь н о м  о к л а д н о м  с т р а х о в а н и и
(О к о н ч п и и е , н а ч . ом. ни 2 с т р .)

довить следующие сроки М 115/2043 «О льготах но сельскохо-, в колхозы до 15 сентября данною го- 
Ьтежей по обязательному зяйствепиому пптоглитшл* >Слховапию: ^нетленному иороселопию». |да. страховые платежи исчисляются по
JX030B— 40 процентов ила- t страхованию нообобществлен-(ставкам (тарифам), установленным

.............  “ вступивших хозяйств

мам обеспечения, указанным в настои-здоровом состоянии.

IV. Страховые платежи
15. Установить* следующие ставки! лях со 100 руб. страхового oGi 

(тарифы) страховых платежей (в руб-1 пия).

Об'скты страхования

всем союзным рее-

1. Строения, продукция, сырье и материалы:
а) в сельских местностях РСФСР и БССР . .
б) в сельских местностях У С С Р .....................
в* в сельских местностях Азербайджанской

Грузинской, Армянской, Туркменской, Узбекской 
Таджикской, Казахской и Киргизской ССР . . .

г) в городах, рабочих и юродских поселках 
всех союзных республик......................................

2. Инвентарь, оборудование и транспорты! 
средства—по всем союзным республикам . • .

И. Лошади и мулы — но всем союзным респуб
ликам .....................................................................

I. Верблюды и ослы — по
публикам .............................................

г. Крупный рогатым скот- ио всем союзным
республикам........................ •........................

(}. Овцы и козы—по всем союзным респуб
ликам .....................................................................

7. Свиньи—но всем союзным республикам . . 
8 Олени в РСФСР и Казахской ССР . . . . 
9. Сельскохозяйственные культуры:
а) по страхованию от градобития, ливней, буpi 

и огня на корню:
В  РСФСР, Украинской, белорусской и Киргиз

ской С С Р ...................................’ ..........................
В Азербайджанской, Грузинской н Армян

ской С С Р .................................................... ... , .
В Туркменской, Узбекской, Таджикской к Ка 

захской С С Р ........................................................
б) по страхованию от вымочки, вымерзания 

вмиревання, заморозков и наводнения:
Озимых посевов и многолетних сеян 

по всем союзным республикам . . . .

союзным республикам ........................
10. Ловецкие суда—по всем союзным 

ликам .....................................  .
респуб*

В колхозах
В хозяйст
вах колхоз-! 

ников

O..S0 1,00
0, 60 0,90

о.зо 0,70

0,30 0,50

0,30

6,00 8,00

5,00 7,00

2,00 3,00

3,00 5,СО
4,00 6,00
0,00

1,25 —

. 2,50 —

0,80

3,50

1,70

2,00

1G. По страхованию сельскохозяйст
венных культур, перечисленных в ст. 
Г> настоищего закона, установить сле
дующие ставки (тарифы) страховых 
платежей (в рублях со 100 руб. стра
хового обеспечении):

По всем союзным республикам
, 1 ̂ именование сельскохозяйственных культур

Колхозам Единоличным
хозяйствам

Хмель н среднем для всех годов роста ................. 2 800 2.200
Валериана, белодонна, герань, камфорный базилик, 

роза казанлыкская, люффа, перилла, арахис, рами, 
змее-голивинк........................................................... 500 -100

Ворсовальная шишка (страхуется со второго года 
роста) ..................................................................... 1.000 800

Рассада габака, капусты, юмата и других культур; 
виноградные питомники, питомники плодовых на
саждений, хмеля, чая и других культур .............. 10 000

Картофель, корнеплоды (в том числе сахарная свек
ла), семенники корнеплодов, семенники сеяных 
j pan, леи-долгунец, северная и южная конопля, 
табак-бакун, махорка, мальва черпая, наперстянка, 
мята, шалфей, тмин, далматская ромашка, рис, 
каучуконосные и другие культуры......................... 250 200

11. В случае гибели животных стра-1 следующим 
ховоо возмещение выплачивается по]нотноо):

нормам (в рублях иа 1 жи-

Хлопок: а) в РСФСР и 
Украинской ССР . . .
б) и Узбекской ССР . .
в) в Азербайджанской,
I ру шнекой, Армянской, 
Туркменской, Таджик
ской, Казахской и Кир
гизской ССР . .
Табак (желтый, сигарный 
и бакун)
а) в Грузинской ССР .
б) в Р С Ф С Р .................
в) в Украинской, бело
русской, Азербайджан
ской, Армянской, Турк
менской, Узбекской, Тад
жикской, Казахской и 
Киргизской ССР . . . .  
Махорка— по всем союз
ным республикам . . 
Остальные культуры, пе
речисленные н статье пя
той настоящего закона,— 
по всем союзным рес
публикам

В кол
хозах

0,0
2,5

3,5

10,0
8,0

li холийст- ппх едино- лнчннхо»

10.0
4,5

6,0

15.0
12.0

7.0

0,0

8.0

10,0

9.0

12,0

1о всем союзным республикам
Мид живоIных Колхозам

Хоаяйствам граж
дан ( Mi'iHiwi соб- 

стшчшость)

Крупный рогатый скот,
О с л ы .....................
Овцы н козы . . .
С в и н ь и  ...............
О л е н и  . . . . . . .

лошади, мулы, верблюды 301)
100
<ю
но
05

250
80
50
<>0

Примечание 1. Норма страхового 
обеспечении по страхованию лошадей, 
верблюдов, ослов и оленей от I года 
(а принадлежащих колхозам племен
ных лошадей, верблюдов и ослов от 
(> месяцев) до 2 лет, лошадей старше 
18 лот, а также крупного рогатого 
скота /г О месяцев до 1 года...пони
жается на 50 процентов.

Примечание 2. Принадлежащие кол 
хозам племенные лошади, верблюды и 
ослы старше 2 лот, а также племен 
пой крупный рогатый скот, овцы и

года страхуются в 
но страховой оцон-

снииьи старше I 
полной стоимости 
ко.
1.2. Предоставить Советам Народных 

Комиссаров союзных республик право:
а) повышать или понижать не более 

чем на 20 процентов нормы обеспече
ния по страхованию сельскохозяйствен
ных культур (ст. 10) п но страхованию 
животных (ст. И );

б) устанавливать нормы обеспечения 
по страхованию животных и но страхе 
ванию сельскохозяйственных кул! тур

17. Ио обязательному окладному ст
рахованию имущества, принадлежащего
рабочим, служащим и кооперирован
ным кустарям, применять ставки (та
рифы) страховых платежей, установлен 
ные для хозяйств колхозников (ио не
обобществленной части хозяйства), а 
принадлежащего некооперированным ку 
старям, ремесленникам и другим граж 
данам — ставки для хозяйств един >• 
личинкой.

IN. Платежи но страхованию я|юиых 
н озимых посевов исчислять с каждого 
хозяйства но посевному плану, но стра 
ховаиию многолетних трав посева ирош 
лых лет —  но плану укоса, а но стра
хованию урожая садов, ягодников и дру 
гнх насаждений —по фактической пло
щади. •

Площади, засоипныо сверх плана, 
страховать бесплатно.

11). Предоставить нраве:
а) Говетам Народных Комиссаров со 

Ю311 ых республик установить в преде
лах средних ставок страховых плате
жей, указанных в ст. ст. 15 и Н>, став 
ки для автономных республик, краев и 
областей, а в союзных республиках, ие

имеющих областною деления, 
для районов и юродов;

б) Советам Народных Комис 
тономпых республик, исполните 
комитетам краевых и областных! 
тов депутатов трудящихся уст: 
вать в пределах средних ставок 
для районов и городов;

в) Совету Народных Кем! 
РСФСР —  частично или полностью 
бождать от уплаты страховых 
жой хозяйства животноводческ! 
хозов и хозяйства граждан в 
тих Крайнею Сонора.

20. Предоставить Народному 
риату Финансов СССР нраво:

а) повышать или понижать о| 
чем на 30 процентов средине] 
страховых платежей но страз 
строений в зависимости от огни 
сти построек;

б) понижать для отдельных 
стой но болоо чем иа 50 пр 
ставки платежей но страховании

• лей.
21. Платежи ио обязательном) 

пому страхованию исчисляются 
ми Госстраха. Каждому страх] 
вручаотся под расписку платеж  ̂
щопие ио формо, установленной 
хом. Платежи со страхователей] 
колхозов) в сельских мостпостя; 
ются налоговыми агентами Р:[ 
Финансовых отделов, а с кол) 
«’т|шоватолой в городских мод 
- органами Госстраха.

М. К случае обнаружения >] 
или щюиущениого при регистра) 
Щества, подлежащего обязагель 
ладному страхованию, страхов] 
тожн взимаются за все время, 
нио которого имущество не бы 
но, но но более чем за два го;

23. Регистрация имущества 
жащого обязательному окладно: 
ховаиию, проводится один ра: 
Страховые платежи исчисля 
имуществу, учтенному при ат 
страции. За имущество, иостуи 
хозяйство страхователя носло 
рации, страховые платежи 
только после проведении

[сентября, 30 процентов —  
|п 30 процоптов —  к 1 де

года;
1ХОЗНИКОВ, рабочих, служи
вших крестьян и других 
50 процоптов платежа к 
и 50 процентов—к 1 по
года.

1пть Народному Комисса
ров СССР право устапавли- 
‘льпых местностей иные 

|ция страховых платежей, 
[оные платежи, пе внесен” 

обращаются в недоимку, 
начисляются пени за каж 

[росрочки в следующем раз-

колхозников.ного имущества хозяйств,

VI. Обязанности страхователей

ДЛЯ

3(>. Колхозы И 
обязаны содержать 
в полном порядке 
ствни 
ческнми

- О, 05 
граждан

процента;
—  0,1 нро-

отчнсляютси' заявления 
предупреждению и борь- 1

•бщей суммы поступлений 
|о обязательному окладному | 

15 процоптов
|ио
мн н падежом скота. 
Т'оведепне массовой работы 
(тленному страхованию и 
е страхового актива (общо- 
грахоных инспекторов, чле- 

постов при колхозах и 
ить отчисления в размере 

от поступивших плате- 
| гольпому окладному стра-

другие страхователи 
имущество н посевы 
н в строгом соотвег 

с н[ютивопожарными, агрономи- 
и ветеринарными правилами, 

принимать все зависящие от них меры 
к предупреждению пожаров, заболева
ния животных и т. и.

37. О гибели или повреждении за
страхованного имущества от стихийно
го бедствия страхователи должны сооб
щат!,: колхозы —  в сельский Совет п 
страховому инспектору, колхозники и 

j единоличники —  в сельский Совет. Эти 
должны быть сделаны ио 

позднее следующих сроков:

а) при гибели строений и другого 
имущества от пожара, наводнении и 
т. п., а также при надеже животного 
— не позднее одних суток со дня сти 
хийного бедствия или несчастного слу 
чая;

б) при гибели или повреждении ло 
вецких судов— но позднее пяти суток 
со дин стихийного бедствия;

в) при гибели или повреждении сель 
скохозяйствениых культур— но позднее 
пяти суток со дня,когда установлены 
их повреждения или гибель.

О поступивших от страхователей заяв
лениях, кроме ваявлепвВ о падежо жв 
вотвых (ст. 38), сельские гоисты обяаа 
вы пе позднее следующего дпя сообщать 
в районную страховую анспещию.

VII. Порядок составления актов об убытках

V. Льготы
лях содействия развитию 
тва колхозам щи» достав ли
чине льготы:
граховашпо племенных жн- 
кидка со страхового илате- 
<с 20 процентов; 
мхованию животных, нахо- 
тонарных формах,*—сивд- 

юною платежа в размере

1М, перевыполняющим юсу- 
план 1ШВИТИИ жнвотно- 

еющнм лучшие показатели 
ю животных, скидка с ис- 
ммы страховых платежей 

но животных в размере
ИТОН.
Мы, нмоющно л\чшие пока- 

тоинию щютиноиожариой 
знодящио постройки с огне 
лпамн (нз черепицы, жо- 
1 и др.), получают скидку 
п суммы платежей но стра 
фений, инвентаря, оборудо- 
портиых средств, нродук* 
и материалов в размере до

38. В случао падежа аастраховаипых 
животпых п сельских местностях—ахты 
составляются председателем исполнитель
ного коматета сельского Совета депута
тов трудящихся ял| уполномоченными 
им денутагами сельского сонета: в гьрод 
ских местностях—страховым а инспекто
рами влв иегервнарнымв врачами. Акты 
состава я юте я при обязательном участии: 
при убытке в колхозе—председатели прав 
ленвя нj  п специально уполноыочеппого 
члена правления, в при убытке в хозяй
стве колхознике или единоличном хояяй 
стве—главы хозяйства или совершенно-

' летнего члена семьи. Акты состаиляютсл 
в присутствия двух свидетелей.

39. В случае гвГела или повреждения 
строение, иввентаря, сельсхохозействец- 
ных культур, лоиенких судов и другого 
имущества акты составляются органами 
I осстраха. (Оставление актов производит
ся при обязательном участии страховате

ля (ст. 38), представителя сельского со 
вета п дяух свидетелей, а при гибели 
сельскохозяйственных культур—в при 
участии агронома.

40. Госстрах не возмещает убытков во 
всех случаях, когда гибель или иовреж* 
денае экстра човпнш го имущества произо 
шли ио вине правления колхоза, а в хо- 
зяЯствах граждан по вине страхователя 
ил в совершеннолетнего члена его семьи

41. Госстрах имеет право гред'явить 
через народный суд иск о взыскании вы 
плаченной cjmmij страхового возмещения 
с лица, виновного в гнбелв ила повреж
дена и аастрахованнсго имущества.

42.

СОВЕЩАНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

6 апреля 
совещание

в Гаштыпе состоялось 
_  передопиков сельского 

хозяйства. Присутствовали предсе
датели колхозов, бригадиры, звень
евые и передовики полеводства и 
животноводства — всего было 158 
человек.

Ныл заслушан доклад председа
теля исполкома районного Совета 
депутатов трудящихся т. Оглова о 
готовности района к посевной и 
сообщение о речи тов. Андреева 
на совещании передовиков сельско
го хозяйства Новосибирской обла
сти.

Выступившие н прениях вскрыли 
ряд недостатков в подготовке к се
ву и указали как их быстро устра
нить.

Много заслул;енных упреков бы
ло направлено по адресу М ТС  (ди
ректор т. Глазков) о плохом ремон-

Есть факты недоброкачественно 
го ремонта прицепного инвентаря 
В колхоз „Аргыс Ленин* пришли 
колеса от культиватора, а корпус 
культиватора заслали в другой кол
хоз. Следует отметить, что 70 про
центов всех полевых работ намече
но по плану произвести тракторами, 
а это значит, что успех сева будет 
зависеть от четкой работы тракто
ров.

На совещании кандидат в участ
ники выставки 1940 года, бригадир 
тракторного отряда колхоза „Путь 
к социализму" т. Очаковский выл 
вал на соревнование бригаду трак 
торного отряда, работающую в кол 
хозе „Ленинский октябрь*4. Пред
седатель колхоза имени Буденного 
т. Юктешев вызвал на соревнова
ние председателя колхоза имени 
Сталина, председатель Матурскогор. - « I — —--- w 1- е̂л** • w ® • у i«\/i '

те тракторов. 11редседатель колхоза j сельсовета т. Ножкин вызвал на со 
„Аргыс Ленин1* т. Сагатаев расска
зал, что отремонтированный трак
тор * С Т З М не дошел до колхоза, 
его пришлось везти на буксире 
трактором *Н А Т И Й. Или трактор 
,Ч Т З “ , предназначенный для рабо 
ты на сцепе сеялками в колхозе 
«Путь к социализм устоит еще п 
ремонте. В колхозе .Ш аг пятилет 
кн“  отремонтированный трактор не 
могли занести.

рсвнованис по пыполнению сель
скохозяйственных работ исполком 
Б-Сейского сельсовета. На соревно
вание вызвали друг друга и ряд 
других сельсоветов и колхозов.

На этом же совещании были об
суждены и приняты договоры по 
соревнованию Хакасской области с 
Ойротской областью и Таштыпско- 
го района с Аскызским районом.

II. Звонков.

У р о к и  п е р в ы х  дней
В Аскызском районе 

таежные колхозы, как 
стрелок-, Иудннского 
и „Третья пятилетка", 
го сельсовета, начали

даже нод- 
„  Сибирский 

сельсовета 
Казанонско- 

весеннне но
левые работы. Последний на 8 ап
реля произвел ссв пшеницы на пло
щади 15 гектаров.

В  степях земля сохнет быстро и 
там, где не ожидают готовности 
почвы всего массива, успешно орга
низованы полевые работы. Но так об 
стоит дело не но
она. Как выяснилось на районном 

'сонсщании передовиков сельского 
осстркх имо( 1 право стказать в хозяйства, с началом полевых ра* 

выплате страхового возисщемя, еглв j бот медлили лтш , потому, что, яко- 
стр.ховатмь ые сообщи, т и  к тому бы, ив райзо на этот счет не было 
возможность, в установлении! срок [указаний.

1 земли в 100 гектаров. Одвако, ва 8 
апреля всеми колхозами (а их 55) бы 
ло забороновано лишь около 4.000 
гектарон, прокультивировано 100 
гектаров, заготовлено 189 гектаров 
весновспашки и посеяно лишь толь
ко на 30 гектарах.

Такая медлительность об'ясмяет- 
ся прежде всего тем, что район
ные, партийные и советские орга
низации, в первую очередь райзем- 
отдел (зап. топ. Пузаков), не возг- 

псех колхозах рай- J лавили руководства колхозами и са
мом начале полевых работ. Бол!

(ст. 37) о гибели влв поврежден и в заст
рахованного имущества.

VIII. Порядок проведения обязательного 
окладного страхования

II. «В» СТ.
отдельных

решениями

указанных в 
30 скидок дли 
танавлнваотси 
их комитетов районных Го- 
тон трудящихся на основе 
4 состояния застрахованно- 
1 в колхозах.
як крупного рогатого ско- 
от (] месяцев до одного 

Иияк лошадей, верблюдов, 
и оленей в возрасте от 

Но двух лот (а племенной 
адой, верблюдов н ослов в 
И месяцев до двух лет) 

1')ез взимания страховых

ритольиые комитет!,I |>айон 
ДОК их Советов депутатов 
по представлению органон 
0|УТ частично или полно- 
ыть от страховых нлато- 

ртольпому окладному стра- 
гльиыо хозяйства г|кикдан. 
•юнцы, а такжо колхозы, 

рзуомыо из пероселонцов 
"Щио их и свой состав, 

в местах вселения от 
!,,||ых платежей и соотнот- 
тановлонием ЦИК и СПК 
1 ноябри 1937 г. за

43. Обязательное окладноо страхонанве 
проводится в соответствия с настоящим 
законом и вздававмыми на его осново ио- 
стаиорлениямн Советов Народных Комис
саров союзных и автономных республик 
в решениями исполнительных комитетов 
красных и областных Советов депутатов 
трудящихся.

44. Предложить Советам Народных 
Комиссаров союзных республик в десяти
дневный срок издать и опубликовать по
становлении об обязательном окладном 
страховании.

45. С изданием настоящего закона 
отменить:

а) Постановление СНК СССР от 28 
мая 19.{.'{ г. „Об утверждении правил 
обязательного окладного страхования'' 
(Собр. Зак. (’ССР 1933 г. & 34, ст. ст. 
201-а, 201-6);

б) Постановление СНК СССР от 19 
июля 1934 г „Об обязательном окладном 
страховании в сельских местностях в го
родах па 1936 г.44 (Собр. .Чак. СССР
1934 г. .Yi 38, ст. 308), а также Пос
тановление СНК СССР от 2 августа 1935 г. 
.06 обязательном окладном страхова
нии ua 193G год» (Собр. Зак. СССР
1935 г. No 41, ст. 347), от 14 июля 
1931» г. «Об обязательном окладяом стра
ховании» (Собр. Зак. СССР 1930 г. 
Л® 37, ст. 325) п от 4 августа 1934 г. 
«Об измепепин Постановления CI1IC Сою
за ССР от 19 июля 1934 г. „Об обява- 
тельпом складном страховании в сельских 
местностях я городах- (Собр. Зак. СССР 
1937 г. М 50, ст. 211);

в) Постановление СНК СССР от 5 
апреля 1930 г. .0 районных страховых 
комиссиях- (Собр. Зак. СССР 193G г. 
.V» 18, ст. 159);

г) Постановление СНК СССР от 29 
апреля 1937 г. .06 утверждении in* 
струнная Народного Комиссариата Финан
сов Союза ССР о работе страховых ин
спекций районных финансовых отделов в 
сельских местностях14 (Ссбр. Зак. СССР 
1937 г. Кя 30, ст. 125). .

(’читать утратившими силу постановле
нии СНК СССР от 7 октября 1937 г. 
„Об изменении Постаиоилемин СНК СССР 
от 19 июля 1934 г. об обязательном ок
ладном страховании в сельских местно
стях и городах44 (Собр. Зак. СССР 1939 г.
& 45, ст. 209) и от 5 января 1939 г. 
№  7 „Об отмопо обязательного оклад
ного страхования посевов льна и конопли, 
семепивков красного клевера от засухи н 
отдельных видов специальных в техни
ческих сельскихозийствеиных растений 
от вредвтелей и болезней растений44 
(С. II. СССР 1939 г. А5 4, ст. 16).

Председатель Президиума 
Ворховного Совета СССР

М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Мосина, Кремль.
4 апрели 1940 г.

Если и колхозе „Аргыс Стал ив 
Есинского сельсовета, еще в марте 
приступили к боронованию и пахо
те, то в соседних колхозах: „Путь 
к социализму", „Аргыс Ворошилов" 
и имени Молотова, спокойно созер
цали как разворачивает весенние 
работы их сосед. Такое благодушие 
наблюдается и сейчас в ряде кол
хозов района.

Первые дни весенних работ в 
колхозах Аскызского района пока
зали, что многих вссва захватила 
врасплох. В колхозе „Красная за- 
ря“ , Аскызского сельсовета, из-за 
неорганизонанности, боронование 
почвы начали с большим запоздани
ем уже по иссохшей земле. Брига
да Слинина и ее звенья работают 
без планов. В результате 8 апреля, 
KOI да надо было сеять при помощи 
одного трактора —тракторные сеял
ки оказались неисправными. Кон 
ные сеялки тоже нельзя было ис
пользовать, так как они не уста
новлены на нормы высева.

На пашнях большинства колхозов 
снег сошел еще в средине марта. 
На 29 марта н колхозе „П уть к 
коммунизму'4, и целях сохранения 
влаги, была заборонована площадь

ьше
того, когда н колхозе „П уть к ком
мун нзму44 были заборононаны пер
вые гектары, в райзо и в исполкоме 
райсовета были удивлены этой „не
ожиданностью-. Это „удивление44 
отразилось и на ходе остальных 
видов полевых работ. Удивляясь 
включению каждого нового вида 
работ: культивации, весновспашки и 
сева, райзо пребывает в позе наб
людателя.

Отсутствие большевистской орга
низованности уже принсло к тому, 
что выборочный ссв во-время орга
низован не был, плохо было орга
низовано и выборочное боровова- 
нис. Эти промахи должны быть уч
тены. Весенние полевые работы 
необходимо вести в полном комп
лексе, широким фронтом так, что
бы:

.Встретить сен вовссоружии, уст
ранит!» ошибки и недостатки, выя
вившиеся в первые дин полевых ра
бот, сеять в максимально сжатые 
сроки с соблюдением всех требо
ваний агротехники—‘все это следует 
обеспечить силой большевистской 
организованности, умелым манев
ренным руководством, мобилизаци
ей широчайших масс колхозникои, 
рабочих МТ С и совхозов на высо
копроизводительную работу- („Прав
да“ ).

Г. Бугаев.

В ести  с
В колхозе .Вторая пятилетка", 

Мало-Монокскогосельсовета, Аскыз
ского района, полеводческие брига
ды начали сен пшеницы. В первые 
же дни многие колхозники прояви
ли трудовой энтузиазм, своей орга
низованной работой обеспечивая 
высокую производительность на се
не. Образцы производительности 
труда показал сеяльщик тов.

нолей
„  * *
Иыпущенный из ремонта 

ской машинно тракторной 
ской и направленный в 
„Ленин - Чубе44 трактор 
оказался неисправным, 
рнсты вынуждены были два 
ремонтировать гусеницы.

Ни одну мелочь нельзя упускать

Аскыз-
мастер-
колхоз.чтз-

тракто*- 
дня

утверждении Указов Президиума Верховного Совета СССР 
о назначении Народных Комиссаров СССР

I при ремонте тракторон, сельскохо 
л. К ГЛ "  м I зяйетненных машин. Только при

, таен Арыхпап. и конной сеялкой этом условии будет обеспечена

очередного учота имущества. в
24. Из сумм страхового во 

ио убыткам удерживаются тол) 
ховыо платежи и недоимка ш

(Окончание см. на 3

^Hmiworin.T°na С^вет’ I 1 Сродным Комиссаром Нефти- 
и 1ССКИХ I еспублик ной промышленности СССР —
упкфдигь «\ казы Кагановича Лазари Моисеевича. 

31Г1111».м. °П,10Г0 Совета! Народным Комиссаром Угольной 
,и|НИ: 1 промышленности С СС Р—Вахруше-

* Комиссаром по строи-|ва Василии Васильевича.
урга Семена За- Народным Комиссаром Авиаци

онной промышленности СССР — 
Шахурина Алексеи Ивановича.

Председателем Комитета но де
лам искусств при СН К СССР —

ежедневно вместо нормы 8 гекта 
ров засевает ио 14,8 гектара.

Л. Кузеванов.

Ш ер А?»м исспР°м  Зд ра во- 
) Щ:LC P—-Мигсрева Геоп- 
■Рича. ‘

Хранченко Михаила Борисовича.
11ародным Комиссаром Заготовок 

— Донского Владимира Александр 
роиича.

11 ред седатсл ь П рез и д и у м а 
Верховного Совета СССР 

•М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

А. ГО РКИ Н .
Москва, Кремль.
4 апрели 1940 г.

бесперебойная их работа. Судя по 
делам, директор Аскызской МТС 
Селнманов мыслит иначе.

Васильев.
а — •

ПОМОЩЬ ШКОЛЫ КОЛХОЗНОЙ БРИГАДЕ
Учителя и учащиеся Усть-Уйбат- 

ской средней школы (Усть-Аба- 
канскнЙ район) проводят политико- 
массовую работу среди колхозников 
сельхозартели имени Кагановича, 
занятых на несенннх полевых ра
ботах.

7 апреля учителя и учащиеся

старших классов этой школы по
могли колхозникам второй полевод
ческой бригады выпустить стенную 
газету, написали лозунги, а и обе
денный перерыв провели беседу об 
обращении колхозников Красноту- 
ранского района.

К .  О В Ч И Н Н И К О В .



С О В  Е  Т  С к  А  Я

♦ * п  р у б е ж о м

СООБЩЕНИЕ ВЕРХОВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 
ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ

нИ-В с ^ Г Г о Г рГ р Г н г0 ^ " А О М 1 П о имеющ имся сведениям
что к гоицу дня э . ; рРг я » ™ z z c: t * c ' " c "олУЧ,Гл„ , в„
сине базы военного значении т и е г J  ' ' ‘‘‘S T * ’ *** А|,мейных и *ва тяжелых
удерживаются германскими нойок^т I КГ %' РЯ противникл* Д ва германских 
Сопротивление н о о п е Г Г " " ^ ^  повреждения,норвежских войск 
там, где оно имело место, сломлено.

орманская авиация, действующая 
частичноуже из норвежских авиацион
ных баз, нанесла серьезные потерн 
англо-французской эскадре около

затонули. В  Данин и Норпсгии 
спокойно. Новые германские войско* 
ные части, не встречая сопротивле
ния. быстро продвигаются по Дании 
и Норвегии, согласно плану.

(ТА С С )
Ответ шведского правительства Германии

рмянское информационное бю-юно „
ро сообщает, что правительство: попрежкему придержи-
I ермании предложило шведскому j тьс* no-'«Tn*n нейтралитета и что 
правительству ответить, какую по- ’0,10 не намеренд предпринимать 
аицию око займет по отношению к 1^*кне'Аи6°  шяп|- которые могли

Герма!

германским мероприятиям в Дании !бь1 П0СЛУ*ить поводом 
и Норвегии. В  споем ответе швед- ту междУ Германией и Швецией, 
ское правительство

к конфлик-

заявляет, что

1 2  а п р е л я  1 9 4 0  г .  к .

чеЖ т с й Т»6.,!1»9'
Р А Й В О Е Н К О М А -

Выхолит tb pas в млсяц
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

В  целях приближения 
боты К производству 
обслуживания военнообяд! 
призывников и членов С(ч 
армейцев, приказом Сиб! 
Абаканский райвоенкомат 
- г. Чериогорск с переим' 
его п об'сдиненнмй 4eDi 
райвоенкомат, который 6v 
живать Усть-Абакански 
и город Чериогорск.

Установлено пассажире 
женис между городом 
Черногорском

ьН РБЛ Ь

4
;КрОСОИЬ0 
Ю год

С О В Е Т С К А Я  И Н Я С С Н Я
Гол издания 10-й

Орган 
Х а к а с с к о г о  
обкома ВНП(б)

и
о б л а с т н о г о  

Совета дилутатов 
трудящихся

через Т, 
раза и сутки Это Дае] 
ность установить хорошую) 
всем сельским 
Абаканского

обязательных поставках зерна и оиса 
(дарству колхозами и единоличными

хозяйствами

Выступление Чемберлена в^палате общин
- - „- . .„Г Рп\Дл 7 ™ Ио3бщи"Д0"вы с^ „3а' CKf  8СМ," ,СЦ был "-оплен, дн 
Чемберлен. Он сообщил о резуль- с и л м ' Т Е -  " ° Т * А™ " Я' пыбР'

(ТАСС). - m J T ’b t e  Т Г м *  К Й Й ? " « Г ,  "• "̂Понятых,за одну ____  ,п< го/зычечко -*Н9валпптйпа...и-

татах пч, .ПЧ1П „  резуль- сился на берег, тпетий

пятью английским^ всминпам!.*^ Л о Г п р и к '“ лучилн - -И НИИ И под прикрытием пятого

дру 
1бро 

и четвер

германскими морским.Г с "лам П ли з минца о т е т З л Т к ™
Нарвика (Норвегия), происшедше- эсминеи был т ?  Д" Н геРманскнЙ 
го утром 10 апреля. Один англий полагают! » toZ  ДИР0В? т л И̂ >КаК

Решение американского верховного суда 
, ховныйСс у д ^ Ш А 3 поддё^жалврипе"р^бочих°сГА1|е^Та К° МПвИНЯ упол,,ла

рабочими и предпринимателями пвед'уже Jn u  Бол,,ши" стп°  рабэчих 
дожившей американской с т а л е л и т е й м Г к о т о о « ° “  Ра<Т У- ° ГЩ1Я СуМ 
ной компании .Ринаблик стиль компа'рабочимТ с о г Г с Г  реш ения'Туда!

около 5 млн. долларов.
К т а с с ).

ни
1Рг?пН"У!’ " а работу окол°  9 составляеттыс. рабочих и оплатить им вынужден

n p "o S c Bn,P,yra ™  ” » • " ’ " " « " о
(Фото Е. Штин).

Ч и сл о  п яти со тн и ко в  р а сте т

ио^ойщпкоГ'шахты Т Т ( Г ч  J ?  Ж а ?о ^ ь гТ б° ЙЩПК КрвТ0П Ипаи епопгорек) за добычу 500 топи угля в ме обязатольства яыполпили полностью. 
Sn n J1*1 шсдого навалоотбойщика при
мах ПГ°  ®°лы,,и** н больший раз- руководит

иую стахановскую работу получила по-

............ шммистыо.
Бригада восточного учайка, которой 

уководпт том. Хамидултг, па успеш- 
ую стахановскую работу поiучи vi ил 

СПОРНО иавалоотбойщпкп перовыпол-- Рпх°Д»тее красиоо знамя райкома сою- 
пили свои обязатольства. Навалоотбой- ;ш Угольтиков. Навалоотбойщики обя- 
mm*. Муромчнк Иван в марте выдал 2,1ЛИСЬ закрепить достигнутые успехи 
««нора 616 тонн угля, вместо 500 И^ультате соревновании вта брнгала
тони по обязательству. Отбойщик’ тов” 
Трофимов выдал на тра 516 тонн, 

авалоотбойщик т. Бердников и брига-

мартовскоо задание ио угледобыче 
полнила на 123,7 процента. ни-

М. Калинин.

Н А  ю 5 Ж Ж й ж 1 л Ж | НдИ0Яр 0 г Е

газеты „Нью-Йорк тайме', дпиже- 
иие на юньнаньской железной до
роге после восстановления полотна 
дороги и мостов, разрушенных япон
ским. бомбами, возобновилось 
предполагается увеличить пропуск
ную способность дороги путем вве 
дения дополнительного подвижного

Французские круги 
полагали, что японцы больше не 
юдвергнут бомбардировке btv  до
рогу, тем не менее японские ‘само-
наньскп‘Г Ь " 0ЯВИА"«> над юньнаньской железной дрогой.

Корреспондент отмечает также 
усиление движения по шоссейной 
дороге из Бирмы в Китай.

Н а к а н у н е  П ер во го  М а я
Спортивное общество .Уподготовка к

ПРЕДСТОЯЩИЕ МАНЕВРЫ ЯПОНСКОГО ФЛОТА
ЧУН Ц И Н . Агентство Сснтрал

Ньюс сообщает, что японцы кон 
центрируют у берегов Формозы 
свой флот, которы й готовится К 
маневрам в ответ на 
риканского флота.

туте идет деятельная 
Первому Мая.

Студенты решили встретить меж
дународный пролетарский праздник 
отличными и хорошими показателя
ми в учебе, ликвидировать к 1 Мая 
имеющиеся плохие оценки в акаде
мической успеваемости.

Осоавиахнмопская ор ганизация 
совместно с военруком института 
т. Натяковым развернула подготов
ку значкистов ГТО. По плану на
мечено в ознаменование Первого

читель" ком-

Народных Комиссаров Сою* 
и Центральный Комитет 

И апреля 1940 года приня- 
•ановление .О б обязательных 
[ах зерна и риса государству 
|«и и единоличными хозяйст-

ях усиления заинтересован- 
1ЛХОЗОВ в дальнейшем рас* 

|иобщественных посевов зер- 
севооборота постановлением 
«ома С С С Р  и Ц К  ВКП (б ) 
рея существующий порядок 
ния обязательных поставок 
риса государству колхозами 

_.у посева этих культур.
Весна наступила. Слета!™" с Урожая 1940 года кол-

яшлекаются к обязательным 
ам зерна и риса государству 
•го гектара пашни, закреп- 
за колхозами.

населен^ 
района, в 

жителей Усть-Уйбатског( 
СКОГО и УСТЬ-БюрсКОГО KyJ 
переписка с райвоенком 
апреля сего года будет п, 
ся через город Чсрногорн 

Райвоенком Черно! 
о б в и н е н н о го  райitot 
старший политрук-

Перед весенне! 
охотой.

ЦЫ С ЮЖНЫХ ЗИМОВОК.
Хакассии готовятся к люби 
ту охоте на птицу.

На-диях в городе Абака

плектуст волейбольные команды для ВсеФ“  П° ДЯТСЯ “  " aU10il 
проведения розыгрыша но волейбо 1

зовалась областная спорАмер пашни, по которой ис* 
ничья секция, которая y.T.J 04 обязательные поставки 
пила к созданию секций г 
7 ивам. В районы и рудник 
„Лакассзолото“ посланы 
организации местных ( 
бригад. Вскоре будет при 
аательное постановление 
облсовета о сроках охоты.

Хакассня изобилует бо 
охотничьими угодиямн с I 
нообразной дичью. Глуха 
гуси, косачи, куропатки,

к< ----- * ttuuun
Мая подготовить 50 „Ворошиловски

Японский флот в составе 60 ко- 
раблей, 3 авианосцев, 200 самоле-
V) подводных лодок, который стрелков", „ 3 которых 30 человек 
Амо- сконцентрирован близ ужс подготовлено. Среди значки-

маневры аме-lnuu (U го‘по[:точная часть провин- сто“  -юлыи»нстио—девушки. Веко- 
j *4 УЦзян1>), на следующий «лш. Ре ^УДст проведено стрелковое со

ревнованне как среди факультетов,отплыл следующий день 
к цЭормозе. (ТАСС).

Итоги бюджетного года в Греции
. п д ^ дсг : , , ^ г скй з 9 - г 9 ™ г “ ' ' ' “ " ” * — « «  » » р
бюджетного года в Греции, доходы|л,,сь “  сУмме 1.167 млн. драхм.

ази-

страны составил» 13.938 млн. драхм, Общая сумма дефицита пм 
расходы-14.653 млн. драхм. Чре»-1в 941 млн. д р а х Т  Р 'А

Наводнение в Уилкес-Барре

ась

В Уилкес-Барре (штат ГЬигиш.. 1тП11л 
« В . , ,  С Ш А , вес.,,,.,» л " Г е Г и’ Г ™ ™ “

так и на индивидуальное первенст
во. Пулеметный кружок под руко
водством комсомолки Вали Трефн- 
ловой выпустит 15 пулеметчиков.

лу на первенство факультетов.
В  первомайские дни будет пропс 

лево несколько вечеров самодея
тельности. Драматический и хоро
вой кружки приступили к подгото
вительной работе. Первый готовит 
пьесы „Военврач“ и „Девушка с 
побережья*4. Хоркружок разучивает 
песни: „Майская1*, „Метелица**, 
„Калинка*4 и другие. Отдельные 
студенты исполнят сольные номера.

Одну колонну предполагается 
оформить иа оборонную тему. О ко
ло 50 студентов составит колонну 
физкультурников.

Сейчас на факультетах разверты
вается массово'-разделительная ра
бота, проводятся политинформации 
ио материалам V I Сессии Верховно
го Совета С С С Р, по вопросам 
кущей политики.

это богатство надо т  п| 
разумно: не допускать слу| 
да отдельные „любители i 
чтожают птицу. Л  много 
фактов. Например, net 
строгое запрещение законе 
нательные люди пускают п

»]риса государству, пключают- 
>ды. а также новые земли, 

эщис освоению но государ- 
t»My плану: распашка целины, 
болот и раскорчевка кустар- 

на второй год освоения). Из 
ио которой начисляются 

•льиые поставки зерна и ри- 
ларстиу, исключаются пло- 
занятые иод иоееиами хлопка, 

свеклы, льна, конопли, 
|я. 1 абака, махорки, эфиро- 
!чных,нонолубннных и лскарст 

культур, колюзы, сафло- 
ианора, аниса, мака, рыжика,
, ляллеманции, иерилы. кау- 
он и занятые под посадками 

фруктовых, ягодных, ннно- 
\ насаждений и субтроинче*

эовании этих хозяйств, по нормам 
с гектара пашни на 0,6  центнера 
выше норм, установленных для кол
хозов, обслуживаемых М ТС данно
го района.

Колхозники, рабочие, служащие и 
кооперированные кустари, имеющие 
посевы зерновых культур, привле
каются к обязательным поставкам 
зерна и риса государству с площа
ди фактического посева по нормам, 
действовавшим в 1939 году для 
единоличных хозяйств данного рай
она.

Постановлением Совнаркома С С С Р  
и ЦК ВКП (б) установлены на 1940 г. 
календарные сроки выполнения го* 
допых обязательств по обязатель
ным поставкам зерновых культур 
государству в процентах от годово- 
1о плава по каждой области, краю, 
республике и отдельности.

Согласно постановления Совнар
кома С С С Р  и Ц К  ВКП (б ) к обяза
тельным поставкам зерна и риса 
государству не привлекаются: 

а) хозяйства нетрудоспособных 
ввиду преклонного возраста—муж 
чин, достигших 60-летнего возраста 
и женщин 55 летнего иозраста, нс

П Р И С В О Е Н И Е  З В А Н И Я  
Г Е Р О Я  С О В Е Т С К О Г О  

С О Ю З А  
Н А Ч А Л Ь С Т В У Ю Щ Е М У  

И Р Я Д О В О М У  С О С Т А В У  
К Р А С Н О Й  А Р М И И

Указом Президиума Верховного 
Сонета С СС Р за образцовое выпол
нение боевых заданий Командова
ния на фронте борьбы с финской 
бслогвардейщиной и проявленные при 
этом отвагу и геройство присвоено 
звание Героя Советского Союза со 
вручением ордена Ленина и медали 
золотая звезда 26 красноармейцам» 
командирам и политработникам Крас
ной Армии.

(ТАСС).

НАГРАЖДЕНИЕ ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЕЙ 
И СОЕДИНЕНИЙ КРАСНОЙ АРМИИ
Указом Президиума Верховного 

Совета С С С Р  за образцовое выпол
нение боевых заданий Командования 
на фронте борьбы с финской бело- 
гнардейщииой и проявленные при 
этом доблесть и мужество орденом 
Красного знамени награждено 12 
войсковых частей и соединений 
Красной Армии.

________________ (Т А С С ).

Н А ГРА Ж Д ЕН И Е

СЕГОДНЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ 
ТАЛАНТЛИВЕЙШЕГО ПОЭТА НАШЕЙ ЭПОХИ

имеющих других трудоспособных ' Н А Ч А Л ЬС Т ВУ Ю Щ ЕГО  СО СТАВА
членов семьи, занятых н данном 
хозяйстве, а также хозяйстно пре
старелых мужчин и женщин, сы
новья которых находятся на дсЙ 
ствнтельной военной службе, а и 
семьях остались жены 
до 7 лет;

б) хозяйства красноармейцев, ес
ли глана семьи находится на дсЙ-

It КРА С Н О А РМ ЕЙ Ц ЕВ  
КРА СН О Й  АРМ ИИ

тс-

Ю . Матвеев.

Сескегвнна затопил промышленный корпор^шин 
район. В  угольном районе из-за иа- ? 
воднения 30 тыс. человек были вы*
нуждены покинуть свои жилища, „а замерла.

работы на стало- 
„Ьетлехэм стил

Университет для родителей в Абакане
По imnqmvnme поотояппоИ комиссии шшсстпой работе школы, семьи и об- 

пародшно обрааовапия при Хакасской Щвсшпиости по воспитанию детей 
области  Соиого лш.утатпн трудищих- 12 апреля, и 2 часа дня, в ...поло(I Шш 9 V  Ш ШI /\

. Деловая "  рри?,бургКОМПа- ’ , "  " ipn'lfi ка" °  откр“ "аотся ^|,1Г'  ** 1 «роподаиатоль Абаканского госу-
- ре и ». других города" ^т" ЛКСС’БаР- " оро,,тв1 ддп рояишай. Это одно ип даротпониого уштольского института
. иа р 4 а х  Э Т о г о  райо- мероприятий по иинолненшо по Ута

Ьоллргин Паркомпроса
решения тон. Устииоп прочитает верную лекцию 

республики о на тему: «Школа н семья».

с травой итичв)л,,тУР» продукция с которых|гая имеете
и места гнездовья. Не в 
ные собирают яйца, унич 
самым будущий приплод.

оадача областной спорт 
ничьей секции заключаете» 
мест охоты, борьбе с брак
Охотники, организованны ___ ,
ничьи секции, должны выщ?ы* МТС данного района.

* государству в действующем
орядке.
мы обязательных поставок 
и риса государству колхозами, 
ужинаемыми МТС, должны 
а 15 ироцентои выше норм, 
пленных для колхозов, обслу-

рушнтелей закона, вылавли! 
коньеров, привлекая их к 
венности. Эга же задача 
органов милиции, которые 
сказать, до сих пор не з 
этим делом.

X. Кайбы

тел ьн ы е  поставки зерна и

Президиум Верховного Совета
С С С Р  наградил орденами и медаля-

с детьми ( ми С С С Р  за образцовое выполве*
нис боевых заданий Командования
на фронте борьбы с финской бело-
гиардейщиной и пропиленные пои

семм^огт военной сдУ *бс- а в втом доблесть и мужестпо 12860 
7 алась его жена с детьми человек начальствующего и красноар

,ЮЗраста: | меИского состава Красной Армии!
) х зяйства инвалидов войны и членов семей начальствующего со- 

руда, отнесенных к первой и ито-1 стана, работников госпиталей и 
ро группам инвалидности органами гражданских учреждений, 
социального обеспечения или со-. Поименный список всех награж- 
Циальиого страхования. дениы, публикуется ь газете Ж е -

Выполнение установленных обя- ная звезда4, 
зательств по сдаче зерна и

. К. I го юропича

риса
государству является первоочеред
ной обязанностью каждого колхоза,

И З В Е Щ Е Н И Е \
14 апреля в 7 часов 

1 Талом зале Дома культур 
сделан доклад о МСЖДУН
положении.

Докладчик тов. Бекасов! 
Вход свободный.

Абаканский ГОРКОЙ

i ударству колхозами зерно- единоличного хозяйства и 
меноводства (райсемхозами) ^«ниства и
мятся по культурам пропор- 
ч>яо площади каждой культу- 
’зновленной планом сена, 
шиенмо от фактического по- 
рмовых культур н колхозах, 

обязательных поставок зер- 
государству колхозами, 

енные по пашне, остаются не
мыми.
иная с урожаи 1940 года еди- 
,ь,е хозяйства и иекооиернро- 
л кустари привлекаются к 
М>иым поставкам зерна и 
ударству с каждого гекта- 

,,и» находящейся в ноль-

)иса

гог

производитЛЬАКЛНСк ий 
ЛЕСТОРГСКЛЛД
nnonawv •Г||;С0 |'Р0ДУК НИИ нп- прид ат/ смени» aa неличный
рвечет. В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ:

шпальный горбыль, вырезки,
угольник, пиломатериалы Для
/й?пм?11г!,1?Ж ?й тсля т°РГопляЛ* РИЗВОДИТСЯ помимо лес- 
торгхкладя п Абакане с шпалоза
вода, на Усть*Абаканском лссо-
■nr.uACJ !  ,,а кСТ’ Черногорские вопи. Круглый лес лиственный 
и пиломатериал отпускается на 
раз саде .Ю9 километра Сонского 
мохлесопункта, л также иилома- 
риал будет завезен на ст. Шипа
Им. ^ д1)ес: ^^сторгсклад, 
гор. Абакан, ветка шпалозавода.

Даре нам я.
3-1

З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Й  Б А Л А Н С
по А скы зско м у райлесхозу па 1 января 1940 года (в  рублях)

н а и м е н о в а н и е  ра з  л IJ Л С) и 
и статкй  палапса С у м м а

1* Незакои, капиталовложении .
2. Основные средства
3. Запаси -атгР„ аЯ01)1 корЙов и продооольст. 

Ювары н готовая продукция
5 Денежные средства . . . .
6. Расчеты (дебиторы)............
7. Расходы будущих лет .
$. УЬинси за отчетный год

11082—00 
1188 >7— 00 
42ЮЗ-00 

2С 1)009 — 00 
38101-00 
6132-00 
) 670-00 

35769 00

ХА КТ О РГ  ЗАКЛ Ю ЧАЕТ  г. рыбо
ловецкими КОЛХО-'ДИМ и «Г/Т» дм. 

ми Д ОГО ВО РЫ  на. /1 (Jk .lH ) ы 
ПОСТАВКУ Р Ы Б Ы  шгешы* 

водоемов. Ж * * «ifj м г * jm/ • 
чить договор могут обра

титься в повтору Лектор- 
га ” °  «Дресу: г. Абакам, 

Оггябрьсквм, № 43. 
Д и р е к ц и я .

2 - 2№ !6

Ы
I» а л а и с 

Г
4G2697— CJ0

НАИМ ЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ 
и СТАТЕЙ ВАЛАНСА С у м м л

1. Финансирование капиталовложения 
J. Фонды и резервы . .
3. Финансирование бюджета 
л. Краткосрочн. кредитов, рубок
5. Финансирование очистки мест
6. Расчеты (кредиторы) . . . .

•» а л а и с . . .
I. Износ основных средств . . . .  

Депозитный счет и госбанке
3. Бланки строгой отчетности ] .
4. Неоплаченные лесобнлеты в рассрочке

11042—00 
154172—00 
37648—00 
69000—00 

230—00 
190 64-00

К и п
НАИМ ЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

И Т О Г О : ..............

и В ы л

462607—00 
7373-00 
1701-00 

70-00 
75646—00

И. о. зам. родам 
А.

13апреля 1940годав 6 час 
в помещении железнодороя 
(>а созываете}! совещание 
телей организаций, бухг 
председателей комсодоп 
дателей месткомов проч
Повестка дня! отчет о вы 
плана мобилизации ергд-г 
тала и задачи на II кварт* 
указанных лиц обязательна 

Нредисполкома горсо 
лахчин.

--- должно
быть произведено из первых обмо
лотов, причем намеренное невыпол
нение обязательств будет караться 
законом.

Безусловно воспрещается мест
ным органам власти, заготовитель
ным органам налагать на колхозы 
и единоличные хозяйства обяза
тельства по сдаче зерна и риса, 
превышающие погектарные нормы.

Нее излишки хлеба, после выпол
нения обязательств по сдаче зерна 
и риса государству, остаются в 
полном распоряжении колхозов, 
колхозников и единоличников. 
______  (ТА С С ).

(ТАСС).

Майкопский //. В.

О л ю б в и

(Фото-клише ГАСС)

[Из понести в стихах „Маяковский начинается••)
А это

IV краевая партийная конференция
[прели в Красноярске откры- 
краеная конференция BKI 1(b). 
ферепции присутствуют 287 

[ГОВ С решающим и 114 с сове 
рным голосом.

р 'ительной речыоконференцию 
секретарь крайкома тов.

'ОВ.

Рле

Андреев, Жданов, Микоян, Хрущев 
Ьерии, Шверник, Димитров.

Ьурей аплодисментов встречено 
предложение послать приветствие 
неликому продолжателю дела Ленина 
—гениальному вождю несокрушимой 
армии бол!

По Советском» Союзу

70 •топливораздаточных станций
Начато строительство тоиливо- 

раздаточных станций для газогене
раторных машин Автомобили, на
ходящиеся и пути, смогут здесь по
лучить необходимый запас топлива 
В  .первую очередь такие станции 
откроются на трактах, связываю
щих Москву с Ленинградом, Яро
славлем, Горьким Рязанью и Смо
ленском. Всего в этом году наме
чено соорудить 70 станций.

Индивидуальное строительство
— В  прошлом году более 200 ра

бочих, специалисток и служащих 
Ижорского завода (Ленинград), по
лучив долгосрочную ссуду по 5 тыс 
рублей каждый, приступили к по
стройке жилищ. 98 человек уже 
живут и новых домах. Разработан

избрания руководящих 
11 конференции, под бурные, 
несмолкаемые аплодисменты 
СТстпенные возгласы, в почет* 

Нредгоркомсода— Инаищ'Резидиум избран любимый

84801-00
И

I. От реализации проджиин 
2 )т списания безнад. долгов * * ‘
3. Убытки по сельскому хозяйству * *
4. Убытки во жид. иоммуц

Ь а л а и с .

С у м м  а

37883-00 
1598 00 
355—СО 
176—00

НАИМ ЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ С у м м а

писпикои и трудящихся 1фоект П0ССЛ^  индивидуальных за- 
Hocmhv Hni4-n. L - i ......  стройщикон. Здесь намечено пост- [пУ,пи

Мы в а  
любили его .за то, 
что он нс похож но всех. 
За неустанный его задор, 
за неуемный смех.
Тот смех— 
пт кое свойство имел, 
что прошлого 
рвал пласты\ 
и жизнь веселела 
когда он гремел, 
а скука
ползла в кусты.
Такой

у  него был огромный путь, 
такой ширины шаги, 
что слышать его, 
на него взглянуть 
сбегались друзья и враги. 
Одни в нем видели 
остряка, 
ломающего слова; 
других—
за сердце Орала строка 
до слез горяча и жива.
Нот он встает, 
по грудь над толпой, 
над поясом всех широт...
И  в сумрак
уходит завистник тупой, 
а друг

1. От реализации продукции .

2. Сальдо убытков.................

В а л а и с42014—00

Директор—МОХОВ
С т . бухгалтер—У Г  Д Ы  Ж  И КОП

6245-00 

35769- 00

42014-00

ДОРСТРОЮ  для 
струкции депо ‘

т р е в у к ш :  K ’S
НИ, ч-рабочне мужчины
Шивы. Обращаться в контор
м Т б Т бу-

ГО Р К О М Х О ЗУ
С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю

пллнооик, зли. ГОРД
НАЧ. Ж И Л У П Р А М я  

Оплата по соглашению- Гор*] 
№ 160

всего мира Иосифу Виссарионовичу 
Сталину.

С отчетным докладом о работе 
краевого комитета ВКП (б) выступил 
секретарь крайкома тов. Кулаков.

На утреннем заседании 11 апреля 
продолжался доклад о работе край
кома. Затем конференция заслушалапартии и народов пели

1 к . Г о Г Г к . л " " " " " ’ I д“ л“  — (КрасТАСС).

ВЕС ТИ  С ПОЛЕЙ
гКим фронтом идут несен- 
Ог)0ты в колхозах Усть-Аба- 
t() района. В колхозе „Путь 

(5г*,а ^  а,,Реля было забороно- 
Гектаров, ирокультив нро- 

•ектар и посеяно пшеницы 
^Ми 158 гектаров. В колхо- 

, сиоя Армия'* на это же чис- 
 ̂ °поваио 285 га, прокультиин-

М « *  геДАКЦИИ: г. Ш и н ,  Контсяая, 74-е, ТЕЛЕФОНЫ:

Уполобялит Л»—В 6336 Т. 
издательство газеты „Сов*

J .1 гектаров» 
гектаров

засеяно ише-

•Т|«ЯЫ шршмытм****'
% >Ali "*4 ? A0,i засуху- боро- 

1*тТ* Стадьмаков Иосиф, 
Николай и Худяков Фс- 

. 4»«евно боронят вместо нор 
гаРов по 8 гектаров каж-

** *
Все пять колхозов Усть-Уйбат- 

ского куста приступили к севу 
пшеницы. Всего засеяно пшеницы 
на площади 129 гектаров. Впереди 
всех колхозов этого куста идет 
колхоз „Охотник*4. Здесь засеяно 
пшеницей 5() гектаров.

** *

В колхозе „Красный Абакан * на 
весновспашке показывает замеча
тельные образцы труда тракторист 
тон. Иванченко Павел. Он еже
дневно и смену колесным трактором 
пашет по 4,40 гектара.

пост
роить школу, детские ясли, мага
зин, разбить дна сквера.

Ф
Будущий авторемонтный завод

— В  городе КуЙбышевске, Амур
ской области, началось строитель
ство крупного авторемонтного за
вода. Уже сооружены жилые дома, 
склады и другие подсобные поме
щения. Завод вступит в экенлоа
тацию в 1942 году.

(Т А  СС).

Опровержение
ТАСС

ш  вперед.
Я  доли dec я rnoii 
не передам,
как весел и смел его взгляд: 
и — рукоплесканье 
лети т  по рядам 
строке,
попадающей в лад.
Ладони быот. 
и щеки горят...
Еще ли
усмешка коса!'?
За словом
слова тяжелый снаряд 
летит, шевеля волоса. 
Советский недруг! 
остерегись 
поп я т  чешись 
кройся в даль— 
та к  страшно 
голоса нимений регистр 
на да в л ива ет п еда ль.Берлинский корреспондент аме- _______

риканской газеты „Нью-Йорктайме" Все шире плечи 
сообщил, что „большинство герман- [пряма'! го юна 
ских войск, которые оккупировали 
Нарвик, прибыло по железной до- 
роге через Ленинград и Мурманск'.

1 А С С  уполномочен заявить, что 
это сообщение „Нью-Йорк таймс“ 
совершенно не соответствует дей
ствительности и является провока
ционным вымыслом.

все искристее глаза...
Еще 
и еще,
и еще наплывай, 
живите л ьна я гроза.
И  вдруг-
как девушку -нежной рукой 
обнимет веселой строкой.

надобно понимать, 
как девушек обнимать.
Он их обнимал, 
не обижая, 
ни од но it 
не причиняя зла, 
ни одна,—
другим детей рожая, 
от него обид 
не понесла.
Те, что поумней 
да поприглядистсп, 
сторонились: 
не шути с огнем: 
грелись
у  своих семейных радостей, 
рассуждая:

нет ую та  в нем!
Чтоб из них
додуматься KaKoii-нибудь 
кинуться на шею 
H(i века!
М ож ет бы
и не пришлось покойнику 
навзничь лечь 
на горб броневика.
Н е т , не кинулись, 
толстели, 
уложив в конце концов 
на широкие постели 
мелкотравчатых самцов. 
М ож ет
и взгрустнет иная, 
ворот ясь 
к себе домой; 
давни it вечер 
вспоминая, 
тайно от себя самой!

1 Только —
толку в этом мало—
забираться в э ту  глушь...
Погрустила
и увяла:
дети,
очереди,
муж.
Н е т ! Ни у  одной 
нс стало смелости 
подойти
под свод крутых бровей; 
с ним одним
навек остаться в целости 
в первой, свежей

'нежности своей. Ник. Асеев
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Исполком крайсовета 
(б) сч

воочсредной задачей исех

исполкома
и бюро

!У— ~ ” Я « ) I 2 S " внимания

ных, советских „  KOM(.n ппрт,,«-1 «ряИкомп ВКП (б) .О  подготовке” " , светских и комсомольских весеннему севу 1910 года".
Начало полевых работ в южных 

районах показало, что исполкомы 
райсоветов, райзо и директоры МТС 
не организовали повседневного кон
троля за созреванием почвы. В

Z l T Z l 7 Z ! l T l moa трудящихсйи6 н,р° внщб) от 9  апреля Д я к о в с к и й  ^ Ь1Л и  о с т а е т с я  л у ч ш и м ,  т а л а н т л и в е й ш и м  п о э т о м  н а ш е й  с о в е т с к о й  э п о х и “
выполнению решения V II пленума «пи»»......  уРпктороп и других сель- ежедневного наблюдения за холпм _____  1 и л т  г, г- п , 1 , _____________  _______ ___________________ _ ________

организаций края в настоящее врс 
мя является образцовое проведение 
весеннего сева, на высоком агро
техническом уровне.

Для осуществления этой задачи

Г ^ о ^ ^ ^ л ^ Г п а ^ : ;  и Ряй0" 0‘'' " е‘поавнтельгтпп ....................1 мотРя На быстрое созревание поч-созреванне

"i” ”  : S - J S S T .  т .  "к" L i z
правительство вооружили колхозы и 

) края
сельскохозяйственнойw v a d c k u x o s r HCTBCHHOR ТСХНМ Кп Й__  Р к » Г л ..,.„..л ••..........................."

тракторами, комбайнами и другими I хозам « Т „ Г . л й 1 . # К^ РЫ Ф ''К0А‘
Небывалыйсельхозмаи1инами. 

лнтнческий и по-
хозам ие разогнаны. 

Исполком крайсовета бюро
. не

смотря на неоднократные указания 
и предупреждения о своевременном 
проведении проверки семян на всхо* 

__.rt лесть, проведение межколхозного
" °  л и т '"  Заготаерио и Гос- 

сортфонда, а также обмена техни

ленных решениями X V III с'езда пар
тии, выдвинул сотни новых кадров 
передовиков сельского хозяйства! 
стахановцев, иа
щих указания товарища * Сталина

Д овод ов зТр°,‘Г ° ДСТ1,е 8 МИЛЛМар ЧС" К,:Х льтур *на зерновы е, боль-
Все это создало шинство районов до сих пор эту

ю

году.
недостатки являются

-  - « и м  да s a z z r E s  г д д а г
вымн семенами в 1940 

Вскрытые 
следствием крайне неудовлетвори
тельного руководства районных 
партийных и советских организаций 
подготовкой к весеннему севу. О т
дельные

ведения весеннего сева в сжатые, 
ранние сроки и успешной борьбы 
за выполнение задач. поставлен
ных тов. Андреевым на совещании 
передовиков сельского хозяйства 
Новосибирской области о дальней*

гелмюсти тракторов и других сель 
чозматин, правильной организации 
труда колхозников, решительного 
обеспечения перехода на звеньспу 
организацию труда.

— Принять немедленные меры 
к устранению обнаруженных не до 
i таткой в деле подготовки к весен
нему севу, не повторяя ошибок, 
имевших место при начале полевых 
раОот в южных районах кран (Ми
нусинском, Крма конском, Аскызском 
и других).

Предупредить лично директорои 
и старших механиков МТС и сов
хозов, что за состояние тракторно
го парка, за его готовность и ка
чество ремонта они несут персо
нальную ответственность.

Не позднее 15 апреля весь 
тракторный парк и прицепной ин
вентарь вывести в поле, тщательно 
проверив их перед отправкой. Зак
репить за водителями тракторы, 
правильно расставить людей

ежедневного наблюдения за ходом 
поспевания почвы выделить опыт 
ных колхозников - качествснннков. 
Не

бригадах Жен шин, окончивших кур-

шем под'сме социалистического зем-j дельные пукпйплы™*,, н I ........... ipomuun
леделия п восточных районах С С С Р  ! МТС не районов и | „ а полевых работах, обяз

сы трактористок, полностью исполь
зовать на работе в качестве води
телей тракторов.

4. Исполком крайсовета и бюро 
крайкома ВКП(б), придавая исклю
чительное значение полному исполь
зованию все 1*о тракторного парка

со-
матери ала п

f/unuiIUA V v V-/1 i 1VI J 1̂ UC finilu %t« И \ .. I pawulflA, llv
" Г Г " ”  ур—  « р Г ^ , Г С , Т л 7 ' , , Г  К Ж Г .

30 к
гектара. 

Однако, ие
в „  смотря иа имеющиеся ! грозит затяжкой песен 

крае возможности для более ор 
ганизопанного сев, 

первых
вступлении в 

опыт работы иа нолях с 
дней в южных районах 
ский, Ермаковский, . .
•Усть-Абаканскнй) показал, что ряд! 
районных руководителей и дирек 
тороп М ГС допускает 
прошлогодних ошибок. Весеннюю 
работу они начали крайне неорга
низованно. В  Минусинском районе 
начали полевые работы большинст
во колхозов, ряд из них приступил 
к севу. Однако разгонка тракторов 
по оригадам и первые дни их рабо-

этого, исполком край- 
крайкома ВКП (б)

начала раз
вертывания весенних полевых работ

него сева, по
терей влаги и почве и снижением 
урожайности.

- I Исходи 
(Мннусин* совета и бюро 

Аскызский, постановляют:
1. Обязать председателей испол

комов райсоветов, секретарей рай- 
иовторенне | комов 13КП(б), заведующих райзо, 

директоров МТС и председателей 
колхозов в ближайшие 2— 3 дня 
обеспечить полное окончание всех 
подготовительных работ к весенне
му севу.

I уководствуясь указаниями тов. 
Андреева на соне

о
ты вскрыли в ряде М ТС крайне н е - 1 к о в Т ^ ^  ~ ^ T tV  Ж с Т

ежегодном про
изводстве в восточных краях и об
ластях 2—2,5 миллиарда нудов зер
на, сосредоточить главное внима
ние в руководстве сельским хозяй
ством на вопросах дальнейшего 
улучшения работы МТС, колхозов 

совхозов, повышения производи*н

гонке трактороп по колхозам, один 
трактор совершенно выведен из 
строя—разбит блок. В этом тракто
ре обнаружены недоброкачествен
ные шатунные болты. Имеются 
факты очконтпрательстпа: и Емель 
японской М ГС  тракторы считались 
отремонтированными, на самом же 
деле, при разгонке их по колхозам, 
из-за иеиоладок 5 тракторон постав
лены на повторный ремонт.

Исполком крайсовета и бюро край
кома ВКП (б ) отмечают крайне не
удовлетворительную подготовку 
конского тягла к весенним полеиым 
работам. В Минусинском районе бо
лее К) процентоп рабочих лошадей 
не участнуют и полепых работах. В 
ряде районов (Рыбинский, Канский) 
фураж к месту нолевых работ ие 
подвезен. Переход на знсньеиую 
организацию труда в колхозах осу
ществляется нез'довлетворитслыю.
И ряде районов это важнейшее ме
роприятие ирсдостаилеио губитель
ному самотеку.

Все это говорит
стороны отдельных ________ _
партийных и советских организаций

зыпают пс-
и i/п/л \ ------ --- райкомып К 11(о) и директоров МТС обеспе
чить правильный технический уход 
за тракторным парком, для чего 
выделить на каждые 25 тракторов 
но одной автоперсдвижной мастер
ской. закрепив за каждой из них 
квалифицированные кадры и уком
плектован необходимым инструмен
том и запасными частями.

5. Исполком крайсовета и бюро 
крайкома ВКП ;б ) обязывают испол
комы райсоветов, райкомы ВКП(б). 
директоров М ТС, заведующих рай
зо, наряду с использованием трак
торного парка, полностью исиоль 
зовать коискос тягло, обеспечив его 
грубыми и концентрированными кор
мами па период весенних полепых 
работ. Организовать правильный и 
бережный уход за лошадьми, исто-
Г Г м к у ПЪСТа,' ,1ТЬ На Усилен«Ую 1 семенных участков совхозов

6 . Установить строжайше наблю
дение за ходом поспевания почвы 
и, не ожидая полного освобождения 
массивов от снега, организовать на
чало полевых работ выборочно* Для

----mrriTw ми ■■

УЧАСТИЕМ в 14-й ЛОТЕРЕЕ
О С О А В И А Х И М А  

ппл У К Р Е П И М
П Р О Т И В О Х И М И Ч Е С К У Ю  
П Р О Т  И B O  B 0 3 A V I J J  И  V  ю

о ТОМ, ЧТО СО
руководителей

14-я лотерея
Осоавиахима

Партия и правительство разре
шили организациям Осоавиахима с 
15 апреля начать реализацию биле* 
тон 14-й Всесоюзной лотереи Осо- 
аннахима. Миллионы трудящихся 
нашоЙ страны примут активное 
участие в этом большом деле, на- 
правлениом па дальнейшее укреп
ление Осоавиахима— добровольного 
оборонного общества советских 
патриотов.

Лотереи Осоавиахима пользуют
ся среди населения большой попу
лярностью. Советский народ хоро
шо знает, куда идут деньги от ло
тереи. Исключительный интерес 
трудящихся к лотереям Осоавиахи- 
ма вызывает необходимость еже
годно увеличивать количество би
летов.

В  1937 году 11-я лотерея была 
выпущена на 85 миллионов рублей, 
следующая 12-я лотерея—на 120 
миллионов, 13-я —135 миллионов 
рублей. Очередная 14-я

повторяя ошибок прошлых лет, 
не допускать разрыва между боро 
нованнем, культивацией и севом. 
Предложить Хакасскому исполкому 
облсопета, обкому ВКП (б ) обеспе
чить спосвременное проведение 
предпосевного и вегетационных по
ливов на орошаемых участках рай
онов области.

7. Обязать председателей испол
комов райсоветов, секретарей рай
комов НКП(б) заведующих райзо 
и директоров M IC  в трехдневный 
срок обеспечить полностью прове
дение обмена семян как по линии 
оаготзерио и Госсортфонда, так и 
межколхозный, а также обмен тех
нических культур на зерновые.

8 . Исполком крайсовета и бюро 
крайкома В К П  б) обращают внима
ние на доведевне всего посевного 
материала до требуемых посевных 
кондиций. Все семенное зерно не
обходимо немедленно подработать 
путем пропуска через сортировки и 
ветрогоны. Установить строжайшее 
наблюдение за сохранением и 
стоянием семенного 
колхозах.

* 1р? Ж редить Руководителей рай- 
М ГС , совхозов и колхозов, 

что за сохранность посенного мате
риала они несут персональную 
ветственность и что всякие 
ки посева некондиционными 
протравленными семенами будут рас- 
емпринаться, как государственное 
преступление, а лица, виновные в 
этом, будут привлекаться 
ной ответственности.

9. Исполком крайсовета и бюро 
крайкома ВКП(б), придавая исклю 
чнтельнос значение сортовым посе
вам в крае и выделению в каждом 
колхозе и совхозе семенных участ
ков, а также семенников трав, пре
дупреждают об ответственности ру- 
конодитслеЙ исполкомов райсове
тов райзо, М ГС, совхозов и кол
хозов за полное выполнение планов 
сортовых посевов, обеспечение сор
товыми семенами Высокого качества

. - ----и кол
хозов. Необходимо отвести теперь 
же под семенные участки самые 
лучшие, хорошо обработанные" зем 
ли, взяв на строгий учет их, и не 
допускать смешивания с общими по
севами.

10. Одним из гланпейш

кН

от- 
иопыт- 

и ne-

tf уголон

I их уело-

дневную приемку выполни,, 
бот по акту председателям,, 
зов от бригадиров, иотрс
спою очередь качественного
нения полевых работ от 
тракториста и отдельного 
ка. Плохо выполненные 
браковать и переделку отц 
счет лиц, допустивших брак 
боте. Предупредить старши 
помов райзо. М ТС и совхоз 
за выполнение агротсхинчсс 
роириятий они несут подн 
встствевность.

11. Исполком крайсовета 
крайкома ВКП (б ), придавая 
иое значение созданию куд 
Зытоных условий трактор» 
колхозникам, работающим * 
обязывают исполкомы рай 
эайкомы ВКП (б), директоре, 
заведующих райзо в тре 
срок привести все полевые 
и тракторные вагончики в у 
иый вид, оборудовать их к 
топчанами и прочим инве 
организовать в них красные 
обеспечит!» ежедневную 
газет, книг, журналов, ус 
радио. Организовать выпус 
газет в бригаде, показывая 
лучших людей. Освещать i 
редовикон в краевойГ paii< 
стенной печати. Оргавнзов, 
левых станах хорошее пита» 
тористои И КОЛХОЗНИКОВ, { 
щих и поле.

12. Основной задачей па 
и Комсомольск их орган изаи| 
колхозов, совхозов, а такж! 
ных Советов депутатов тру, 
является поднятие политик 
производстве иной активное! 
колхозников, рабочих МТС 
хозов, мобилизация их на и 
пне плана весеннего сева и; 
ком агротехническом урони 
вернуть социалистическое с 
ванне внутри колхозов, бр 
звеньев за первенство Kpaci 
го края в соревновании е 
скнм краем.

13. В  дополнение к р 
крайкома ВКГИб) и крейсо 
23 февраля 1940 года уст 
что иа краевую Доску поче 
сятся районы, МТС, совхоз 
хозы, бригады, звенья, а та 
бо отличившиеся тракторис1 
гаднры, звеньевые и колхе 
период песеннего сева по и 
лению исполкомов раЙсои

НАШ ВЕЛИЧИЙ СОВРЕМЕННЫЙ
Ьзт. Этим и интересен“ . 
щал Маяковский свою авто-
и ю.
|но, самое „интересное“ в 
[ком были его стихи. Но все 
иве мы от стихов обращаемся 
к человеку, создавшему их. 

|И знать его биографию, мы 
кляем его себе живого, 
^ловек, оставивший нам это 
[во, он тоже— наш, общий,

:кий возник на рубеже

1КИ говорят о дореволюцнон* 
ixax и поэмах Маяковского, 

окрашевы настроениями 
юй тревоги, ненависти к су- 
шшему строю и одиноче

подчер*ерно, надо только 
следнее слово, 
чсство! Этот мотив прохо- 
ти по всем вещам Маяков* 
^революционного периода, 
овождаст его бунтарство, 
тояннос сознание бессилия 
и побороть окружающее зло,

И это псе не в полсилы таланта 
и в четверть уменья, а со всем тем
пераментом и искусством, со всей 
заинтересованностью и убежденно
стью, с предельной добросовестно
стью и в азарте соревнования.

* к- *
Маяковскому, по его характеру, 

всего было мало. Он требовал себе 
заданий по-больше, потруднее, са- 
мых больших, самых ответственных: 

„Я  хочу,
чтоб в дебатах

потел Госплан,
мне давая

Он
задания на год“ . 

писал, что „поэт всегда долж
ник вселенной**, считал себя в дол-
*у „перед всем, про что не успел на
писать*.

Это была одна из самых еущест* 
венных черт его характера. Если пи
сать стихи,—то такие, какие никому 
не снились, чтобы поэты всех 
мен, встав нз гроба, в один 
сказали:

У нас таких стнхоп не было, 
не знали,и не знали, и не умели...
ЬЫТЬ ПОЭТОМ РСИОЛНПТШ!

икает, как мучительное ощу- ким, чтобы Сталин 
ненужности и i работе.

Быть

г */ . >. V* * :> 'У- , к W V'A;* %

собственной 
ценности.
рис кому с его огромным по- 
!М размахом, героическим 
. гигантскими образами не 
равной по размаху темы, 
лыиим человеческим чун- 
-РС в людей и любви к лю- 
ыло места и капиталист!!* 
и ре, не было выхода.

говорил
-то та- 
о твоей

народу —до конца,

-„чтоб камень ло*

чтоб брюки 
чтоб у неба

иод ним

вий борьбы за высокий урожай в j райкомов ВКП (б), с после 
нашем крае и получение 100 пудов утверждением бюро крайко; 
урожая зерновых с гектара являет* полкома крайсовета. По о* 
ся проведение сева в более ранние, весеннего сева подвести ит 
сжатые сроки, на нысоком агротех-' циал истичсского соревнова* 
ннчсском уровне. ! онов.

Исполком крайсовета и бюро край-| Выделить специальный
предмет премирования ос» 
чиишихен товарищей на 
сене.

Исполком

.л нети чес ка я революция ра- 
перед гением поэта нео‘6- 
орпзопты нового мира Она 
\у читателя — народ, она 
I ясную цель — коммунизм, 
(од всей громадине челове- 
чувств, место приложения 
ш  могучего таланта.
|ала целостной темой всего 
чества, смыслом и целью 
работы. И отсюда не тол to- 

ая идейная преданность и 
ть, но и восторженно ли- 
с отношение к революции 

и крестьян, 
вя и работоспособность Ма- 
о были почти неисчерпаемы. 
) такой работы, от которой 
ы на лея, которую с» ел бы 
1ной своего таланта.

кома ВКП (б) предлагают исполко
мам райсоветов, райкомам ВКП (б), 
|»айзо и М ТС организовать весен
ние работы так, чтобы обеспечить крайсовета
сев в 10— 12 дней, выполнить план крайкома ВКП (б ) призыва
яровизации ссмяи, обеспечить ка
чественную обработку полей и ка
чественное проведение сева, исдо- 
пуская ручного посева.

Установить строжайший контроль 
за качестном проводимого сева и
других полевых работ. Установить, I урожая 
как правило, обязательную еже--тара 

Председатель исполкома край 
совета Л. СО КО ЛО В.

партийные, советские и ко] 
ские организации, всех сг< 
тов сельского хозяйства, 
ков и колхозниц края пр 
псе усилия для того, чтооы 
году добиться получения;

100 пудов зерво!п>.>

•вский рисовал плакаты и де- 
им подписи, писал лозунги, 
М|, агитлубки, рекламные 
газетные фельетоны, пьесы 

к 11 прозе, очерки, статьи, 
и —и все это он считал сво- 
новвой работой** поэта. И 

ЛЕсрхурочио*4, как он говорил, 
к большие поэмы. Маяков- 
л там, где сейчас, сию ми* 
сшая точка кипения жизни, 
*е слово поэта могло помочь 
| Горьбс, разрушить ирепят* 
"корить движение.

верным 
несокрушимо.

Смеяться так 
палея в хохоте“ .

Рваться вперед — 
трещали н шагу** так,

1 звенело н ухе".
Вить врага—„так, чтоб 

панель была мокра**.,.
ВеС н пределе, нее он мерил 

полной и щедрой мерой не ску
пке!» и ие мирясь на половинке! лю
бовь, дружбу, верность, самоотвер
женность! доброту, идейную чест
ность, страсть и работе.

Так же сильно, как он умел лю
бить людей, он умел и ненавидеть 
врагов народа, предателей комму
низма, капиталистическую ржавчи
ну—-бюрократов, подхалимов, стя
жателей, карьеристов.

Много, говорят о гиперболизме 
поэтических образов Маяковского. 
Но это не только литературный! 
прием, ие одно богатство поэтичсс-j 
кого воображения, а часто 
реальная величина 
живаний почта.

* *
Мы храним память о Маяковском, 

как о человеке замечательных ду
шевных качеств—необычайной до
броты, предельного внимания к лю
дям, такта и ласки, глубокой внут
ренней честности во веем: в поли
тике, в личных отношениях, и ра
боте. г

Он был вернейшим другом и то
варищем, мягким И Обходительным.

г,ыл принципиален, великоду
шен, прям, верен избранному пути 
до конца.

Читайте его стихи! В „иХ вы 
найдете нсего Маяковского!

В. Катанян.

чувств
просто 

н пере-

Но снимке: портрет В В. Майкоп
скою, выпущенный издательством 
• Искусство* (С фото Л, Родченко). 
(‘Рою-клише ТАСС).

ПОЭТ РАБОЧИЙ
Орут поэту:
„Посмотреть бы тебя у токарного

станка
Л что стихи?
Пустое это!
МеГюсь работать—кишка тонка**.
Может бы 11»,
нам
труд
всяких занятий роднее.
Я тоже фабрика.
Л если без труб, 
то, может, 
мне,
tea  труб труднее.
Знаю —
не любите праздных фраз ны. 
Рубите луб—работать дабы.
Л мы
не деревообделочники разве?
I олов людских обделываем дубы. 
Конечно,
почтенная вещь—рыбачить. 
Вытащить сеть,
В сетях осетры б.
Но труд поэтов—почтенный паче— 
людей живых ловить, а не рыб.
Огромный трул-гореть над горном, 
железа шипящие класть в закал.

Но кто же
в бездельи бросит укор нам?
Мозги шлифуем рашпилем языка. 
Кто выше—поэт 
или техник, 
который
недет людей к вещественной выгоде?Оба.

(Из стихотворения М,-.японского).

Фасаде
Мемориальная мраморная доска. Здесь 
1!)2Ь по 19.50 год жил Владимир Идади- 
ми| овпч Маяковский. Сейчас а люм \»ме 
библиотека -музей В. В. Маяковского.Мво- 
гочистине фотографии, докуыепти, pi- 
супкп, книга, плакаты, афиши, заботливо 
собранные в ш/юдыши комнатах, рас
сказывают об основных этапах жиищ ■
творчества люГимого поэта советского пр*
рода.

Вот снимок невзрачного дереиявпогодо
мика в грузинском селе Вагдади, где 19 
иаля 1893 года родился Маяюиский. (’та- 
рве фотографии сохранили облик его род
ных, показывают трехлетнего Володю в 
окружении семьи.

Маяковский начал учиться в Кутаис
ской гимназии. Он поступил туда в 1902 
году. Революционное движете 1905 года 
захватило мальчика. Он активно участво
вал в ученической забастовке.

В начале 190G года 
ковского. Семья

дымшии

умер отец Маи- 
переехала в Москву, 

здесь Владимир Владимирович в 1908 
году вступил и РСДРП(О). В музее хра- 
явтси фотографии материалов, воскрешаю
щих прошлое. Вот обложки брошюр, ко- 
торит в то время проштад Маяковский Гре 
ди них—„Две тактики социал-демократки 
в демократаческоП революции* Ленина 

Царская полиция трижды арестовывала 
Маяковского в 1908 и 1909 годах. Му
зей знакомит посетителей с подпольными 
газетами и прокламацией, кокрые были 
отобрапы у Маяковского при первом нресто 

Маяковский причинял много беспокоС- 
С1в* полицейским. Во время арестов он 
Держал себя вызывающе. Однажды он по
советовал приставу ааиисать в протокол 
допроса следующее: „Владимир Маяков 
ский npRiinj сюда по рвеовадьной части* 
Отчего я, пристав Мещанской части, на
хожу, что Владимир Маяковский внногат 
отчасти. А посему надо разорвать его 
па части-.

( охрапилось донесение пелтейски о 
„в<змутвтельном" поведения Маяковского 
после третьего его ареста с резолюцией 
начальника охравки о переводе „преступ
ника в одиночную камеру бутырской 
тюрьмы. ‘

Н 191а году вышла в свет первая боль
шей поэма Маяковского „Облако в шта
нах . Царская цензура встретила ее в 
штыки. Имеющиеся в музее фото с изтпо- 
дованпых цензуруй страниц первом ивда- 
пия поэмы свидетельствуют о грубом на
силии, которое совершили охраиникп над 
крупным дореволюционным проввведешием 
поэта. Уничтожено было и пророческое чет
веростишие:

n«ie глав людей обрывается куцый 
главой голодных орд, 
в терновом венце революции 
грядет шестнадцатый год*

М и ш и н е  и Горы:.*. В в том разделе 
ипого мторесшл .-жеповатов, сведши- 
иатюпих о ток, васгодыо высоко Горь
ки# Цепв* пета. 0п прагдаси его со- 
труднвчап, в журраде „Летопись". В ва- 
Д'тмьствв „Парус" ори содействи» Горь
кого вышм сборвак стихов Наявовекого.
В вптрпво драватса кпвга I орького .  1ет- 
ство . подаревваа .Maai;oici.ovy а 1916

(С Т А Л И Н )*  |

М И З Н Ь  П О Э Т А
(В  Г>И ПЛИ О ТЕ КЕ-М У З Е Е  В. В. МАЯКОВСКОГО)

Двмвгажяый хслтиП в .  Фасаде году. Кн.га св.6«епа тепдоП п.дписью-
J.ee слов от души, Владимиру Владимироии- 
чу Маяковскому М, Горький-. Тут же открыт
ка Горького Маяковскому в Куаккила,о при
глашенном прюхать к павтрагу. Маяков- 
ски1 преподнес Горькому экземпляр поэмы 
яОблако в штанах**. Па обложке ои напи
сал: .Алексею Максимовичу с любовью 
Вл. Маяковский*.

Великую Октябрьскую социалистичоскую 
революцию поэт встретил восторженно 
Документы показывают Маяковского как 
неутомимого пропагандиста и агитатора 
советской власти. В мувее вставлены 
плакаты, известные под иааванвем „Окон 
сатвры Госта-, создателем копирых в1919 
году был .Маяковский.

Мпого документов музея посаящевп 
произведениям Маяковского—„Войпан мир“ 
г Мастер ия — Буфф-, „150 00(1 О00“ 
1>|Дыпое мнвмавве нраадокают иатерда- 
ды, юворящио о работе поэта над круп
нейшим его проивведепием „Владимир Иль- 

| ич Ленин1*. На стенде отдельные страни- 
, ци рукописи этой замечательной поэмы, 
показывающие как тщательно работал над 

j ней Маяковский. Гут же справка: тираж 
поэмы „Владимир Ильич Ленин*4 —
1 20(> 975 экземпляров.

Маяковский рсегда стремился к тссвой 
сиязи с миллионами читателей. Он мвого 
сотрудничал в газетах. В одной ив витрип 
собраны корреспондентские удостоверения 
поэта. С 1921 по 1930 год Маяков-
ский напечатал в газетах 317 стихотво
рений.

Стихи Маяковского широко распростра
нены во всем мире. Их перевели па 19 
иностранных языков п на мпогие языки 
пародов Советского Союза. С 1913 по 1939 
год тираж ироивведепий поэта достиг 
G.647 205 экземпляров.

На партах, выставленных в музее, ран- 
поцнчными линиями начертаны многочис
ленные маршруты поэта. Маяковский по
бывал во многих городах СССР, в Запад- 
ной Европе, США, Мексике. Он выступах 
в Новочеркасско и Париже, н Ростове и 
перлине, в Гуле и Праге, в Воронеже, Ялте...

Частью музея является квартира Мая* 
ковского. Она сохранена в том виде ка
кой была десять лет насад, при жизни 
поэта. В передней на вешалке висят его 
широксе пальто и палка, сверху на сол
ке лежит шляпа. В кабинете над пись
менным столом — портрет В. И. Ленина, 
на столе—программа 
пссвищенного шестой 
смерти Ленина На

Секретарь крайкома 
И. КУ Л А КО В .

решил выпуск fl HcVcoioшо,,''? „ ! П.С1 0, 0;,п,,ах,,'«а Совнарком СССР 
рублей. Реализация лотерейш к гinpri ^«внахима на сумму 200 мши июля 1910 года. билетов будет происходить с 15 апреля

Средства, полученные or и  
оборонной работы Осоави.ппм’. п1к,лна:шачаютея на усиление массопо-
выпу..........

„М —I м—-18, мотоциклов с коляс
ками—35, мотоциклов без колясок 
Р ^ " и а „ и|,о-49, путешествие по 
v^L/LI —59, днухстнольных охот- 

— 132, фотоаппаратов 
165, велосипедов—372.

Ьолыпнм преимуществом будут 
пользоваться держатели пятирубле
ных билетов ноной лотереи. Самый 
крупный выигрыш по етим биле
там—27 тысяч рублей, самый ма- 
ленькнН 100 рублей. По трехруб-] Следует предостеречь то 
левым билетам самый крупный ны-' от ошибок и извращений в 
игрыш — Ю тысяч рублей, самый ма-' 
леиький—СО рублей. По рубленым

| а н т л и в е й ш и й  п о э т  н а ш е й  э п о х и
димо на предприятиях, н 
и учреждениях области ус 
столы
летам iz  и 1*1 лотереи 
родах и селах создать лот 
комитеты, а н первичных о 
циях— комиссии содействи) 
диен но освещать п печати 
дио ход реализации и луч! 
тив истов Осоявиахима по 
ции билетов.

I» жизнь прожил Владимир Вла- 
Маяксвсьий. 0п родился в 

!у. Писать начал и ю

билетам
Р раз-
ЛИОНОВ 
по I5

соотнетстненио—3500 руб
лей и 20 рублей. 

В

Ос
пущены достоинством в i ^‘V 'r 1L̂ I,VTp̂ AWIU**ХСНж ^^тсрейные билеты будут На снимке. Репоо ivkiihh / i>>o.ifii.
оавпахимо. (Робом худоЖ| , , ,и Т ^ ^ ”У НОГО ‘^ “ 'Ральным Советом

таган-
Актюбинской области „
ССР, Хайрулла ТулИ»н.со1 «  ленинградец А. И. Илькин, 
тельница Кабардино - Ка , „  ’ роге,-1 Ё. А . Рябухин, рабочий Чнс- 

руолен. очередная 14-я лотерея i селения, Верхний А би ! г и ™  I ™ ||ОЛ1,я Татарской А С С Р  П. К. 
выпускается на сумму 21)0 миллио- | ротаена,' служащий из О м с к Г и ' а "  - КИф° Р

Вандышев^ кладовщик из Вланон рублей.Г|, • '  1 " « ' ‘«Uimto, С\ Л it дик
1 ысячи людей ньшграли по биле-jpa С П. Макарце 

там лотереи Осоаипахима: кассир I гие ныигралн по 1 
оицесонхоза Джурукского района, 1томашины „З И С  101“

1ДИМП-
многие дру- 
лотереи ав- 
и -М— I м.

социалистическом соревноваиии 
лакасской области с городом Крас-, 
и о я р с к о м председатели и иолитру- 
КИ райсопетон Осоавиахима -1 го ' 
апрели 19‘1() года заключили между

(Фото-Клише Т Л С П  I к 1 М  ЛОГОВОРП, Йяаательства («ото Клише Я/ДСС). |к 1 Мая закончит., реализацию би-
летоц X IV  лотереи Осоавиахима.

Значение зтой лотереи огромное. 
,|е исчерпывается лишь финан

сово-материальной стороной дела. 
Основная задача 14-й лотереи-под
нять на новый еще более высокий 
уровень оборонную работу.

Для того, чтобы образцово про
нести реализацию билетов необхо-

. .,к,ш выиграли пианино. 
Сотни людей получили по лотерее

-Ншчп < ,,ачал в 1012 А проверки выигрышей ■''О году оборвался его короткий
12 и 13 лотереи. НоИ^еппыА жизненный путь.

Маяковского была краткой по
но исключительно полной
А. Она была заполнена гигант
'Мгновенным трудом, смолыми
“и творческими дерзаниями, на
,(г пойти только подлинный ре-

в жизни и искусстве.
• ' пх крупнейших русских овса
|;,|*01скою сама жизнь сделала
орром. А. М. Горький любил
;; что марксизму оп ещо рань-
ратится к книгам (которые

“‘о оформили его революционно!
Щучился у самой дейстивтелию-

ляой жизни в царской Россия,
г ,г«льной и каторжной, но в т<
0РоиитанвоА дуюм протеста i
иниваппой верой в бессмертие j
‘г над их ушетателямн. Нечт.
•̂ ерждал и Маякоьский, когда
1 ва свей путь, писал
’«хстворевви, в своем
^анпн „Во весь голос' w
. е,°  поколения, бойцах вашей

\отерее
СССР,мотоциклы, путешествие по 

радиолы и т. д.
В ноной лотерее Осоавиахима бу

дет разыграно „З И С  — 101 “ -4 ,

зацин лотерейных билетон. 
место и прошлом году, когда 
рые руководители осоав* 

еких организаций распро 
билеты ч срез магазины, ка 
атров, в на гонах поездов * 
Такие методы работы не 

; ничего общего с принципа! 
ронольиости и массовости 
пиахиме.

Дело чести каждой ос 
монской организации провс 
прострапение билетов вкра 
срок и ис оставить ни одн 
дящегося нашей области бс 
та 14-Н лотереи Осоавиахи 

Д И Л ЕВ— инструктор 
го отдела областного
тета ВКП (б).

в пред- 
Н01ТН-
о себо

от нас буржуи бегали,
как ьы

когда-то
.. бегали (т них.
марковский родился в грузнпск.й до- 

ревве, вырос в семье, весь строй жизни 
которой был глубоко демок|атичен. Дет- 
скн» годы его прошли в обстановке дикой 
в прекрасной природы, r окружении кре- 
стьяв бедняков, людей простых, смелых и 
сильных, но подавленных мучительным и 
жестоким пктом самодержавия и капи
тализма.

Чувства любви и сострадания к увя
женным, глубокой, кровной близости к 
“ М,— эти чу ИСТ! а рано пробудились в 
Маяковском. Оформились они в историче
ские времена первой русской революция 

Именно в 1905 иду Маяковски* впер- 
вьо ошутил себя активным участником 
эеюлюцни. Мсмуарвсты раосказыгают о 
том, ьак по улицам Кутаиси, выкликая 
првзыьные строки грузвпеввх революци
онных несен и гимнов, имеете с 
цион ным и демонстрантами

траурного вечера, 
годовщине со дня 

‘том нечеро Маиков- 
iCKiii и присутствии товарища (’талина чи
тал отрывки своей поэмы .Владимир 
Ильич ЛеггинГ Здесь же, на столе.—ра
скрыв календарь, часы, автоматическая 
ручка, пачки папирос, зажигалка, много
численные Флаконы с тушью, блокнот с 
черновыми ваписями. В гардеробе-акку
ратно сл!женпое белье, галстука, полубо
тинка .. В другой комнате на столе —га
зеты, в углу юле фен № 2-35-79.

.. В тих I  ft московский переулок ра
йонный именем Маяковского, в '  W  дни 
направляются десятки экскурсий, атни 
одиночных посетителей. Они с дкбгныо 
знакомьтся с собранными там экспонатами. 

Москва Д. Л УБО ВИ Ч.

^алектнау
училн не по Гегелю, 

['•пнем боев
^ она врывалась в стих, 

°°Д пулами

ревелю- 
1п о га л ученик 

кзтаисской гимназии (тогда бастовавшей) 
сын багдадского лесничего-диенадцати 
летпи! Владимир Маяковский.

(’разу поело 1905 года, несмотря на 
ьромепноо поражение революционного дви- 
женвя, Маявовсквй решает шеввтвть себя 
делу революции. Пройдя через юношеские 
революционные организации, оп обращает
ся в Московский Комитет партии больше 
виков и идет на работу пропагандиста 
„Товарищ Константин- (такова была 
партийная кличка Маяковского) окавался

при этом не только горячим сторонником 
большевистской тактики, во н весьма об- 
разоааноым по тем временам марксистом- 
теоретиком. Он знал «Капитал, Маркса, 
„Дне тактики Ленина, К вопросу о 
развитии мопнстического взгляда на Лс- 
орпю Плеханова я несколько десятков

поптля?ГВЫ* *т Щ ) ' Р*»и»авших и популяриаироиавших идеи марксизма. 1‘о-
иолюционвая деятельность молодою бель 
шевика-подподьщнка была вскоре намечена 
царскими ищейками и .высокий* (так 
именовался Маяковский в агентурных 
сводках охранки) расплатился га нее 
троекратным пребыванием в тюрьме. Юно 
шо Маяковскому пришлось отведать 
всо „прелести** полицейского режима са- 
модержавия: его таскали па допросы, пе
ребрасывали вз участка в участок из 
тюрьмы в тюрьму, оп томился н одиноч 
ИОВ камере Бутырской тюрьмы, знамени 
т(В своей жостокостпо, дважды предста- 
вал перед судом. 1

Но воля г: революционному творчеству 
лишь ещо более окрепла в юном буьтаре. 
Па тюрьмы он вышел с тгердой реши
мостью стать потом и художником. Слу- 
лкить искусству он хотел, служа народу. 
»лочу делать социалистическое искус 
стно!* с этим благородным девизом при
шел он в литературою среду. Ужо 
первое, дооктябрьское пятилетие сиоего 
литературного пути Маяковский вырой в 
крупнейшего поэта, ужо тогда стремился 
оп сделать скос искусство народным, от- 
разить в нем гнев и протест многомил
лионных масс протии капиталистической 
‘кспюатацни и помещичьей кабалы. Кще 
но будучи тогда законченным пролетар 
свим революционером, но настойчиво же 

им сделаться, он широкими и у не 
репными шагами шел к в(сцринятию пе
редовых идей пролетариата и принципов

___  ________ —

его борьбы. Неустанпо тревожась о судь
ях  родпой страны, он стремился про
никнуть в ео будущее, открыто глядел 
вперед, в „завтра*, видел там, <где глаз 
людей обрывается кзцый> и радостно 
прорицал скорое торжество революции.

1ерез все его дореволюционные стиди 
проходит тек а протеста против капита 
лизма, обрекающего на гибель многомил
лионные массы и убивающего и человеке 
его свободную творческую энергию. Иоэ- 
«ил молодого Мвякорсюго была бунтом во 
имя челокеческой свободы, во имя топ- 
жестпа люде!, труда и творчества. II в 
лирическихстидах,и в трагедии .Владимир 
Майкопский**, и в сатирических памфле
тах, и в поэмах .Облако и штанах44 и 
„Воина и мир" смело устремился он в 
Оой с капитализмом, обличая его человеко- 
пенавистнЕческзю природу.-’Уже Т(гда ста 
повился он поэтом-агитаторсм, рыражав 
шим свой протест против правящих клас
сов в форме революционных призывов 
обращенных к массам. ’

• >а это его жестоко преследовала цар
ская цензура. Из его стихов изымалось 
всо нет (’родственно призыаающее к б\нт\ 
против царя. Его поэма „Облако в штанах* 
вышла из застенкои цензуры в изувечен
ном и «обезжаленпом» виде. Только Горь
кому, с любовью следввшему за разви 
тием игэзии Маяковского, удалось напе
чатать всего лишь одну главу из поомы 
'Iftjiконского «Война и мир>, наи^влеп- 
ИОП протии порвой мировой имиериалис 
тичес10й войны. Ц0 в 1917 году, сразу 
поело свержения самодержавна, массы 
JHtiaja iiacipsnifro Маяковского, )саиша 
ли гроапые раскаты ого гаевнио, вачри 
ужо Силсо весдоржпшсыого годога Кго 
увадсли революционером. *девво-о£реишаа 
соратваком foJkBieaaitB, ировагаидирп- 
таивши в ирвдоатя(1р1скн1 стюах, iait

tl’cboiwqHa», «К о»воту> а других 
левввегие лозупга иревр|щ«ваа мйпы 
иивериалвстачесюв в гр»«давс*та» а тс- 
тавомеваа даататурн продетариата.

Нелнааа 0атлб|1ьсвая сощалястачосааа 
роводюцва омрыда веред Мммисваи 
ш«роча«в1ае творческав переввмааы. 
.Моя революпаа! —с гордоетью a ia- 
ДОвтью свази о вей во*. И сразу стал 
«а службу ео автсресав, ваа солдат 
революцвей мсСвдвзовавви! в Пва«нав’ 

вив». В революцвн овред ов родвву, ао 
торой отдал все своа сали, весь талант 
«вторую восвеввл с жаров а вдохновев.еи!

1ероачсскае годы вооввего aoauv- 
ваава пв едужал (борове родввы (ага», 
« в *  сатарн, .Нрваазы „о 
«JCCTB ) и иовлощал в художсствевны 
ifip«oi велачост.еввый рапвах нашей рево- 
Jwm a(.Мастера,I З Д , * ,  «150ООО 000>). 
Трагвчесаве витвии раявего твсрчоства 
оаовчательво ясчсзлп в ого восламаола)- 
циопиой поэзии.

Светить всегда, 
светить во!<до,
до дней последних донца, 
светить—- 
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой — 
в солпца!

воскликнул он ужо в самом начале 
революции. 1 от жо боевой оптимизм ваэта 
•омантика прозвучал и в его велик.»- 

лепном , Левом марше*.
Ало тогда, в первыо годы революции 

Маяковский стал великим поэтом социа
листической родины. Рождение чувств 
советского патриотизма, социалистическо 
10 гражданства, ионлопденвых 
бессмертных шэьах <В. И.

.Хороню!4*, в стихотворении

в его 
Ленин»

, Домой411

(Окончания см. ЫЯ Л гтп!
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События в Скандинавии
Внимание мировой обществен- 

ности попрежнему приковано к 
событиям п Скандинавии. Эти 
события складываются с явной поль
зой для Германии. Германские 
войска, находящиеся в Норвегии, 
продолжают получать подкрепления. 
Все важные военные пункты, заня
тые еще в первый день* находятся 
прочно в германских руках. Быстрые 
действия Германии помешали высад
ке английских войск нс норвежском 
побережье. В Бергене задержаны 
пять пароходов с английским ору
жием тогда, как войска, для кото
рых предназначалось это оружие, 
не смогли высадиться.

Бои между германскими и англо
французскими военно-морскими и 
воздушными силами у западного 
побережья Норвегии и в других 
местах Северного моря принимают 
все более широкий характер.

11 апреля в палате общин выс
тупил английский морской министр 
Черчилль. Нго речь была посвяще
на событиям в Скандинавии. 
Упрекнув норвежское правительство 
в том, что оно „слишком строго

и

сплоховали, упустили нужный мо
мент и теперь попали в положе 
ние, какого они не предвидели 
не ожидали. Военный обозреватель 
американской газеты „Нью-Йорк 
пост*1 Протт пишет, что правитель
ство Чемберлена снова совершило 
ошибку, предоставив Германии ог
ромное, а возможно и решающее 
преимущество. Французские газеты 
в свою очередь раздражены недаль
новидностью верховного коман
дования союзников. Англо-француз
ские иояки, несоменно,просчитались. 
Германия отнюдь не собиралась 
нарушить нейтралитет скандинав
ских стран. Англия и Франция не 
только собирались, но и самым 
нахальным образом нарушили его, 
произведя 8 марта расстановку мин 
у побережья Норвегии. Действия 
союзников Скандинавии были рас
считаны на то, чтобы зайти в тыл 
германским войскам и, следователь* 
но, подорвать военные позиции 
Германии. Однако Германия, не 
желая попасть в худшее положе
ние, ответила быстрым и сильным 
ударом. Этим вынужденным ударом

8 7  (1 9 9 2 )|
АПРГС.ЦЬ

В ы х о л и т  ( В  раа в  м е с я ц

ЗА  РЕНТАБЕЛЬНО СТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЙ МЕСТПРОМД

относилось к соблюдению нейтрали- УдаРом- '-тим вынужденным ; 
тета" и не договорилось с Англией сРмания серьезно улучшила свои

военно-стратегические и хозяйствен-Ukln 11ПЧ111111.1 — ____ 1̂_ — _ _ . 1»
тста' и
заранее, Черчилль заявил, что 
союзники окажут Норвегии „мак
симальную помощь". По словам 
Черчилля, в последних морских 
боях в Северном море, английский 
флот потопил четыре германских 
крейсера, несколько эсминцев и 
подводных лодок.

Однако ни цифры германских 
потерь составляют суть выступле
ния морского министра. Гораздо (что англо'французский военно- 
важнее и показательнее его упрек стратегический план организации 
ио адресу норвежского правитель- нового фронта против Германии 
ства. С7 гот упрек невольное признанна северо-западе Европы позорно 
ние того, что английские политики I провалился. (ТА С С ).

Два правительства в Норвегии

ные позиции. Она приобрела удоб 
ные морские и воздушные базы, 
расположенные в непосредственной 
близости от Англии. Скандинав
ский лес, продовольствие и желез- 
ная руда, которые раньше вывози
лись и в Англию, теперь будут 
вывозиться только в Германию.

Таким образом, остается признать

Местная промышленность Хакас
ской автономной области, имея ог
ромные возможности ускоренно раз
виваться, псе яге продолжает оста
ваться на низком уровне. Особенно 
нетерпимым является положение с 
производством предметов широкого 
потребления! при общем росте ва
ловой продукции п 1939 году (на 
52 процента) увеличение продукции 
предметов широкого потребления 
составляет лишь 7 процентов.

Причины медленного развития 
производства предметов ширпотреба 
в области кроются, в частности, в 
отсутствии конкретного руководст
ва и помощи работникам раймест* 
прома со стороны руководящих 
организаций районов и в первую 
очередь исполнительных комитетов 
райсоветов.

В развитии местной промышлен
ности необходимо учесть такие осо
бенности, что производства для вы
работки предметов широкого пот
ребления могут и должны быть ор
ганизованы главным образом на 
базе готовых помещений без круп
ных капитальных затрат. Возмож-

Из-за слабого контроля над исполь
зованием средств ио капиталовло
жениям иногда они обращались на 
эксплоатационныс расходы. В ре
зультате такого неправильного рас
пределения средств на капиталь
ные затраты получилось, что Таш- 
тыпекий промкомбинат, имея толь
ко одно маленькое производство 
мебели, с 1937 года был явно убы
точным и к 1939 году размер убыт
ков оказался настолько большим 
(16 тыс. рублей), что парализовал 
всю производственную деятель
ность промкомбината. Средства ка
питаловложений в настоящее вре
мя необходимо использовать исклю
чительно на организацию новых 
производств. Вместе с этим надо в 
корне улучшить руководство произ 
нодствами промкомбинатов.

С выделением угольных шахт и 
производств стройматериалов из 
системы местной промышленности 
многие рай промкомбинаты останут
ся только с маленькими мебельны
ми мастерскими, рентабельность ко
торых при самостоятельном суще
ствовании так же, как и выделяености же предоставления соответ-1---««л ле, как и выделяе*

ствующих помещений, безусловно 1 мь,х кирпичных и известковых про* 
налицо. При этом необходимо так* !нзволсти и мелких угольных шахт, 
же об‘явить решительную борьбу с | весьма сомнительна. Следует учесть 
тенденциями райместпромов, кото- 'УРок Таштмпского промкомбината

Корреспонденты шведских газет, 
находящиеся на норвежской грани
це, рассказывают о происходящих 
боях, хотя они не знают кто сра
жается—норвежцы или англичане 
Газета „Афтобладет* пишет, 
сейчас трудно определить про
должает сопротивление норвежская 
армия или нет. В стране сущест
вуют два правительства—Ньюгорд-

свольда и Квислинга. Последний, 
используя захваченную немцами 
радиостанцию, обратился к армии 
и народу с призывом не оказывать 

, сопротивления германским войскам, 
что|Однако другое правительство не 

хочет капитулировать перед Гер
манией и отдало приказ об аресте 
Квислинга.

(ТАСС).

♦

Забастовочное движение в Индии
По сообщению английской печати, 

вспыхнувшая в начале марта заба
стовка 150 тысяч текстильных ра
бочих п Бомбее все еще продол
жается. Все текстильные фабрики 
закрыты, владельцы стремятся сло
мить забастовку путем выселения

рые склонны иметь производства 
только в районных центрах. Дело 
чести руководителей каждого села 
организовать у себя производства, 
местной промышленности, на осно
ве использования имеющихся по
мещений и соответствующего сырья.

Серьезным средством организации 
производств местной промышлен
ности является банковский кредит. 
К  сожалению, этот важнейший ры
чаг крайне слабо используется для 
целей разиития местной промыш
ленности и пашен области. Банков
ским кредитом пользовался только 
Ширннскнй раймсстпррм. Между 
тем несут за это отпетстненность и 
работники госбанка, но они вместо 
того, чтобы помочь и облегчить по
лучение такого кредита иногда спо
им формальным подходом к делу 
сдержинают инициативу работников 
местпрома. Руководители отделений 
госбанков и работники местной про
мышленности Хакасской автономной 
области обязаны широко внедрить 
банковский кредит в дело разви
тия произиодстпа, как этого требу
ет постановление С Н К  Р С Ф С Р  от

I аштыпекого 
и и интересах дела эставить и си
стеме местной промышленности 
Аскызские, Бейские и Черногор
ские мелкие угольные шахты и про* 
нзводства стройматериалов А скы з
ского, Бейского и Боградского пай- 
онон.

Оставление и системе местной 
промышленности указанных уголь
ных шахт и производств стройма
териалов не осиобождает красные 
уирапления топливной промышлен
ности и стройматериалов от оказа
ния необходимой технической помо
щи и отпуска средств на разиитне 
этих ироизподстп.

РАЗВАЛИВА1, 
РАБОТУ ПРОМА!
X V III партс'езд дал к 

указания о псемериом 
промкооперации и местно* 
ленности. Однако, для Ру 
лей Балахчи некого поссо 
решения не япляются 
Здесь псяческн тормозят 
промартели на руднике 
Упранляющий Балахчннск 
управлением топ. Сизов I, 
являет, что ему... „не цу* 
мыслоные артели". Изпе 
нссвый уго\ь и т. п. мог 
кать, вырабатывать частям 

И действительно на nv 
лахчин частникам живется 
но. Они имеют лошадей, 
на них и не платят никаких 

На собрании членов 
«X X I годопщииа Октября" 
инженер рудоупраплення 
рабанщиков высказался пр 
промсоюза, рекомендуя 
промартели выйти и 
ледней и работать от руд 
ния,как частники. Это , 
ние пришлось по д у х у  0 гс 
сти членов артели и они 
были выйти нз союза. В 
тс бондарная мастерская,

Понедельник 
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П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н , с о е д и н я й т е с ь !

Ш А С С И
В з я т ь  о т  з е м л и  в с е ,  

ч т о  о н а  м о ж е т  д а т ь
ггпл Лопнпа— Сталина и Сопот- 
фавитодьстно поустаипо заботятся 
ротаггпи ко.шшого строя, о псо- 
* угюличешш производства соль- 
яйствонпых продуктов, о росте 
зчпостн колхозников. Этой сталии 
заботой проникнуто опубликовап- 
1-Дпях ностановлолгпо ЦК ВКП(б) 
наркома СССР «Изменения я поли 
заготовок и закупок сельснохозяй- 
ых продуктов». Миллионы колхоз 
с воодушевлением встретили это 

йшое постаповлепие, продиктован- 
мутными интересами советского 
рства, интересами парода, 

минуемое сегодня постановление 
дама СССР к ЦК ВКП (б) <06 
ельных поставках зерна и риса 
|рству колхозами и единоличными 
гвами» исходит из того же прии 
гго и постаповлепие об измепе-" " I-- - рШ-- ”  --“ «■'«vuno W  ПОЛСПС-

ТаЛО 1- человек, закрыта, политике заготовок и закупок 
ря на то, что артель, соглия ,хопяЙсТВв!тых продуктов: речь 
говппя. лплжи* правильном, наиболее вффектив-говора, должна была , 
Шири некому райиотребсок 
бочек.

Так руководители р у д ч 
лахчин „помогают" местн 
лям в развитии новых пр 
в выпуске тонарон ширпо

М. Мих

НЕТ ЗАБОТЬ] 
О КАДРАХ

бастующих нз фабричных обще
житий.

Забастовка 15 тысяч рабочих го
рода Калькутты окончилась побе
дой бастующих, добившихся повы
шения заработной платы.

(ТАСС). 1

21 июня 1939 год«.
Следует коренным образом упо

рядочить также попрос использова
ния средств, отпускаемых прапи 
тсльством по капиталовложениям на 
развитие районной местной про
мышленности. Средстиа отпуска
лись, но в практике прошлых лет 
допущено нх распыление по пром
комбинатам мелкими суммами, ко
торые ие давали возможности ор
ганизовать новые произподства.

А Л .  Д Ы М Ш И Ц

Т а л а н т л и в е й ш и й  п о э т  н а ш е й  э п о х и
(Окончание Нач. см

Мал- 
годам

я «Отимт о coieiccoht паспорте» 
coBCKiii и сам относи с первым 
нашей реполютн.

Opranncccift революционны! патрио
тизм Маяковского сделал его круцней 
ним советским политнтесЕиы понтом-аги
татором. Свою работу «агитатора, горлана, 
иаварн*4 Манковскай твэрвл повседневно, 
создавая острые сатарическио агат фель
етоны, бодрые марша и лозунга,приказы. 
Яга его работа по;*та агитатора встретала, 
как известно, паввысшую оценку. О ней 
в связи со стихотворением «Прозаседав
шиеся*—блестящим фельетоном, направ
ленным протвв бюрократизма,—с высокой 
похвалой отозвался Ленин. Именно потому, 
что агнтработа Маяковского основывалась 
на большой првнцвавальной вдейности, 
что она опвралась па раскрытые поэтом 
важнейшая идеологические проблемы со 
временности,—именно поэтому она могла 
юствгать в своего покоряющего агитацион
ного аффекта. Оставаясь всегда агитато
рш, Маяковсквн доствгал в своем твор
честве в высокой аичностм, и тончав
шего лиризма. Огромное значение преда
вал он теме нового гумапвзма. Он блес
тяще разработал ее в поэме «Иладвмвр 
Ильич Ленин», гдо воспел в Ленине яр
чайшего выразителя идей в чувств со- 
двалетаческого гуманизм*, того, кто

к иварищу
милел

люцкою лаской. .
к врагу

на 3 странице).
вставал

желева тверже.
I» превосходной поэме «Про это»,в лврв 

ческих, программных стихах о задачах со
ветской поэзии Маяковский с небывалой 
мощью показал нового, советского человека, 
которым владеет прекрасная гармовва 
чувств, организованных сознанием общес
твенного долга, который творчески преоб
разует мир.

Поэзия Маяковского, его .сто томов 
партийных кпвжек*, пе старея, а;ивут я 
учат, воспитывают массы в коммунисти
ческом духе. Они—оружие большевист
ского воспитания.

Слово Маяковского, отданпое поэтом 
«атакующему классу», тпрежнему зву
чит как боевой прнвыв. Набатным язы
ком гремят оно в кипах велвкого поэта, 
в передоивцах наших газет, с трвбуп ис 
торичоских народных собраний. Как ч% 
сто встречали мы его в статьях 
ввстскоб .правды-, как краевво 
но авучвт оно и речах депутатов 
них с'ездон!

Маикоиский— любимец советского на 
рода, любвмец его вел в кой непобедимой 
армии, чьим поэтом он был и остается. 
О своих cTaiax Манкоясквй однажды 
скавал, что они пособие для времен, ког
да впять придется крякнуть:

Голой рукой

больше- 
в власт- 
партий-

Товарищв,
нас пе возьмешь! 

исо ва оружие!

Красная армия— 
красный еж— 

железная сила одружия.
II он не ошибся. Велико оборонное зна
чение его патриотической поэзии. Она 
учит советгквх люден, но щадя крови и 
сам»н жввии, служить сеоему великому 
и любимому отечеству.

Маяковский крупневший, ноировапй- 
денным мастер советской поэзии. Совет
скому искусству он но только оставил за 
мечательные mэтические ценности, но и 
дал те поэтические определения, те до- 
визы, на основе которых творя г лучшие 
советские иоэш ? Кго позин, глубоко пар
тийная и народная, развивалась под шн 
роко развернутым знаменем боевой пар
тийности.

И хочу, 
чтоб к штыку

приравняли перо.
С чугупом чтоб

и выделкой стали 
о работе стихов,

от Политбюро,
чтобы делал

доклады Сталин.
И нашей стране, где поэт и воин объ

единены общими патриотическими чув
ствами, где перо и штык служат одним 
и том же задачам, сбылась мечта Май
копского.

Сбылось и другое его желанно. Луч- 
шни друг литературы, мудрый учитель 
и вождь народов товарищ Сталии ио раз 
высказывался о литературе. Товарищ 
Сталин дал Маяковскому то определенно, 
которое выразило поистино всенародные 
чувства к ному. „Маяковский,- скавал 
товарищ Сталин,—был и остается луч
шим, талантливейшим поэтом пашой со
ветской эпохи14.

Такое положение обеспечит без
убыточную работу дли промкомби
натов. I айместпром, как огдел ис
полнительного комитета райсовета, 
призван к полному удовлетворению 
потребностей культурно выросше
го населения нашей области в 
предметах ширпотреба, его работа 
должна быть взята иод контроль 
масс и окружена вниманием со сто
роны руководящих организацн И 
района.

П. Петровичев.

♦ 4- +

И З В И Н Е Н И Е
I I  апреля н 7 

Малом зале Дома 
сделан доклад о 
положении.

часов вечера в 
культуры будет 
международном

Докладчик тон. Бекасов. 
Вход свободный 

Абаканский ГО РКО М ВКП  б)

Часто под таким заголов 
пая газета „Борьба за лс 
ты пс кого леспромхоза, 
материалы о плохом отш 
людям, к кадрам. Однако 
не доходит до сознании |

•телей леспромхоза.
Многие рабочие, наприм 

отсутстиня квартир п лес 
живут в селе Абаза, п 18 
рах от места работы. Не > 
руководители леспромхоза 
ях рабочих, проживающи 
Абаза.

В  селе Арбаты рабочим 
хоза не созданы культурно 
условия. Здесь нет ни 
кино.

Политико-массовая рабо 
лесорубов проводится ела 
что кадры политнросвстра 
также че закрепляются.

Из-за этих причин и л 
зе наблюдается большая 
рабочей силы, что резко о 
на выполнение плана лесоз 
Квартальный план по зато 
са ныполнен только на 
цента, а по иынозке—па

г пользовании земли колхозами, 
ым постановлением отмепяотся су 
!)павший до сих пор порядок ис
пил обязательных поставок зерна 

государству колхозами по плану 
нтих культур. Начинал с урожая 

года, колхозы обязаны поставлять 
и рис государству с каждого ген 

пашни, закрепленной за колхозами, 
ьаркомам союзных и автономных 
лик. краевым и областным яс
ельным̂  комитетам, обкомам, 
мам НКП(б) и ЦК компартий со- 
ресиублик предложено устано* 

порайонные годовые нормы оПяэа- 
п  поставок зерна и риса гоеу- 
v колхозами. Для отдельных райо 
ги нормы могут быть снижены 
•вышены против нормы, установ- 

для данной области, крал, рос- 
и. с тем, однако, чтобы была со- 

р i полностью норма обязательных 
к в целом но области, краю, рос

скал власть создала все предпосылки к 
тому, чтобы каждый колхоз брал от 
ломли псе, что она может дать.

Именно этот вправе требовать госу
дарство от каждого колхоза. Г<ощши- 
стнческая, плановая организации дела 
предполагает максимальное ^пользова
ние каждого гектара. Земли, которые 
могут быть распаханы, не должны ле
жать в це.тппо. Полото, кото|юе можно 
превратить в луг. должно быть осушо- 
по. Потери земли, нерадивое использо
вание земли, пренебрежение к ней —
преступление!

Высокого качества работы на зем
ле можно и должно требовать от шик- 
Д°1Х) колхоза. К сожалению, о мпотх 
колхозах сегодня можно сказать так: 
земли у mix много, а настоящего, боль
шевистского порядка па ней еще нет. 
Ьолыие того, обилие земли притупило 
у отдельных руководителей колхозов и 
у некочорой части колхозников чувст
во уважения к земле. Притуплением1 
этого высокого и благородного чувства 
00ЯСИИН1ТО! многие отрицательные яв
ления в практике колхозов. Тут и o r 
сутстнпе точного учета и инвентариза
ции площадей, н нерациональное ис
пользование земельных участков, и пре 
небрежение к агротехнике, и пожела
ние искать новые пути в борьбе за вы 
сокиП урожай, за максимальную мобнли 
зацню возможностей и ресуы’оп, тая
щихся к земле.

О бесхозяйственном 
земле свидетельствует, 
жепие с севооборотами 
хозах Башкирской ACOI 
2.000 из 4.000 колхозов.

Орган 
Х а  к а с с и о г о  
обкома ВНП(б)

и
о б л а с т н о г о  

Совета депутатов 
трудящихся

На колхозных полях Ширинского 
района развертываются весенние 
посевные работы. Некоторые кол
хозы еще с 5 апреля начали боро
нование отдельных участков, осво
бодившейся от свега пашни 
борочный сев. ^ и вы

(пред-
апре-

засея

Колхозом имени Сталина 
седатель т. Щербаков) на 12 
ля из 750 гектаров по плану заси.я-

Л а-* • (4  ̂  ̂  ̂ ^и колхоза
* Аргыстар засеяно 36 гектаров, 
ы ЫН Чул “ — 4 гектара и „П уть 
Ильича —9 4гектаров.

сельхоз*
Бейского

отношении к 
например, поло
во многих КОЛ" 

Примерно в 
переведенных

Отдельные колхозники 
артели *12 лет Октября", a^ „ct4Ulu 
района, дают пример образцоного 
труда. Ьороноволок Мещеряков 
Иван вместо вормы А гектара за
боранивает 8-8,5 гектаров, Ба- 
зушкнн Михаил- 8 гектаров, комсо
молец Тру фа нов 0 7 гектаров, 
Попов Виктор — о гектаров.

Впереди нсех боронополокоп идет 
Кузнсцои Павел. Устаионленную 
колхозом норму для бороноволоков 
он выполняет на 210-215 процен- 
тон. Качество его работы, по мне
нию колхозников бригады, хорошее.

Сеяльщик Мещеряков Тихон 
Дмитриевич ii его сиарщнк Мнхай- 
лон Гавриил Григорьевич на 10-ряд
ной конной сеялке засевают за 
смену но 9-10 гектароп каждый.

Бригадами колхоза произведен 
сев пшеницы на площади 252 гскта- 
ров и забороновано было на Юаире- 
ля ооо гектара земли.

в пюп вроил пп культурный common 
|К1Т. иоглодннй i-рубо ппрушалтся.

Руководители треста 
смирились с таким НСДО! 
положением и тормозчт 
средств на жилищное стро!

Л. ‘

о. зам. ред| 
A, Ml

Т р е б у е тс я  Ч Е Р Т Е Ж Н И К .
Зарнлятл 250 рублей » месяц. Об

ращаться по адресу: раз’езд Коп- 
чалы. Красноярской желдор. 

Л е кызскпii i>«Iритоныи 
рудник, отдел кадроп.

ХЛКСЫ РТРЕСТ .- - - - - - 11 а р е н д у е т
Ж И Л Ы Е ДОМА, КВА РТ И РЫ .

предложением обращать- 
М17П ™  ХакЯ,:с'‘^  -  70-

требуетсяТУИМСКОМУ РЕЯ  
МЕТПРОДСНДКУ

ЭКОНОМ ИСТ - ПЛАНОВИК
знакомый с торюиым делом. *
Лдр̂ с: ШирннскиА р-н, рудник Туич.

Сапожная артель „ЛПЛКЛН-

доводит до всеобщего све
дения,
сапожной мастерской ,ю ушщс
МАЕТСЯ >̂ЕМО°1ТВ(М;’уни ' 'и ниш 
^.шченном колн,ссг„,. Прапл^и,.

1—1

АВТОБУСНОЕ ДИН
В ГОРОДЕ» С II апреля отк] 

регулярное автобусное п 
городу с 8 час. утр.) Л 
чера во магистрали 
нами: покрал, Дом 
исполком горсовет 

ный рынок, паром» 
права, пристань

ДОРСТРОЮ  ДЛ1 
сгрукцин депо

требуются: Ж Ж
КИ, ч-рабочие мужчины 
шины. Обращаться в коиг 
к прорабу.

ГО РК О М Х О ЗУ  
СРОЧНО ТРЕБУК

ПЛАНОВИК, ЗАВ. Г О Г  
НАЧ. Ж  И Л У П Р А В J]

Оплата по соглашению. Г°1 
№ 160

/ : 1 Д А Н Ц И И : г .  A fta a a a , С а а о т м а я ,  М - а ,  Т Е Л Е Ф О Н Ы : •тмт. р и аятн а  1-«3 (адяа шшпшшш), m fT .  пшщшпф* I "83 
портиый, е в а ь с п х м я й т в н у ! ,  яафармацнввый 1-4§.

ГОРАВТОГРАНСПОРТУ

......... -  ~~ тр
Ш О Ф ЕРА  для работы на ■ 

СЛЕСАРЯ, ЛИСЛ : I ' 
ТИСТИК, ИЛОН1И1

| ___ _ .. 23£~ vs
Уполобллит Ц - В  6337̂ Т* 
издательства газеты

i M i a a ) ,  а т и а ы  i r c Vh  t  в | щ и | 0 - И ,  а т м а м  шщ9ш ьт лйш

днонне обязательств пород госу- 
м ио сдач о зорпа н риса «нн- 

норноочородноП обнаанностыо 
го колхоза н ОДНПОЛ1ПНОГО хознй- 
I! должно б|4П. нронзпедппо ИЗ 
х' обмолотов, причем намореппое 
юлнвиио обязательств будот ка- 
1 законом».
излишки хлеба, после нынолне- 

опзатольств но сдаю зерна и ри 
ударстпу, остаются в полном рас 
'•пни- колхозов, колхозников н ели 

тиков.
тановлошю об обязательных но* 

:iv зорпа и риса усиливает заинте 
знность колхозов в дальнейшем 

опии общестпенных посевов зер- 
» культур и поднятии урожайно- 
«По, несомненно, вызовет в колхо 
тромленне полноо пснользонать 

iaxoTiio-сиособиук) землю, поможет 
тонему пподропню правплыпах се 
Т>отов. Основой основ последних ио 
•чопий партии и правительства но 

*°му хозяйству являотся нравпль- 
паноолее целесообразное нснользо- 
обтествошгых земель колхозов, 

—источник нсех богатств социали 
,:°н деренни, изобилие хлеба, са*
| свеклы, хлопка, льна, картофо- 
«щой, фруктов и других продук- 

«оловодстиа. Земля—вто мясо, мо- 
• яйца, шерсть, коша. Земля, и 

земли, может дать обнлно псох: 
'•"хозяйственных продуктов, удон- 
1'ить растущие потребности госу-1 

потребности населения нашей i■и.
социалистического хозяйства__

плановости. Совете кое государство 
Ртаппо следит за тем, как ис- 
рттся земля в колхозе. Партия п 
ртельство требуют, чтобы колхоз" 
ронзводство развивалось комплек- 
[тгобы оно давало и зерно, и тох- 
:,|е культуры, и мясо, и кожу, и 

и фрукты. Правильное сочота- 
Jnoriix отраслей в хозяйство не- 
JMf) и в личных интересах самих 
"■икон, и в интересах каждого 
,3а- » и интересах всего 1юсудар- 

целом.
колхозам землю в вечное 
государство дало колхозам 

[ность поставить и развернуть 
необходимые отрасли хозяйства: 
мтво, животноводство, огород- 

садоводство. Высокая меха- 
^ сельского хозяйства и воору- 
*ть его передовыми методами 
"хозяйственной науки позволяет 
каждую отрасль колхозного нро- 

^  наиболее продуктивно. Совет

■ 'Маван 
'панно,

О том, насколько решится подход к 
зомле в колхозах, находящихся в оди
наковых географических, природных 
климатических и т. д. условиях, можно 
( УДить по опыту двух сельскохозяйст
венных а рте л о И в Первомайском сель
совете. Ржевского района, Калшпппсой 
ооласти. Ajrre.ib «Новая жизнь» имеет
около 700 гоктарон земли, lie сосед__
колхоз «Первомайский» располагает 
таким же количеством земельной нло- 
■пади. Но сслн колхоз «Новая жизнь» 
лои и зерновые культуры в ’прошлом 
году сеял иа площади в У07 гектаров 
То колхоз «Первомайский* ограничил 
свою посевную площадь 180 гектара- 
мн. Порпый колхоз сдал верна госу.шм- 
ству больше, чем второй, и в два раза 
больше сдал государству мяса И пер- 
пом колхозе стремятся к расширению 
посевных площадей, во втором колхозе 
такого стремления нет. И нервом кол
хозе землю обрабатывают по правилам 
передовой агротохинкн, во втором зем
лю не столько обрабатывают, сколько 
царапают, не столько уважают ее, 
сколько издеваются над пей.

В соответствии с апрельским поста-1 
« М Ю И  ЦК ВКПСб) „ Соппаркрма I 

л каждый колхоз теиорь будет 
сдавать государству продукции поле
водства с гектара пашин, а продукцию 
животноводства —  г гектара земель
ной площади. Новый порядок- заставит 
подтянуться те колхозы, которые но 
хотели или еще не научились распоря
жаться по-хозяйски со своей землей, 
передовые колхозы, которые ио-боль- 

I шонистски работали на земле, аккурат
ным образом выполняли свои обяза- 

| тельства перед государством, получают 
новый стимул к дальнейшим успехам.

I Партийные и советские организации 
I Должны широко пропагандировать новый 
I порядок, новые принципы в политике 
заготовок. Смысл постановлении ЦК нар 
тии и Совнаркома СССР-— в сочетании 
иоодиио интересов государства, колхоза 
и колхозников. .\ казан и л на^гин и пра
вительства направлены к тому, чтобы 

,ощо выше поднять жизненный' уровень 
колхозной деревни, повысить уровень 
(благосостояния каждого колхозника. Эти 
Директивы имеют своей лолыо непре
рывное, всо большое улучшение снаб
жения трудящихся наших городов. Они 
продиктованы чувством нового, опреде
лены возросшими жизненными потреб
ностями народа. Весепиян носовная 
кампания в деровно должна пройти иод 
лозунгом борьбы за высокие качества 
работы на зомло, иод лозунгом борьбы 
за сталинский урожай. Умело исполь
зовать каждый гоктар землн —  пря
мой долг колхозоп.

Молодые трактористы тт . Тю
менский Прокопий и Непомнящий 
Василии, работающие на полях кол
хоза пГ1уть Ленина44 (Бейский рай 
он), изо дня и день перевыполняют 
нормы пыработкп

В  первый день работы *7 апреля 
тракторист Тюменский Прокопий 
окультивировал 15,32 гектара 
пместо 11,7 гектара нормы и Не
помнящий Василий-14,32 гектара.

I рактористм Малыпн'н м Угды. 
жеков из колхоза „Ленин Чуое" 
(Аскызский район) соревнуются 
за высокие темны и качество пс- 
сеннего сепа. Вместо нормы ^ г е к 
таров Малышев и Угдыжеков засе
вают в смену ежедневно но 24 
гектара каждый.

Тракторист Марткачаков Д. ус
тановленную норму ио боронованию 
выполняет на 120 процентов. Трак
торист Толмашов Е. из колхоза
„Перикен Кюс“ засевает 25 гекта
ров в смену.

Организация постоянных 

звеньев в колхозах области

НС.% М , .С: ,Т: “Л° шaлIt1,,l, “ «ол»оза« южных районов Крыма.
пой он' На тр.к’г.рГ<" 1;;0„оХЛФ" , 7 тооисг",п " м'°3п ИПЬИЧ ' Ьвжчнсарвйсний 
бригада. Бахчисарайсквя МТС и совльши, .on.L.?’ мР"  "  Г.
т .“ .лв, Г л вы Г . .иорм' 12 й Аг- т«Фото клише ТАСС).

Отклики на постановление ЦК ВКП(б) и СНН СССР ............
и закупок сельскою 1яйстввнных продуктов*

политике заготовок

СТАЛИНСКАЯ ЗАБОТА О КОЛХОЗАХ 
И КОЛХОЗНИКАХ

Во всех полеводческих и живот 
новодческих бригадах колхоза име 
ни Калинина, Усть-Лбакапского 
района, проходили собрании, пос
вященные ознакомлению с поста
новленном Центрального Комитета 
ml 1(6 ) и Совета 11ародиых Комис

саров Союза CCI3 •Изменения в 
политике заготовок и закупок 
сел ьскохозяйствен и ы х и роду ктов-.

I орячо обсуждая это историчес
кое решение, колхозники и колхоз
ницы сельхозартели имени Калини
на с воодушевленном встретили 
новый порядок заготовок сельско
хозяйственных продуктов. Введе
ние твердых погектарных норм 
поставок продукции от животно* 
водства, как заявляют колхозники, 
еще больше обязывает улучшать 
полеводство, как основную базу 
дальнейшего развития животно
вод ства.

Приветствуя новый порядок в 
заготовках и закупках сельскохо
зяйственных продуктов, колхозни
ки на проходивших собраниях зая
вили, что эго постановление пар
тии и правительства окажет боль

шую помощь в дальнейшем улуч
шении породности и продуктивно
сти всех видов общественного жи
вотноводства и, безусловно, как 
говорили многие выступающие, 
что введение обязательных поста
вок яиц Создаст благоприятные 
условия в колхозах для быстрою 
обзаведения доходной отраслью~ 
пгицеводством.

Колхозники сельхозартели имени 
Калинина, единодушно приветствуя 
•л о постановление, направленное 
на еще более бурный рост обще
ственно! о животноводства и реши
тельный перелом и деле ведения 
полеводства, отмечают новое про
явление сталинской заботы о про- 
нветанин колхозов, о росте зажи
точности колхозников.

Отвечая на это мудрое постанов
ление партии и правительства кол
хозники включились в социалисти
ческое соревнование за лучшее и 
своевременное проведение’ весен
него сева, за образцовое ведение 
общественного животноводства.

ь. Ьорин,

Обязательств» колхозников артели
„Ударник44

По данным Хакасского областно
го земельного отдела п колхозах 
Аскызского района организовано 

‘ постоянных производственных 
звеньев, в колхозах БеИского рай- j пахоты было низкое,
она—192, Боградского—92, У СТь |и>РУя совершенно не приведена и 
Абаканского GO, Ширинского—93 »поРяЛ °к* В полевых станах kvak~ 
Саралинского — 55 и в колхозах TVn,,neM"

ным работам 8 апреля, 
день работы показал неорганизо
ванность и слабую подготовлен
ность колхоза к посевной. Из-за 
плохого ремонта некоторых плугов 
качество пахоты было низкое.

1 аштыпекого района—33 звена. А 
всего в колхозах области на i ап
реля было организовано 874 пос
тоянных производственных звена.

полевых станах куль 
турно-массовая работа среди кол

хозников не организована. Правде- 
1 ние колхоза не сумело даже обес
печит!, выписку газет и журналов 
для колхозников, занятых сейчас на 
весенних полевых работах.

Опровержение ТАСС
Английская газета „Дейли Теле

граф эпд морнинг пост

(Порадован «Правды» за 12 апреля 
1940 года. Передана по телеграфу).

и литов
ская газета „Лиетупос айдас“ на
печатали сообщение, что будто 
бы германские войска были до
ставлены п Нарвик из Мурманск^ 
где они будто бы находились до
ЭТОГО.

Но

В колхозе налицо псе условия 
образцово провести посевную: пол
ностью имеются хорошие семена, 
лошади средней упитанности, за- 

ТАСС уполномочен заявит» и ™  Пас (̂ у ,,а л '1 ЛЛ/* НИХ достаточный, 
эти сообщения „Дейли Тип I \ ,К ' ,,Л0*0 организовано общественное

. ли Гелеграф питание колхозников. В связи с
ЭНД морнинг пост и „Лиетувос Осуждением итогов первых дней

Есть в колхозе автомашина, 
только потому, что ВО время не 
позаботились о горючем, автома
шина нс работает. Шофера же пе
репели в полеводческую бригаду, 
закрепили за ним пару лошадей  ̂ и 
он вместо работы на машине занят 
пахотой

айдас" совершенно не соответст
вуют действительности и являются 
провокационным вымыслом.

весенних полевых работ колхозни 
ки потребовали от правления кол- 
Х!'’ » решительной перестройки 
ко водства бригадами.

;татков, правильно поняли постав* 
■ ленные перед ними задачи. Уже 
закончен ремонт и оборудование 

jполевого стана. Неплохо организо
ван предпосевной полив. В  резуль
тате развернувшегося социалисти
ческого соревнования между звень
ями и колхозниками повысилась 
производительность труда, нечест
но пахоты и боронования. Пахари 
Инкижеков Николай, Аешин Петр 
и Андрей выполняют установлен
ную для них норму на 120 процен
тов. Колхозники Понов Василий и 
Лешина Екатерина дневное зада
ние ио протравливанию семян вы
полняют на 110 и больше процен
тов.

В звеньях сейчас выделены бе- 
|седчикн и чтецы. После изучения 
законов, принятых Верховным Со
ветом С ССР, колхозники с боль
шим под'емом обсуждают постанов- 
ленив ЦК ВКП (б) и Совнаркома 
Союза С С Р  „Об изменениях в по
литике заготовок и закупок сель
скохозяйственных продуктов*. Кол
хозники С огромным ноодушеплени- 

,ем приняли на себя обязательство 
провести сев зерновых культур на 
площади свыше 230 гектаров до 2G 

'апреля на высоком агротехническом
Р У

j у р о в н е

Г. Дивинец.



П а р

IV КРАЕВАЯ 
ПАРТИЙНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ
На нечсрнсм заседании 11 апреля на

чались прения по отчетному докладу 
тон. Кулакова. J

Первым выступил секретарь Балах- 
™нс«ого райкома партии тон. ФЕДО- 
CEER*

-- Краевая партийная организация.— 
говорит он,—пришла к IV  конференции 
со значительными успехами в эконо
мическом и культурном отношении, за 
метно усилился прием лучших людей 
в партию.

Выступление тон. ПЕТРОВА, пред. 
се Iателя крлйпромсопета. было поспи- 
те  и о деятельности промышленности 
и кустарно-промысловой кооперации. 
Он считает, что развитие местной про
мышленности в крае проходит крайне I 
медленно. Красноярская артель „Крас 
ный швейник'4 и ачннская артель „Спар
та к **, вместе взятые, дают продукции 
больше, чем вся краевая и районная 
местная промышленность. Промысловая 
кооперация выполняет свой план, из 
года н год увеличивается ее продукция, 
но. чтобы удовлетворить потребность 
в товарах широкого потребления, надо 
работать значительно лучше.

— После выхода в свет „Краткого 
курса истории ВКП (б )" неизмеримо вы 
рос интерес к изучению марксизма- 
ленинизма—сказал тон М ОИ СЕЕВ зав. 
отделом пропаганды и агитации Красно
ярского горкома партии.

Одним из главных недочетов в про
пагандистской работе является то, что 
указание Центрального Комитета пар
тии о контроле нал самостоятельным 
изучением истории партии у нас не 
выполняется.

Далее тов. Моисеев говорит, что от
дел пропаганды крайкома партии не ин
тересовался постановкой пропаганды в 
Красноярске. Указания о проведении 
политических кампаний иногда дава
лись крайкомом с большим опозданием

Выступление топ КОМ АРОВА было 
посвящено развитию местной про
мышленности.

Тон. БУ ЕВЕРО В , заместитель пред
седателя исполкома краевого совета, 
сказал, что основными недочетами в 
развитии местной промышленности яв
ляется недостаточная сеть промышлен
ных предприятий местного значения и 
нх медленный рост. В 25 районах края 
нет ни одного предприятия районной 
п ромышлениости.

— Мы ежегодно занозим в край 2.000 
вагонов соли.—говорит тон. Буенерон. | 
—хотя ее можно добынать в Ьоград- 
ском, Шнрннском. Минусинском и дру-1 
гих районах.

Далее тов Ьуевсров приводит цифры 
капиталовложений на строительство и 
отмечает, что ежегодно они полностью 
нс используются.

С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я

ш и й н  а я ж и з н ь
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п»1РТ„Ки;.ИрН" 2 0РГ вТвРС<0Г°  Р,ЙК0Ма ВКП,в) <г Т»па| *°Р’шо оворудоаан и .бес
« ш ' Г т Т п Г » 1 н,чальнн1", ппанового отдала прдсешмго завода,кандидат ВКП(й) В. Ф Белов (научает V пиву), мастер прессового завода да. 
путат Тульского горсовета, кандидат ВКП(в) С П. Вапурнна (изучаем XI маву) 
инженер патсонниго завода, член ВКП(б) Л. А. Кеселев (изучает IX главу) и мае. 
У|РглавРу)НН0Г°  3ав0ДЭ С0Кр0Т8рь паРт°Рганизацин цеха Н. С. Зайцев .изучает
Фою В. Дагавва (Фото клнша ТАСС)
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В е р , о , о г о  Совета С С С Р , „ л ........ .! ю т.“  п Х . Г  „ш .Т »ц ы °, Г ,* „
встречу пожеланиям трудящихся раньше карелы почти не знал 
Карелин, приняла закон о прсоОра-, Через „сю территорию респ
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железная дорога. Это одна ид] 
нейших магистралей Сопст 
Союза, связывающая богато) 
северные районы с центром cti 
Недапио пронсдена железная 
га Петрозаводск — Суоярни, ко* 
связывает Мурманскую магис! 
с железной дорогой Сортам* 
Выборг. В 1933 году Карелин] 
лучила замечательный водный 
Беломорско-Балтийский канал 
ни Сталина. В зоне канала и 
нах к нему тяготеющих стр<

У л у ч ш и т ь  р аботу  к р у ж к а

В средние вечернего заседания кон
ференцию приветствовала делегация 
горняков Черногорки. Делегация сооб
щила. что производственная программа 
прошлого гола, а также первого квар
тала 1940 года выполнена полностью. 
Горнякн Черногорки заверили больше
виков края, что и шахтеры Черногорки 
будут работать еще лучше.

Делегаты Наумов—Курагино. Черни- 
коп—Козулька. секретарь крайкома— 
Тетюшев председатель исполкома 
крайсонета т. Соколов подробно остано
вились на вопросах сельского хозяй
ства нашего края.

О вопросах дальнейшего под'ема 
хозяйства северных районов края го. 
морили делегаты Абрамов-Таймырский 
• кружком, Анкудимон—Игарка и другие

О необходимости усиления массовой 
оборонной работы говорили в своих 
выступлениях многие делегаты.

Прения по докладу крайкома про
должались 12 апреля, а также утром 
ы  апреля. )атем с заключительным 
слоном выступил тов. Кулаков.

Конференция признала политическую 
линию крайкома ВКП (б ) правильной, 
ирактическую работу удовлетворитель-
Н О Й .

И первичном парторганизации 
колхоза имени С. М.-Кирова, Усть* 
.Абаканского района, насчитывает- 
™  Д ^ р е  члена и три кандидата 
ВКП (б) (секретарь тов. Шалгынов). 
Как же поставлено марксистско- 
ленинское воспитание членов и 
кандидатов этой организации?

В феврале при первичной парт- 
opi анизацин был организован кру
жок но изучению истории ВКП (б) 
по среднему звену. В этом кружке 
по списку числится 16 слушателей, 
на занятия же являются только 
5—7 человек. Но и те товарищи, 
которые посещают кружок, при
ходит без конспектов и даже без 
учебников. Например, I апреля 
проходило очередное занятие круж 
ка, на котором присутствовало 
всего 5 человек. Из этпч пятн

слушателей с „Кратким курсом“ 
пришел только тов. Казаков. 11а 
это занятие не явился сам секре
тарь первичной парторганизации 
тов. Шалгынов. И это не единич
ны й случай.

I лядя на своего секретаря не 
посещают кружок целый ряд чле
нов и кандидатов ВКП (б)

Первичная парторганизация нн 
разу не ставила вопроса о состоя
нии партийной учебы среди ком
мунистов, не выясняла причин низ
кой посещаемости занятий круж 
ка.

Первичной парторганизации нуж 
но решительно перестроить работу 
кружка ио изучению истории пар
тии.

САФРО НО В пропагандист Усть- 
Абаканского РК  ВКП(б/

Советской Социалистической Рес
публики в Союзвую Карсло-Фин- 
скую С оветскую Социалистическую 
Республику. В  ее состав нключевы 
также территории, отошедшие 
С С С Р  по Мирному Договору, за
ключенному между С С С Р  и Ф ин 
ляндской Республикой.

Карелия— богатейшая страна. Са
мое ценное ее сокровище, славя
щееся во всем мире—это лес. Он 
покрывает до <0 процентов всей 
территории Карелии. Запасы дре
весины превышают один миллиард большие индустриальные не, 
кубометров, В недрах республики | Крупным промышленным и 
большие запасы полезных ископае-1 турным центром новой Сок: 
мых. На территории республики на-j Республики является Пстрозав 
считывается свыше 200 рудовосных (70 тысяч жителей). За после 
озер. Имеются огромные залежи лиа десятилетня выросли новы 
цинка, меди, свинца, олова, барли-. рода близ Мурманской магист 
та и других металлов, а также цен- Кондопога, Беломорск, Мед, 
нейших строительных материалов— j горек и другие. В состав Ка 
гранита, мрамора, слюды, кпарца. Финской Союзной Республики

Порожистые реки, озера и водо- шли также города: Выборг, Ан 
пады могут Карелии дать свыше 10 Кексгольм, Сортавала, Суо 
мнллиардон киловаттчасов электро- Куолаярви, Питкяранта. 
энергии в год— втрое больше, чем . > ..
вырабатывает сейчас Днепрогэс. I Д о  Р евол|°ЦИи в Карелии < 
Запасы торфа исчисляются в 30 
миллиардов кубометров. Эти не
сметные богатства не нсполь-. 10 
зонались веками. Только за годы ^ °Лиько 13пс " Р а н т о в  
ом.1г»т™.-»н _________ .... I Сейчас Уз процентовсоветской власгн па 
Карелии началось широкое строи 
тельство промышленных предприя
тий и электростанций. За  годы двух 
Сталинских пятилеток

лишь *14 процента грамотного 
ления, а среди карелов Сыц 
Олонецкой губернии насчитыпа] 
только 13 процентов грамот;

насел!территории ,, 1 ~ ил
жос строи- гРамо™ °*  Число учащихся сре 

м школ по сравнению с 1930 п 
увеличилось более чем в 33 j 
Создан карельский литерату|

К О М С О М О Л Ь Ц Ы  И З У Ч А Ю Т  
И С Т О Р И Ю  П А Р Т И И

В перпнчной комсомольской орга- 
низании колхоза „Коминтерн", Усть- 
Абаканского района, насчитывается 
1 < человек комсомольцев, иа кото
рых два товарища—Федченко и 
Т рояков—недавно приняты из канди
датов в члены партии Усть-Абакан- 
ским РК  ВКП(б).

В марте в комсомол вновь при
нято *1 человека.

Комсомольцы изучают Историю 
партии, как самостоятельно,,так и в 
кружках.

Недавно начал работать кружок 
по изучению Истории народов 
С С С Р; охвачены учебой все комсо
мольцы и несоюзная молодежь.

Проводятся беседы о текущей 
политике. В этом году проведено 
10 бесед, ими охвачено 592 чело
века.

С. Кызласов.

127,7 миллиона экземпляров 
произведений Ленина

В огромных тиражах распростра
нены в Советском Союзе произве
дения Ленина.

По данным Всесоюзной Книжной 
палаты произведения Ленина изда
ны в С С С Р  за 1917— 1939 годы 
общим тиражом в 127,7 миллиона 
экяемпля ров.

За  годы советской власти рабо
ты Владимира Ильича Ленина из
даны в стране на 72 языках. На 
русском языке они вышли в свет 
тиражом в 109,0 миллиона мкземпля- 
ров и на других языках—тиражом в 
18,1 миллиона экземпляров.

Произведения Владимира Ильича 
изданы на многих иностранных язы
ках: немецком, болгарском, китай
ском, английском, литовском, фран
цузском, эстонском, японском, ла
тышском и других. (Т А С С ).

построено! 1 "
более 20 крупных предприятий. ЯЗЫК’ "А  котором ручаются 
Среди них: Кондопожский бумажно- карсл* Открыты три высших у 
целлюлозный комбинат. Сергежский 1 ных зав^сния и 20 техник^ 
целлюлозно-бумажный и лссохимн-1 нзл_аютси -печатных газет. В 
ческий комбинат, лыжная фабрика, ?Х 6л,,к5 ~ ° ломоп кУльтуры,о 
Ни некая гидростанция, механизиро- j  '1 клУбов» сотни изб-читал( 
ванные лесозаводы. Валовая про- ~нблиотск* Создана большая 
дукция промышленности по срав-1 )ОЛЬ,,иц' омских яслсй» 
нению с 1930 годом выросла н 10 
раз.

В  1939 году в лесах Карелин бы
ло изготовлено более 13,6 миллио
на кубометров леса- в 8 раз боль
ше, чем заготовлялось до револю
ции.

Большие успехи достигнуты в 
сельском хозяйстве. В  республике 
создано около одной тысячи колхо
зов. Посевная площадь за годы со- 
нстской власти выросла более, чем

домов.
11реобрааоваиие Карельской 

тономной Советской Социал 
ческой Республики в Союзнук 
рело-Финскую Республику ям. 
ся крупнейшей победой лети 
сталинской национальной поли 
обеспечивающей равенство нау 
братское содружество всех нар 
н а с с л я ю щ и х ми о го и а и и о н а л 
Советский Союз.

(Т А О

Отчетно-выборные партсобрания 
в Карело-Финской С С Р

П Е Т Р О З А В О Д С К  В первичных 
парторганизациях Карело-Финской 
С С Р  до 14 апреля проводились от- 

j четно-выборные собрания. Затем со
стоятся районные и городские пар
тийные конференции, которые за
кончат свою работу ^0 апреля.

Отчетно-выборные собрания ком
мунистов Соломенского лесозавода, 
кирпичного завода, Карельского го-

сударственного издательства : 
шали и обсудили отчеты секрс 
партбюро. Большевики Карело 
ской Республики подводят итоп 
ятельности парторганизаций и i 
ждают задачи, постаплснныс 
ними н связи с преобразование 
рельской А С С Р  в Союзную Ка 
Финскую Республику.

О Б З О Р  П ЕЧ А Т И

/ а зе  т а ,  не п о л ь з у ю щ а я с я  
а в т о р и т е т о м  у  м а с с

(щШахтори— гор, Чврноюрсн)

J S s t “ x v ш  - » « » » « « .  I»
шахтеры Черногорска включи
лись в социалистическое соревно
вание имени Третьей Сталинской 
пятилетки В результате этого дни

ционалнзаторская мысль были уст
ремлены к единой пели — больше 
дать стране черного золота—угля. 

Г азета „Ш ахтер*, являясь орга* 
ження pnrv»an^Ti»«.,.V« ”  НОМ гор°Лского комитета партии н
Х . Ж Р^ . ННЙ“  Г "  своей Работе ограничивалась иидобычи 19^9 года был выполнен 
досрочно на 102,9 процента.

Огромный коллектив шахтеров в 
этом мощном движении вырастил в 
своих рядах немало новых масте
ров угля,—замечательных организа

формационными заметками об этом 
движении. Она печатала только не
большие заметки о производствен
ных победах отдельных шахт, уча
стков. О  достижениях же* стаханов
цев газета рассказывала сухо, стан-

торов проиаводства. Кому „еизвес- дартно, вроде того" что отбойщик
Г „ о ТсСе и К о Г тЛТ Й Г ХТСР" ОРДС- Т- А Р °КИ"> забойщик т° СваткоТи 
" ° 2  5 “ ™ "  ТрУно"- В“ Д- крепильщик т. Шекляев дают до
н о го мае теоа Т  216 “ Р а н т о в * .  А  как эти товари-

1 'атсльные об- щи добились таких успехов газета
разць. работы отбойщика И. Т. не обмолвилась ,и одним еловой 
крупен*, горного мастера П. Я. I Их замечательный опыт работы ос- 
Данилова, начальника участка В. Г. вещался недостаточно 
Веретенникова, машиниста врубма- г
шины А . А. Адресова, наналоот I . азета ,,лелась “  хвосте, отста- 
бойщика П. С. Балыкона, бригади- пала от мощного ироизводственно- 
ра навалоотбойщика И И. Кульби-i ритма и ясно, что не могла
Ж1>1гпп9 п т . . . _______  ̂ _ СПРаВИТЫН ипйтпм» к 1 >■ ........... ..л(скова привлекают к себе всеоб 
шее внимание шахтеров. На их при
мерах учатся молодые рабочие.

справиться поэтому с задачами, ко 
горые стояли перед всеми угольщи
ками. Редактирующий т. Волков ока
зался не на высоте своего положе-««ли* мс на высоте своего положе-

ем перед ™ ™ ° вС“ ИМ движени- ии«- ,,а Редкость безинициативным Р Д ачк рами раскрылось и беспринципным делягой, неуме-
широкое иоле инициативы. Весь их 
творческий порыв, производствен- юЩим находить и поднимать то 

чувство нового, которое двигает

вперед огромные массы и не допус
кает застои в работе.

| В течение 1940 года газета ни 
разу не организовала развернутый 
показ работы передовых шахт, уча
стков, бригад. Но зато газета пред
ставляла много места таким мате
риалам, как „Итоги работы Хак- 
торга за 1939 год и перспективы 
на 1940 год“ , и т. и. За три месяца 
газета нс поместила ни одной пе
редовой статьи, которая нацелива
ла бы горняков на выполнение за
дач угледобычи. Передовые статьи 

' газета помещает вообще от случая 
к случаю. Этот факт лишний раз 
доказывает, что газета и ее редак
тор живет без собственного боль- 

| шевистского мнения.
В  новогоднем номере газета при

зывала горняков ознаменовать 1940 
I год новыми победами. Но она вы
пустила из-под своего контроля де
ло угледобычи.

Не заметила газета зазнайства и 
кичливости некоторых руководите
лей треста, которые не только не 
закрепили успехи 1939 года, а да
же снизили выполнение плана уг
ледобычи в первые месяцы 1940 года. 
И лишь тогда, когда квартальный 
план оказался под угрозой срыва 
газета заговорила: „Бороться за хо
рошее качество угля14, „Упорядо
чить состояние техники безопасно
сти-, „Покончить с безобразиями* 
и т. д.

Соревнование за выполнение за
дания пятилетки по росту произво
дительности труда в четыре года,

призыв донбасских врубмашинистов 
за 10 тысяч тонн угля н месяц на 
каждую врубовку — вот основные 
вопросы, на которые газета должна 
обращать внимание нсей общест
венности. Однако, о первом газета 
вообще умолчала, а о соревновании 
врубмашинистов дала всего лишь 
четыре корреспонденции. Машинист 
врубовки тов. Малышев оказался 
деловитее и прозорливее редактора. 
Он смело, решительно доявил: 
„Сломить сопротивление движению 
десятитысячников!-.

С техникой оформления газете 
вообще не повезло. Возьмите лю
бой номер и каждый из них пест
рит разнообразными материалами, 
разверстанными но нссм четырем 
страницам без определенной сис
темы и читатель теряется в этой 
газетной мешанине, не находит глав
ное.

Незнание русского языка работ
никами газеты „Шахтер >, сказы
вается на качестве газеты. Почти 
в каждом номере допускается ряд 
грубых орфографических и стили
стических ошибок, которые приво
дят иногда и к серьезным полити
ческим извращениям. Тчк, it Л» 8, 
в заметке „Елка ли?" редакция 
допускает нелепую ошибку. Воз
можно высказывание в этой замет
ке относится целиком к злополуч
ному редактору Волкову, так как он 
меньше всего обращает внимания 
на коммунистическое воспитание 
молодого поколения, ио никак нель
зя поверить этому вредному ны-

Д»Ч

мыслу.так как детям н Сонет 
Союзе оказывается исключите 

| огромное внимание. Это не е,
| ный случай „литературных (J 
сов* Волкова. В ленинском во 
он снова допускает грубей|вую 
литическую ошибку.

Серая и неприглядная на ни; 
зета, пестрящая ошибками, она 
тсстнепно, не удовлетворяет 
росших потребностей трудящ» 
вс пользуется нх авторитетом, 
не является коллективным орг 
затором масс и не мобилизует 
на выполнение важвейших з 
угледобычи.

Необходимо отметить, что р 
нодстно газетой со стороны Че 
горского городского комитета 
тии до сего времени остается 
удовлетворительным. Бюро гор 
ВКП(б) ограничилось заслушив 
ем отчета редактора, а практ» 
кой помощи, н частности, и по 
ре кадрон, нс оказало.

Шахты Черногорска за i 
нее время заметно улучшили 
работу. Передовые шахты №  3 
систематически перевыполняют 
дания. Необходимо газете ..I 
тер4* организовать освещение 
та передовых шахтеров и 
примерах поднять дело rocj 
стиенной угледобычи. Нужно i 
ратить газету и подлинный бс 
орган, который поведет иарти 
и непартийных большевиков 
вогорска к новым победам в 
бе за уголь.

рпарная ферма колхоза имени XVII парте езиа (Исакогорскнй район 
дй области) выдвинута кандидатом для широкого показа на ВСХВ 
.яподующая МТФ колхоза тов. Т. И. Карпова организовала б-кратиую 
I рекордисток и 4 кратную дойку остальных коров 
г приемка молока. Слева направо: заведующая МТФ Т. И Карпова 
|М. И. Лисина и доярка Н. Г. Гусеве
JapOBCKoro. (Фото-клише ТАСС).

В  П О М О Щ Ь ЕФ Р Е М О В С К И М  ЗВ ЕН Ь Я М

Принципы организации постоянных звеньев

П е р с д о п м с  р а б о т и ш к и  
« к и н о т н о н о д с т н л

„Хызмл Аал", Аскыз- 
ссть много колхознн- 
ио-иастоящему борют-' 

[пзводстно обществен- j 
людстна.

Собакина М., Бур- 
и Селигеева Ф  , со

му собой, добиваются 
|рансния молодняка и 
Ьоя молока от каждой 
коровы. У всех этих 
Ьгие Из закреплен-1

ных за ними корон уже оте
лились и весь молодняк. по
лученный ими. полностью сохранен.

Замечательно организуют уход и 
содержание овец чабаны т.т. Годи
ков Чаба, Кыстаяков Василий и 
Сел и геев Акен. У них но всех ота
рах образцовый, хозяйственный по
рядок. Все овцы вышссрсднсй упи
танности. За нею зиму здесь нс 
было случая падежа животных*

Иван К и ш тсс в.

НАКА Н УН Е ОКОТНОЙ
I месяце и овцеферме 
ызыл Октябрь-, Усть- 
района, начнется мае- 
овцематок, которых 

1 голов. Для нормаль- 
ния окотной здесь не
сть много щитов, семь 
юлотенцен, 80 литров 
фонарей и 10 килограм

мов мыла, но, к сожалению, до сих 
пор ничего этого нет.

Об этом хорошо знает председа
тель колхоза то». Аверьянов и за
ведующий овцефермой тов. Барже* 
накои, но дело нисколько не у ч и 
тается. Ферма совершенно не го 
тона к началу окота овец.

С Кызласои.

Ма XVIII г‘|*;цс парши В. У\. 
Молотов говорил: «...В подпитии нрои.г 
волитолыюгти труда и в иод’сме re.ii." 
г кот хозяйства уже крупную роль п.и 
рало создание звоны*в в колхозах».

Яти слова миигократно п0ДТ1н*ря,*Д(Ч1Ы 
к подтверждаются колхозной практикой 
почти всех оплати страны. Возьмем, 
например. Иг иль Аульски и район. Ом
ской области. В Н Ш  nuv из 98 колхо 
зов района 47 полностью перешли на 
звеньевую организацию труда. Этот и»* 
реход укрепил трудовую дисциплину и 
колхозах, резко подпил производитель
ность труда п овеснемнл внедрение в 
колхозную практику приемом высокой 
аг|ютехникн. Посмотри на крайне неола 
гоприитиую иоюду. урожаи но району 
в среднем составил 14 с лишком цент 
норов с гектара, в то время как сосед
ние районы (Наилогрпдскнй. Называев- 
скии). в которых знеиьеваи оргапиза** 
ции труда еще не получила широкого 
1»си|кмтранении. при одинаковых члима 
тичеекнх угловних. соорали п гведнем 
по 7— «| црнтне|ин1 с гсктарь.

Колхозы «На орден Левина», имени 
Кирова. «Красный Октиорь», «Красный 
Кузбасс» и другие получили в среднем 
по 15-17 центнеров, а лучшие зпеньи 
—но V?) Н() цеитнорпн зерноных с гек 
тара. Гя»лыпе десить*а звеньев и районе 
с участком рекордного урожаи соора.п
по 4Г)...57 центне|юв нпичшцы с iек-
тара.

Опыт Иснль-Ь’ульского района, Ом
ской онласта. так я;е как и опыт рано 
ты других районов, краев и >олаптей 
(ССР. ют«»|1И1НИ\сп демонстрнромать 

, свои успехи па Всесоюзной « ельскохо- 
зиЙст1.е||цо|| Выставке 1040 года, пре- 
Kpacin. показымает все преимущества 

I звеньевой opiaiinaamin колхозного тру
да.

: tut, • ju—

Д а Т О Р И Т Е Г Н Ы Й  П А С Т У Х
Рома Иванович с 1932 
то работает пастухом 
>гатого скота. Среди 
Усть-Есииского колхо- 
социализму" (Аскыз- 

он пользуется заслу- 
•ритетом
восьмилетней работы 
пич не имел ни одного 

упрека. В  прошлом 
о семья, собстненны- 
наготоинли нысокока- 

гормон на всю зиму 
молодняка. Во-время 
убранное сено еще

к местуосенью было подвезено 
зимовки гурта.

Скот, за которым ухаживает (ho- 
ма Иванович, хорошей упитанности.
За образцовые показатели но сох
ранению и выращиванию молодня
ка знатный и авторитетный пастух 
тон. Тодннов ежегодно отмечается ± шг 
премированием В  нынешнем году тар 
колхозники единодушно выдвинули |г 
Фому Ивановича Тодинова канди
датом н участники Всесоюзной 
сельскохозяйственной Выставки l l) J0 
года.

Р. Кобельков.

I ПНИ СМЕРТИ n u n  I КО ГО РУССКОГО УЧ .НОГО И ПИСАТЕЛЯ

|М. В. Ломоносов

И Г.:

I l l  имеют только одпу да-
югдппия. Около двух He
in жил н раоотал М. В. 
иь воков сторла из иа-* 
а доситкн и сотни имон 
iii совром(Ч1ннков .Iomoho 
(павших на оессмертие. 
нюсть14 по косвухась Jo- 
близок, удивительно оли- 

[охо, а главное, человеку 
изма, человеку, творищо- 
ромышлениости, овладе- 

ь»й в вузовской аулито"

зрывио свлзавишй свою 
1ми народа, бессменен. 
Лодовитоп) мори, подоб- 

C'luiiraio, блеснул Ломопо- 
«•110 и прекрасно было 
h доказало собой, что 
Кюнек но всяком с,ос 
г л ком климате, что ге- 
(жествовать над всеми 
какое ни протшопостав- 
Добиая судьба, что. па- 
способов ко всему ио- 

красвому не менео вог 
». Вся жизнь Ломоносо 

!" кого народа - яркая 
(,ю, какие возможности 
J пароде, что может со- 

народ во ими родины, 
чнаетси Оевориая Двина 
,;°м точении. Впадал в 
•ча образует несколько 
!,юм из таких островов 
^Уростров расноложеча 
Ч̂»овш1 Донисовка, |кг 

К
Анисовке, в 1711 году 
К. Ломоносов. Отец ого
«Лист мечтании» том I.

Ч

Василии Дорофеев, смелый, иредирним- 
чннып помор на своем ьораолнке «Млн- 
1н1> плавал на Мурман, к бер(чам Лап
ландии. < 14 .ют крепкий, сильный 
мальчуган сопровождал отца в его опас
ных рейдах н часто жизнь отважных 
рынаков висела iiii волоске от смерти. 
Ирщюда в деревушке была жалка, ни
чем не прикрытые «кались друг к дру
гу серые рыбачьи хаты, обдуваемые 
морским ветром. Лато вдали неумолчно 
шумели суровое, могучее, бескрайнее 
море. Парус, мелькавший вдали, тво
рил о иных, «трапах, другой жизни. 
Мальчик Ломоносов слышал рассказы об 
Англии. Скандинавии. Он в идол моря
ков, прибывающих из этих стран. Что 
там за жизнь в атих невиданных стра
нах?

К-огда н су|ювую арктическую ночь 
вдруг загорались разноцветные лучи 
северного’ сияния в уме пытливого 
мальчика возникал вопрос о причинах 
итого явления.

Как-то раз зайдя в дом односельча
нина Христофора Дудина, юный Ломо
носом увидел первый раз в жизни не
духовные книги грамматику Смот
ри цкого. арифметику Магницкого. Эти 
две книги, составившие его библиотеку, 
сыграли решающее значение в жизни 
Ломоносова. Они побудили в нем жар 
к настоящей науке.

Арифметика. Магницкого представляла 
не только то, что мы теперь называем 
арифметикой, но популярно изложен
ный сборник точных и естественных 
наук геометрии, физики, географии, 
астрономии.

И вот в суровые декабрьские морозы 
I7IU) года Ю-летнии юноша Михайло 
Ломоносов, о котомкой за плечами, с 
Н рублями н кармане, взятыми изаи-

Ио каким ж> принципам строится 
звенья? Опыт участников Выставки по
казывает. что и при звеньевой эршпиза 
цин основной единиц*!! остаот^ч произ
водственная бригада. На бригадой за 
креиляотся инвентарь, рабочий слот, зе. 
мольные участки.

Вригада составляетсп ил постоянных 
звеньев. При |>а:нре оченин членов но- 
ловолчегк1»й оршады но звеиьам учнтм", 
ваетси квалифшеании каждого колхозии 
ка п желание его работать в том пли 
1ругом звене. ‘Желательно, чтобы пар-1 
тнйный и комсомольский актин бригады 
был равномерно распределен по зеень-] 
им. что. однако, не нгьмк1чает создания 
и комсомольских звеньев.

Практика показывает, что лучший ко 
лнчественный «читав звена—S — 10 че
ловек. Но подходить к определению со
става звена механически нельзя. Нужно, 
чтобы каждое звено обеспечило выпол
нение установленного бригаде платного 
задании и было бы равно трудоспособ
но. Одним из 01 ионных принципов орга 
низании труда внутри полеводческой 
ори гады лмляется ранном ерш;.; jacnpoBo 
ленно работ так. чтобы член звена и 
каждое звено в целом на протяжении 
неего сельскохозяйственного года имели 
равную нагрузку.

* сита в звена утверждаотси нравлени 
ем колхоза минимум на год.

Нвеньовых выделяет бригадир поле
водческой бригады из числа наиболее 
"иытных и инициативных колхозников 
и колхозниц. Кандидатуры звеньевых ут 
верждаютсн правлением колхоза с уча
стием широкого колхозного актина.

Нпоньоныо принимают непосредствен
ное участие в определении плановой 
урожайности ио отдельным участкам, в 
подборе н закреплении за звеньями по
севных участком и в комплектовании 
I—— iMwii.il х»ц личною состава звена.

На зневьемого же ло
жится обязанность обу
чения членов звена 
основам высокой aijio- 
Техннки. Отношения 
бригадира и звенье
вого определяются сле
дующей формулой: бри
гадир-начальник цеха, 
а звеньевой— мастер ны 
соком» урожая. 

НвеньевоЙ от некое- 
едствоннои работы в 

звено но освобождает
ся. Он руководитель 
Всей щаботы звена, он 
помогает бригадиру ор
ганизовать труд в зве
не. наладить учет ко
личества и качества ра 
боты каждого члена зве

на. Вен посевная площадь бригады, без ил 
ключеннн. распределяется между звенья 
ми. Исходя из бригадного плапа, за ка*, 
дым звеном закрепляются, минимум ии 
год. земельные участки и культуры, с уче 
том необходимости равномерной saipy:r 
ки звена работой в течение года. Раз
мер закрепляемых участков по зерне 
ным тлжен обеспечить обработку уча
стка тракторными орудиями и уборку 
его комбайном. Рабочий скот, сельскохч 
зяйствениые машины и инвентарь за
крепляются за отдельными колхозника 
ми членами постоянпого звена с та
ким расчетом, чтобы каждое звено moi 
Ло своевременно выполнить свое плано
вое задание. Во всех необходимых слу
чаях машины и рабочий скот использх • 
ютсн по указании» бригадира полеводче
ской бригады.

Вся работа ведется по составленному 
дли каждого звена агронроизводственно- 
му плану. Планы звеньев состамлиютси, 
исходя из бригадпого плава.

Таковы установленные практикой ос
новные принципы организации постоян
ных звеньев внутри полеводческой 
бригады.

В состав постоянных звеньев обычно 
не включаются бригадир, копюхи, гторо 
жа. повариха, а также колхозники, 
закрепленные на постоянпоо обслужи 
ванне тракторного отряда —  возчики 
горючего, воды, постоянные прицепщи
ки. Однако и эти колхозники не долж
ны остаться в стороне от борьбы за 
повышение щюизводительностп труда, 
за высокий сталинский урожай. Пои 
механизации нахоты. сева, уборки, а 
частой ухода, судьба урожая решается 
пе только высококачественной работой 
постоянного звена, но и качеством рабо 
ты механизаторских кадров.

Тяга ц об'одиноняю. к кошмевышй 
раоото постояттого ввела г. тракторвм* 
отрядом выливается в данное время и 
правильные стремлении создать ностоян 
пью тракторные бригады, а внутри их 
постоянные звенья—агрегаты —с закре
плением за ними, также минимум на 
год, определенных колхозов, бригад и 
земельных участков постоянных знонь 
ев.

Гаким образом постоянные звенья 
полеводческих бригад уже с весны току 
щего года начнут работу в комплексе с 
постоянными звеньями-агрегатами, что 
послужит верным залогом получении 
небывало высоких урожаев на im-v 
илошаднх посевов и но всем сельско
хозяйственным культурам,

Д. В. Горюнов —  кандидат сель
скохозяйственных наук.

М. /?. Ломоносов 
(\1\ I <\-17(>5 г.)

графин и аст|ншомни.
омоносов—один из соз 

дателеп атомпо-молоку 
лирной теории; шччави 
си мо от Лавуазье «гт 
крмвает закон сохране 
ния вещества, сформу 
лп|юван его необычай
но просто: «Ксли к од 
пому телу что'Нибудь 
прибавиться, то столь 
ко же отнимется от 
другого*.

Безграничны заслуi и 
Ломоносова перед рус
ским языком и литера 
турой. «Он был отцом

мооорално у соседа, оставив отца, род
ную деревню, шагает и Москву. 5 лет 
в Московской славяшгпюко-латинской 
академии. Н кои. н день содержание. 
Ломоносов не сдается: изучает латынь, 
риторику и др. науки, проходимые в 
академии. Перспективы но окончанию 
академии открывались уг|южающие 
священничество в глуши.

Счастливая случайность изменила по
ложение.

Московской славяно-греко латинской 
академии было предложено откомапди 
|ювать н академию наук 12 наиболее 
даровитых воспитанников. В числе 
12 был Ломоносов.

I января 17И6 года М. В. Ломоши’ов 
был зачислен студентом IIoTe|>6ypiTiM)ix) 
университета. Кще П)Д к Ломоносов 
откомандирован в Германию, в Марбург 
ский университет.

В Германии он изучал в течение 
пяти лет математику, химию, физику, 
механику и философию. Ломоносов дос
тигает вершин научной мысли того 
времени. Формируется его материали 
стическоо мировоззрение. Характерной 
чертой Ломоносова был энциклопедизм. 
Он сделал выдающиеся открытия в об
лаете физики, хамни. металлурги, гее

и пестуном русской литературы*.
Россия не имела своей лите^т ры: она 

имела лишь «предисловие» к ней н 
лицо Конте мира и Троднаконского. Пна 
чит русскую Л1гп\ратуру нужно созда- 
нать: родина этого требует. II здесь в 
Марбурге, ФроЙберго, вдали от России, 
одновременно с решением сложнейших 
проблем химии, физики. Ломоносов 
ищет пути, но которым должна разви
ваться русская литература. Результат 
том этих исследований, поисков, являет* 
ся трактат, разбивавший наголову 
старую нолуторанековую систему |н»с- 
сийского ст||.хосло;кенин силлабиче- * 
скую систему, (и'нованную на стеком под 
ражанни европейским языкам. Т|тктат 
называйся «Правилами о Российском 
стихотворстве» (1739 г.). Это была 
ясно, убедительно |ш|ки)0танш1я |ю- 
форма стихосложения, и основе которой 
лежал принцип строить русский стих 
н соответствии с национальными особен 
костями русского языка, не уродуя его 
правилами, которые чужды его духу, 
его ириродо. Ломоносов смело расчища
ет почну или новой лвтодогурм, лиги 1

ратуры нстинно-иациошиьной. русской, 
ломая все стл|ни\ что мешает этому 
новому, он развивает в трактате прин
ципы новой нллабо-тоническоЙ системы. 
|шмерами кото|юй и не ал и Пушкин. 
Лермонтов. 1Ь» Ломоносов был но толь 
ко теоретиком -литературоведом. Он был 
ПОЭТОМ. творении котчцюго — фунда
мент русской лнте|>атуры. Услышав, 
будучи в немецком пцюде Фройбор!’!» о 
взятии русскими войсками турецкой 
крепости Хоти на. считавшейся непобе
димой Ломоносов, охваченный иатрио 
Тнческим порывом, создает свою заме
чательную оду на «Взятие Хотипа*. 
Эта ода поразила защитников старой 
стихотворной системы стихосложни, ии- 
лиясь блестящим подтверждением на 
практике идей, изложенных н трактате. 
Ко искренность, благородство и стра 
cTihH-Ti, патриотических чувств, мулы 
калышеть, небывалого до этого време
ни в России стих размера ямба вызна
ла восхищение даже в консервативной 
среде академии паук.

Восторг внезапный ум пленил.
Ведет на верх горы высокой,
Где ветер и лесах шуметь забыл 
В долине тишина глубокой.
Внимая нечто, ключ молчит,

Который завсегда журчит 
И с шумом вниз с холмов стремится, 
Лавровы выотся там венцы,
Там слух спешит во все;
Далече дым в нолях курится 

Шумит с ручьями бор и дол:
Победа, русская победа!
Враг«разбит, прогнан, развеян вирах *:

Пастух стада гоняот в луг,
И лесом без боязни ходит.

Вели некий об этой одо говорит 
«Наша литература с 1739 года —  от 
появления норной е̂ ы Ломоносова... 
Ломоносов, Петр Великий русской лите 
ратуры, прислал n:i иемоцкой земли

(Окончание см. иа 4 стр.).
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Литовские писатели о Маяковском
В  связи с десятой годовщиной 

со дня смерти Маяковского литов
ские писатели опубликовали ряд 
писем и статей о Маяковском.

Известный литовский писатель 
Петрос Цвирка пишет: „После 
Пушкина и Лермонтова самой яр
кой фигурой русской поэзии яв
ляется Маяковский. Ни один нз 
поэтов всех времен не был так 
органически связан . телом, серд
цем, словом и делом со своей эпо
хой, своим классом, как М аяков
ский. Заслуги Маяковского перед 
советской поэзией огромны, влия
ние его ощутимо далеко за рубе
жами советской земли. У нас, в 
Литве, иод влиянием Маяковского, 
выросло целое литературное дви
ж е т е " .

По®г Аитошас Венцлова заявля
ет: .Владимир Маяковский один

нз тех великих поэтов, которые 
слова свои бросают через рубежи 
стран в далекое будущее.

Уже в первые годы Октябрь
ской революции в СССР, в 
Литве появились книги Маяков
ского. Очарованные мощной силой 
поэта мы заучивали его волную
щие стихи наизусть. Мы стали 
учить русский язык, чтобы по 
оригиналам читать Пушкина, Тол
стого, Чехова, Горького и М ая
ковского.

Каунас готовится отметить деся
тую годовщину со дня смерти 
Маяковского. На вечере Маяков
ского примут участие поэты н 
писатели Литвы. Это будет скром
ным, но ярким доказательством 
той любви и уважения, которое 
все мы чувствуем к великому 
поэту и его творчеству1*.

(ТАСС).

П о л о ж е н и е  в  Н о р в е г и и
Согдасю официального сообще- j (шведский город на норвежской 

ния верховного командования rep- j границе), в ночь на 13 апрели на
майской армии, в течение 12 апре
ля германские войска в Норвегии 
получили подкрепление.

В  районе Нарвика производились 
укрепления пунктов важных в 
военном отношении.

12 апреля, вечером, сильные 
воздушные соединения англичан 
безуспешно пытались совершить 
налет иа Берген. Предпринятый 
поздно вечером воздушный налет 
на Ставангер также не имел успе
ха.

В районе Осло, а также на мо
ре, особых военных действий не 
было. Германские войска достигли 
города Хегелаида.

По сообщению из Стокгольма, 
некоторая часть норвежских войск 
продолжает оказывать сопротивле
ние гермаиской армии, lice пути 
из Осло на восток, северо-восток 
закрыты. Норвежцы пытаются ок
ружить Осло.

Как сообщают нз Стремстада

море было весьма беспокойно. В 
полночь в городе слышалась силь
ная канонада, небо на западе было 
сильно освещено световыми бом
бами и прожекторами. Очевидно 
там развернулось большое мор
ское сражение. Недалеко от Стрем
стада торпедирован германский 
транспорт, затонувший через пол
тора часа после сильного взрыва.

Большие английские военно-мор
ские силы в составе 2 линкоров, 4 
крейсеров, 4 истребителей сосредо
точены приблизительно в 15 ми
лях севернее Тронхейма.

Во время происшедших воздуш
ных боев английскими самолетами 
сбито 4 германских истребителя. 
Несколько самолетов повреждено. 
Английские потери составили 10 
самолетов.

В  Осло и Нарвик прибывают но
вые германские войска.

(ТАС С ).

Бой у норвежских берегов
ЛО Н Д О Н . Аи глийское министер-j Остальные корабли

ство авиации сооощгет, чго в tepa ан
глийские самолеты бомбардировали 
германские военные корабли, стоя
щие и Бергене. Олин германский 
крейсер серьезно поврежден.

прекратили
бой и покинули норвежские воды. 
П о н с  подтвержденным сведениям, 
потоплен германский крейсер. Одна 
из наших подводных лодок торпеди- 

j ровала прошлой ночыо крейсер про- 
Английское морское министерство тивника около южного побережья 

опубликовало сегодня коммюнике: Норвегии.Торпеда попала в цель. 
«Сегодня английские эсминцы ата- Сегодня утром английские бомбар* 
ковали военные корабли противни* дировщики напали на германский 
ка в порту Нарвик В результате боя крейсер около Бергена. Бомбы по- 
англиКскийэсминец „Хантер" потоп- пали в цель*, 
лен, эсминец „Гарди" сел иа мель. (ТАСС
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М. В. Ломоносов
(Окончание. Начал') гм. ка 

твою знаменитую оду на «Взятка Хоти-i дураком 
на», с которой, но Meft трагедии пости 
должно считать начаю литературы*.

7 июня 1741 года Ломоносов прибыл 
н Петербург и с этого момента до коп-

хочу, но у самого
стр.)

быть мо 
господа бога».

Вуржуазио-дворянскал литератур об*я 
вила Ломоносова ноппом Клиз а петы. 
Ложь! Мих. Ломоносов ио был певцом

на своей жизни оп беззаветно отдает коронованных особ. Ломоносов был цен
нее свои силы, знания на пользу оте
чества, на борьбу с «врагами jMiccnfi- 
скхх наук». Нго девизом, которому он 
следовал в течение своей жизни, был:
«За науку и против отца родного ио

цом будущей России, 
вой, изобильной, когда 
ка. когда утверждено 
родов. Тема —  родина 
богатой -— является

Госсии счастли- 
нроцвотает нау* 
содружество на- 
могущественной.
любимой темой

грех восстать». 11 оп восстал против Ломоносова. Начиная с «Оды на взятие 
всесильного в Академии немца Шумахо Хотина», Ломоносов с огромным вдохно- 
ра и его клики, против академиков-ипо- j вопием и любовью разрабатывает ату 
странцвв. презиравших его родину, ио тему до конца... Он поет о величест- 
доброжелателыю относившихся к всему венных во просторах, не необъятности, 
русскому. В втой неравной борьбе про- величии:
тив «недоброхотов российских», как 
русских, так и иностранцев, Ломоносов 
ни одной пяди земли нс уступил своим 
противникам, потому что это был стра
стный патриот своей родииы, неутоми
мый боец за ее расцвет —  прогресс.

В лицемерный рабский век Елизаве
ты, Екатерины, когда наука, литерату
ра были отданы иа откуп отдельным

Там Лена чистою водою.
Как Нил, пароды нападет 
И бреги, наконец, теряет, 
Сравнившись морю широтой.

Ломоносов любуется девственными 
«со скачущими оленями» лесами, где 
охотник по метил луком, сокирным зем 
леделоц стуком поющих птиц но разго 
иял. Он воспевает Опорное сияние. Не

вельможам —  Воронцовым, Шуваловым, личие природы. Взглядом проникающим
Трубецким. Ломоносов сохранил созна- вдаль веков, он видит Арктику, покорен
ние своей независимости как человека, иую человеком, «На восток нлывущи
глубокое чувство собственного достоин- корабли». Ломоносов создает яркие, но
г'Тва. забываемые образы будущего своей

«Оп умел за себя постоять и не до- страны, когда «злато и сребро потечет
рожпл покровительством своих менена- из гор Урала». Страстною уверенностью
гоя, когда лало шло о торжестве иго в это будущее звучат стихи:
чести или о торжестве его любимых 
иней». Послушайте, что он пишет Шу
валову И.:

—  «Пе только у стола знатных гос- 
hor или у каких земных владетелей

Воззри на горы провысоки,
Воззри п ноля твои широки,
Где Волга, Днепр, где Обь течет, 
Богатство в оных потаенно, 
Наукой будет откровенно.

О. Ю Р и с v
школыпедагог Абаканской сродной

М а я к о в с к и й  и  в о с п и т а н и е  
к о м м у н и с т и ч е с к о й  м о р а л и  в  ш к о

С О В Е Т С К А Я  Х Д К А С С И Я
■•■а 10 ям.

Год издания 10-й

Орган 
Х а к  а с с и о г о  
обкома ВКП(б)

и
о б л а с т н о г о  

Совета депутатов 
трудящихся

Одна из важнейших задач современной 
советской школы—глубокое привитие ком
мунистической морали нодростающсй дет
воре н юношеству. И неизмерима в этом 
деле роль революционной поэзии вообще, 
поэзии Владимир! Владимировича Маяков
ского в частности.

Народно-революционный стих этого ве
ликого классика стал доступным и по
нятным миллионам, и том числе и учащей
ся молодежи, потому что

...и сегодня
рифма поэта —

ласка
и довуш

и штык
н кнут.

Порясь за чистоту этики учащихся, учи
тель найдет искренние и убедительные 
слова и образы в новями В. Маяков
ского, бичующей прогнившую мораль 
эксплоатдторского общества, воспитываю
щей подлинно социалистическое отноше
ние в социалистическом общежитии.

Хатп и признавался Маяковский, что он 
.. в долгу
перед Бродвсйскои ламшпишей, 

перед вами,
богдадскне небеса, 

перед Красной Армией,
пород вишнями Японии,1

перед всем,
про что
не тепел напиеать,..-

Ььег Маяк овскнй и по обывателю, ко-,
торый для себя умеет сделать свои шкур- ^ тлт РН f
ннчсскнс выводы в любой обстановке. велнкнй певец комму;

„Что-то
рыпаются в Польше... 

Надобно,
покамест есть, 

все достать,
всего побольше 

накупить и прнобресть".
Так рассуждает этот обыватели н даже 

...укупил
двенадцать гроссов 

Дирижерских палочек,— 
хотя они ему совершенно не нужны.
Такие люди, как этот 

...ручной
вшой

копошащийся Плюшкин.

еще не вывелись. Бить их надо всем... 
и стихом Маяковского.

. .завшивевших в 
путающихся

у нас

Mr III

тематика этой его поэзии настолько об* 
ширни, что мы можем найти отпеты почти 
на все вопросы, связанные с воспитанием 
коммунистических отношений в нашей пов
седневной жизни, труде и борьбе.

Пнчун в стихотворении .Трус** жалкого 
труса, который прячется от живого деда 
за приказы и циркуляры, Маяковский за
являет:

Революции ин’бУет,
чтобы имелась

смелость,
смелость 

о с т ь.
и еще раз*

с м е л
Воспитывая в себе героизм, бесстрашие, 

мы вдохновляемся мужественным
МУЖССТПОННОЙ по 43ИОЙ.

с м ел ост I 
Маяковским и его

Живут у нас еще также люди с отвра
тительнейшими пережитками буржуазной 
морали, нарисованные Маяковским в сти
хотворении .Подлиза**, которые не нмею1 
ни совести, ни самостоятельности, ни чест
ности, ни правдивости.

Маяковский в стихотворении „Подлиза* 
призывает сместь всех подлиз и тех, кто 
поддается нм.

j Гневно выступает Маяковский и против 
сплетника, который, распустив слюну и 
высунув язык, носится и ищет, где бы 
поглядеть

...в чужие /
деле и постели,

а потом торопится свон „повоетишким 
быстро разнести, находя п этом высший 
аромат и вкус своего жалкого существо* 
в.шин. Какие подлые люди! Решительно 
гнать их из советского учреждении И Вла
димир Маяковский поможет нам в этом, 
потому что он со всей искренностью и 
мужественностью советского гражданина 
и поэта заявляет:

Маяковским понимал, 
власти помещиков и капит; 

...революции не кончи 
что пережитки капитали, 

людей, в быту живут, и 0„ 
...приближающийся б

Этот .битвы гул** за koi 
воспитание трудящихся г 
раздался с трибуны XVIII < 
охватывает сейчас всю нео 
скую страну, а в этой битт 
шеренгах должны нттн восп) 
лого, цветущего сталинского 
советское учительство. 

Имея в своей среде еще 
мещанства, мы нс должны 
зыва

п у т а т ы  м е с т н ы х  

з а  р а б о т о й

С о в е т о в

.агитатора,
горл

Владимира Маяковского. Вь 
лпчительной речью в стнхог 
рет молодости* против .мо
рая

...забившись
в лужайку jh i п 
начинает

под пи
нропалагкпвать

пол
кто восхода

жизни 
услыхав и кропи

Ч душу похирев, 
обязательных

кричу о вепмх,

на романы 
Маяковским учит 

...Мало
быть

разбазарив

воссмнллН
Молодые—

п о  те, 
кто бойцовым

ряда м
скажет

именем
всех

„Мы
земную жизнь 

Молодежь —
это имя-

тем,

ем,
кто ВЛИТ В 60i 
кто бьется,

были радостны
ч
и

Не гку*кс: Комната Оладчмииа
Москва Маяковского в Домемузео.В В. Маяковского

Фого ». Иоселавичз (Фото-Клише ТАСС).
Г.вЖПСь л

j ьеликпп и опт п пелккпй ученый иа 
I П| юти же ни и всей споен v4on«iii м лито* 
ратурной дептолыюсти ныл необычайно 
о.шзок к учащейся молодежи. Ии лю
бил не. Заботился о ней. видя и моло
дом поколении силу, которая, овладев 
наукой, сделает неисчерпаемые богатст
ва русской иомли достоянием народа. 
Г>еа науки нет прогросса, невояможио 
общенародное довольство к потому так 
горячо и задушевно обращается Ломоно 
сов к молодежи, призывая ее к борьбе 
за знании, борьбе ла счастье родины.

А Мы, которых ожидает 
Отечество от недр своих 
И видеть таковых желает,
Каких зовет от стран чужих,
0 . наши дни благогоиленпы!... 
Дерзайте, иыио ободреины 
1'ачонием вашим показать.
Что может собственных Платонов 
И быстрых разумов Понтонов 

•Российская зомля рождать!..
И этой изумительной строфо звучит 

глубокая любовь поэта к молодежи, без 
граничная вера в то время, когда воли 
кий русский народ будет иметь собст
венных Платонов и быстрых разумов 
Понтонов. «Ода на восшествие Еляваво 
ты> 1747 г., «Утреннее и вечернее 
размышление о божьем величество* и 
многие другие произведения вто гимны 
науке, ибо только она может полости 
Россию вперед. Ломоносов воспевал Нет 
ра Первого. Поэт создал иоличествоп 
ный образ царя-просветителя, прообразо 
ватоли. Ему импонировала многогран 
пая натура Петра. И он вдохповленно 
иол о ого кипучей деятельности, на
правленной па пользу отечества. Пеуто 
мимаи жажда работы, безграничная ве
ра в гилы России сближали этих двух 
выдающихся доятолей XVIII века. Идоа 
лом Ломоносова был просвещенный мо

нарх. типа Петра, 
интересен страны, 
щално сметающий 
пью, церковные

стоящий на 
юсу’шрства, 

г доро| и все 
препятствии.

страже 
бес но* 

феодаль 
предраг,

гжатерииы
предуиреж-

сулки. виедрнюшии науку, культуру. Та 
кие политические убеждении ио своему 
уронит соответствовали мировоззре
нию великих умой Кпропы того време
ни Нольтеру. Монтескье. Характерно 
то. что н последние годы творчества в 
одах Ломоносова звучат мотивы враж
дебные монархии. Гневом дышат стихи, 
адресованные Петру III, заключившему 
позорный мир с Пруссией, разбитой го* 
|юичоской русской армией во главе с 
(’у воров ым:

лыхал ли кто из в свет |ю ж до иных.
1тоб торжествующий народ 

Предался в руки побежденных?.,.
0 стыд, о странный оборот!.,.
I» «Оде на восшествие 

1702 г.» поэт безбоязненно 
Дает царицу:

Услышите, судьи земные,
И все державные главы:
Законы нарушать снятые 
От буйности блюдитось вы.
Да! Лира Ломоносова но пела царей. 

Она также не пела о любви, цветах, 
пего. Она звала к грандиозной работе, 
борьбе за обновление России. Эта была 
лирика, созданная верным сыном своего 
народа, лирика, служившая общенарод
ным интересам.

«Тартюф в юбке», Ккатерина И. из
дает указ об отставке Ломоносова нз 
Академии наук. Праги торжествуют. 
Проекты реорганизации \кадемии, уни
верситет, созданный Ломоносовым, ироек 
ты внедрении наук в русском обществе 
— одни за другим терпят крах.

«Разно нам 10 Ломоносовых надобно? 
II один нам в тягость». Дело, за кото-

Какое неоценимое бог 
ционной мысли! К.1К1Н крн 
та коммунистической морл. 
и воздухе, нуждтется наша 
дача учителя—дать стольк 
чтобы наша детвора и н. 
дышали полной грудью э 
воздухом коммунистически

|>оо была отдана вся 
опасности. И в настро 
в последние годы его ; 
скальзывают черты груст 
ло носвойствоино его 
кипучей натуре. Свои 
за дальнейшие судьбы ш 
университета, выпестона! 
носов высказал на смсрт 
мику II. Я. Штелииу: 

«Друг, я вижу, что я 
роть. и спокойно и равн 
на гмерть, жалею только 
мог я совершить всего 
принял я для пользы о 
приращения наук и дли 
чип, и теперь при кони 
должон вндоть, что все 
памерония исчезнут пмос' 

Ломоносова тревожил: 
дела, которому он посвят 
По если бы только Ломи! 
титься среди нас, он У 
один, а сотни упнверсит 
чи молодых, счастливых 
ют столь любимые им и 
химию.

Да!., может собствеши 
1! быстрых разумов П' 
Российская зомля роя 
Он увидел бы раецн 

культуры и техники, со 
ми миллионов патриотов, 
ну так, как любил ео в< 
сов.

М. Шешин —  препод 
литературы Абаиансног 
института.

выборов в местные Сове
тов трудящихся прошло 
)0иной месяца. С огром- 
,сй вновь избранные мест- 
ы власти приступили к 
шало нх деятельности сов- 
туплением нового года.

время своей работы 
доели сделать не мало во 
ютях хозяйственного и 
го строительства. Окру- 
тивом, местные Советы 
лись за решение ответ- 
задач третьего года Треть* 
ской пятилетки. Важией- 
были вынесены на широ- 
дение сессий. Так, напри* 
я Московского городско- 
обсудила бюджет столи- 

1ты Московского облает- 
1м собираются 13 апреля 

народно-хозяйственный 
джст области на 1940 год; 
сессия Харьковского гор- 
лила много внимания во- 
строительстве и ремонте 
мов. За  работой сессий с 

вниманием следят мил- 
51! рателей.
>та Советов и депутатов 
чинается одними сессиями.
(обираются несколько раз 
кизиь не останавливается 
|уту. И Советы ка ж до дней- 
I но следят за жизнью, 

ее ход, недут ее по пу- 
шому партией Ленина—

работе Сонетон депута- 
мают самое горячее и 

участие. Они помога- 
мть местную промышлен- 
ноустранвать сноп города 
шодит порядок в торговле, 

делом улучшают куль- 
ьелужипание населения, 
проявлениями бюрокра- 

Ьзяйский глаз депутатов 
всюду. Их можно иидсть 
;, в шахтах, на животно- 
фермах, в школах, клу- 
ицах, банях, прачечных, 
в учреждениях и наквар*
; избирателей. Так, соО- 
полагается: депутат дол- 
> везде, где живет, тру- 

гдыхает соигтскнй человек.
помощь местным Соне- 

шают созданные при них 
ie комиссии. Они охнаты- 
шиые отрасли хозийстнен- 
льтурного строительства 
торговлю, местную про
есть, сельское хозяйство, 
рнение, культуру и т. д ).. 
йетнуют реализации реше
то и, ставят перед ними но- 
)сы, выдвинутые жизнью, 

населением, проверяют 
Пличных организаций.

далеко нс везде постояи- 
ссии приступили к работе, 
они ограничивают свою 

рсть пустыми заседаниями, 
з дублируют различные 

|ия. Многие комиссии рабо* 
шуто, не привлекая акти- 

же, скажем, Ленинском 
рилиси в школьной комис 
зшенно не участвуют учи- 
работе комиссии ио здраво- 

нс привлечены врачи

и добились осуществления нужных 
мероприятий. Такими депутатами 
избиратели, естественно, будут до
вольны, ибо они видят конкрет
ные плоды их деятельности.

В  дни избирательной кампании в 
городах и селах ныросла могучая 
армия советского актива. Агитато
ры, члены избирательных комиссий 
— это миллионы людей, желающих 
и умеющих работать. Дело чести 
местных Советов и депутатов сохра
нить этот актив. С его помощью 
депутатам будет по плечу решение, 
на первый взгляд, самых трудных 
и сложных задач.

А  задачи перед депутатами сейчас 
стоят большие. Советы должны 
всемерно развивать местную ини
циативу, будь-то использование 
местного топлива, расширение ас
сортимента продукции промкоопе
рации, проведение мелиоративных 
мероприятий или лов рыбы в озе
рах и колхозных водоемах. И всю
ду застрельщиком, инициатором 
всемерного использования местных 
ресурсов должен быть депутат. 
Ему надлежит быть проводником 
решений партии и правительства в 
массы, стражем советских законов, 
всеми мерами крепить бюджетную 
дисциплину, оберегать каждую со
ветскую копейку.

С  приближением лета во весь 
рост встают вопросы благоустрой
ства городов и сел, обслуживания 
досуга и отдыха трудящихся. Надо 
проверить ход ремовта домов, под
готовку к развертыванию летней 
торговли и снабжении городов 
овощами, внимательно следить за 
развитием огородничества, поинте
ресоваться деятельностью парков 
культуры и отдыха, клубов и т. д.

Много п напряженно должны 
трудиться избранники народа, что
бы оправдать доверие своих изби
рателен. Депутат—-государственный 
деятель. Он обязан сам проявлять 
инициативу, ставить перед местны
ми организациями острые жизнен
ные вопросы, подталкивать иных 
малоповоротливых руководителей 
советских органов. Депутат—это 
олицетворение инициативы, настой* 
чивости, целеустремленности, твор
ческого горения.

Следует одобрить начинание ис
полкома Ленинградского городско
го Сонета, организовавшего для 
депутатов цикл лекций ио вопро
сам советского строительства. К 
чтению этих лекций привлечены 
лучшие культурные силы города, 
работники горкома партии и испол
кома. Некоторые районные Советы 
Москвы практикуют систематичес
кие инструктивные совещания де
путатов. Это тоже полезно. Тут не 
следует слепо копировать формы, 
надо проявлять больше изобрета
тельности, учитывая местные осо
бенности.

Время, истекшее со дня выборов 
показало, что есть и такие депутаты, 
которые забыли о своих обязан
ностях перед избирателями.

Надо таким товарищам серьезно 
напомнить об их обязанностях, о 
том, что звание депутата обязыва
ет к энергичной деятельности, что 
депутат—слуга народа, и народ 

акое положение является ! требует от своего депутата боль
шевистской работы.

Закончившаяся недавно Шестая 
Сессия Верховного Совета С С С Р, 
обсудившая вопросы первостепев- 
ной государственной важности, по
ставила ответствеввые задачи и 
перед местными Советами. Они 
должны нести неустанную борьбу 
за выполнение решений сессии, за

>Ным: без актина, без сня- 
самн эти комиссии отор- 
|*изни, не будут знать 

нросов населения, следо- 
не смогут в полном об‘с- 

[нить стоящие перед ними

[ат должен знать, что он 
*рода“ ,—говорил товарищ
своей речи на предиыбор- точное соблюдение бюджетной дис

Мини избирателей Сталин- 
риратслыюго округа гор.

циплииы, за использование нсех 
резервов, действенно помогать раз

уто значит, что депутаты вертынанию оборонной работы, 
чутко прислушиваться к 
сс, учиться у масс, сове- 

своими избирателями,
Советов. за

И. о. зам{

Упоу обллит В 6̂ .i9j
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едаатма
сааьсаахааяйи в в a I,

а р а н ы в и

со
нужды и пожелания. По- 
общаясь с избирателями, 

ставят перед исполкома- 
нные вопросы, ватрагииаю- 
Ресы населения. Депутаты 
Некого райсовета г. Горь- 
Козловский и Туманов но 
Избирателей постасили не* 
'комом вопрос об улучше- 
рабочего огородничества

За работой местных 
деятельностью своих депутатов 
следит весь советский народ. О к 
руженные всенародным вниманием 
и поддержкой, местные Советы ус 
пешно справятся со всеми своими 
задачами, будут неустанно бороть
ся за дальнейшие победы комму
низма. !

Торжественно-траурное собрание 
в Большом театре Союза СОР, 

посвященное памяти 
В. В. Маяковского

14 апреля, в день десятилетня со 
дня смерти Маяковского в Москве 
в Большом театре Союза С С Р  
состоялось торжественно-траурное 
собрание Союза Советских писате
лей совместно с партийными, со
ветскими и общественными органи
зациями столицы. Почтить память 
поэта собрались советские писате
ли, артист!)!, ученые, стахановцы 
предприятий, бойцы, командиры, 
политработники Красной Армии, 
партийные и советские работники.

С  большим докладом о творчес
ком пути великого советского поэ
та, о его месте и значении в совет
ской литературе выступил секре
тарь Президиума Союза Советских 
писателей А . Фадеев.

С  огромным ноодушеиленисм соб
равшиеся встретили предложение 
послать приветствие Центральному 
Комитету ВКГ1(б) —  товарищу 
Сталину и Советскому правитель
ству— товарищу Молотову.

После собрания состоялся кон
церт. (ТА С С ).*

-------- ♦--------
Переименование села Багдади. 

Грузинской ССР,в село Маяновски 
и Багдадского района—  

в Маяковский
Президиум Верховного Совета 

С С С Р удовлетворил просьбу кол* 
хозникон и трудящихся Багдадского 
района, Грузинской СС Р, и в связи 
с исполняющейся десятой годовщи
ной со дня смерти Маяковского пе
реименовали село Багдади— родину 
Маяковского—в село Маякояеки и 
Багдадский район в Маяковский 
район. (ТАСС).

Бывший батрвк, приговоренный польским правительством к смертной казни, 
Ооргей Осилоиич нритыцкии, сейчас работает заместителем Бвпосгокского j 
облисполкома депутат Совета Национальностей йераовного Совета СССР.

На снимкя (слева налоаао). С. 0. Притыцкий беседует с крестьянами 
М. И. Поцелуйко и А 0. Сопович. Фото Д. Чернова (Фото-клише ТАСС».

ЗАКЛАДКА ПАМЯТНИКА 
МАЯКОВСКОМУ В МОСКВЕ

14 аьрелп в ОДрСШ'л Kft наоИ» ^ i m 
носящей имя великого поэта совре
менности, состоялась закладка на* 
мятника В\адимиру Владимировичу 
Маяковскому.

При закладке присутствовали де
легации заводов, фабрик, школ, 
воинских частей, большая группа 
советских писателей и работников 
искусств. На площади состоялся 
торжественный митинг. На йен 
выступили председатель Москов
ского городского Совета депу
татов трудящихся товарищ Про
нин, секретарь Президиума Со
юза Советских писателей А . Ф а 
деев и председатель Ком пета 
ио делам нскусстн при Совнаркоме 
С С С Р  товарищ Храиченко.

(Т А С С ).

Ознакомить широкие массы колхозников 
с историческим постановлением партии и правительства

Постановление нашей партии и 
ъел’лог о советского правительства 

в политике заготовок

животноводческих продук-

об изменениях 
и закупок сельскохозяйственных про
дуктов слушатели курсов агитато
ров при Аскызском парткабинете 
встретили с большим энтузиазмом.

С огромным интересом и внима
нием они прослушали лектора тов. 
Тииникоиа о преимуществах введе
ния твердых погектарных норм по

ставок 
тов.

Хорошо освоив новую политику 
в заготовках и закупках сельскохо
зяйственных продуктов, агитаторы — 
слушатели курсов—заявляли, что в 
верную очередь на них возлагается 
большая ответственность быстрее 
довести до сознания широких масс 
колхозников это историческое по
становление, решающее успехи в 
деле развития общественного жи
вотноводства.

♦

Впереди кэлхоз „12 лет Октября'4

(Из передовой „Правды" за 13 
апреля 1940 года. Передана 
по телеграфу).

--------± --------
0 РАБОТЕ СМЕШАННОЙ 

С0ВЕТСИ0-ФИНСН0Й НО МИССИИ
по д ем а рка ц и и  г р а н и ц ы

Немедленно после подписания 
Мирного Договора с Финляндской 
Республикой, и соответствии со вто 
рой статьей Мирного Договора, бы
ла образована центральная смешан
ная С С С Р  и Финляндии ногранич* 
пая комиссия.

Собравшаяся на-днях в городе 
Выборге смешанная советско-фин
ская пограничная комиссия в об
становке полного взаимопонимания 
уточнила советско-финляндскую го
сударственную границу, составила 
подробное описание этой границы 
и установила порядок демаркации 
(определения на месте).

(ТА С С ).
------ ife------

Опровержение ТАСС
Английское агентство Рейтер, со 

ссылкой на сообщение каунасского 
корреспондента газеты .Афтоибла- 
дет“ , распространяет сообщение, 
что германский посол в Москве об
ратился с просьбой к тов Молотову 
разрешить Германии использовать 
Мурманск и Мурманскую железную 
дорогу для переброски германских 
войск в Норвегию и мто совет
ское правительство отк\онило эту 
просьбу. 'ГА С С  уполномочен зая
вить, что это сообщение Рейтер ие 
соответствует действительности, так 
как Германия не обращалась к 
С С С Р  с такой просьбой.

В Бейском районе развертывают
ся весенние нолевые работы 
На 10 апреля 26 колхозами района 
забороновано 6892 гектара и засея 
но 133.4 гектара.

На ряду с севом идет также и 
пахота. На то же число по району 
вспахано 240 гектаров и закультиви
ровано 467 гектаров.

Первым по району идет колхоз 
„12 лет Октября* (председатель 
колхоза тов. Заноха Г.). Здесь забо
роновано 853 гектара, посеяно 252 
гектара н вспахано 30 гектаров'. 
Колхоз .Краевая заря** (председа

тель т. Белозеров) забороновал 050 
гектаров, посеял—20 гектаров. Кол
хоз Сабинского сельсовета „Путь 
Ленина" засеял 125 гектаров и забо
роновал 400, вспахал 30 и закульти
вировал 162 гектара.

Следует отметить, что колхозы 
Ново-Михайловской МТС еще слабо 
развернули весенние полевые работы. 
Из 13 колхозов только 9 • приступи
ли к работе. Всего по Ноно-Михайлон 
ской МТС посеяно 40 гектаров, 
забороновано 839, вспахано 47 и за- 
культинировано 57,27 гектаров.

П. Перервемко

Н с < * т н  «• u o . i c i i

В  колхозах Аскызского района 
все больше и больше разрастается 
фронт весенне-полевых работ. На 
10 апреля и целях сохранения влаги 
было забороновано 8 тыс. 408 гекта
ров, прокультивировано зяби на 
площади 240 гектаров, заготовлено 
весновспашки 2265 гектаров, про
изведен предпосевной полив ва 660 
гектарах и посеяно пшеницы на 
площади 2556 гектаров.

Впереди всех колхозов в районе 
по севу и другим видам полевых 
работ идет колхоз „Путь к социа
лизму", Иудинского сельсовета. 
Здесь иа 10 апреля было засеяно 
пшеницей 673 гектара.

Замечательно развертываются по
севные работы в колхозе „Левин 
Чубе'*. Здесь особенно организо
ванно работают трактористы. Трак
торист тон. Угдыжеков Яков и се 
яльщик тон. Мамышев Имев в спа
ренной работе вместо 17 гектаров

смеву боронит по 36 
* *

гектаров.

Организованно вступают в весен
ние нолевые работы колхозы Бог
радского района Нз ожидая готов
ности общих массивов, колхозы про
водят выборочное боронование, па
хоту, культивацию и сев. На 11 
апреля боградцами забороновано поч
вы на площади !700 гектаров, вспа
хано 60 гектаров и произведен по
сев пшеницы на площади 280 гек
таров.

Особенно по-ударному разверты
ваются посевные работы в колхозе 
„Труженик-, где уже на 200 гек
тарах произведен сев. Образцы 
большевистской работы ва заготов
ке весновспашки показывают плу
гари т т . Раскатов и Воротников 
Егор. Они конными плугами еже • 
двевно вместо нормы 0.90 гектара 
пашут по 1,70—1,60 гектара каж
дый. Хорошие результаты показы
вают и сеяльщики конных сеялокежедневно засевают по 24 гектара 

в смену. В этом же колхозе на бо- т.т. Бондарь Алексей, Постуноиич 
роновании хорошо работает тракто* Андрей и 3/бареи Фрол. Они еже- 
рнст тов. Маркочаков Даниил. Ои двевно засевают по 6 гектаров и 
ежедневно колесным трактором в больше каждый.



В обкоме ВЛКСМ

Подготовка к Дню 
физкультурника

‘22 марта бюро обкома ВЛКСМ  
обсудило нопрос о предстоящем 
празднике физкультурников — 18 
июля. Отметин неудовлетворитель
ную подготовку физкультурных 
коллективов и спортивных обществ 
области к Всесоюзному Дню физ
культурника в прошлом году, бюро 
наметило конкретные мероприятия 
по подготовке и проведению празд 
ника в нынешнем году при самом 
активном участии комсомола в этой 
работе.

Обком обязал райкомы и горко
мы ВЛ КС М  возглавить подготовку 
и проведение Всесоюзного Дня физ
культурника. Последним поручено 
до 15 апреля пронести в городах 
собрания комсомольского актива и 
в селах —собрания первичных орга
низаций ВЛ КС М  совместно с физ
культурным и осоавиахимонским 
активом, на которых заслушать до
клады секретарей горкома ВЛКСМ  
и первичных комсомольских органи
заций о мероприятиях ио подготов
ке к празднику и утвердить планы 
проведения его.

Комсомольские организации обя
заны широко раз'яснить значение 
Всесоюзного Дня физкультурника 
путем проведения лекций, бесед и 
докладов, организовать пропаганду 
физической культуры, показать ра
боту лучших физкультурных кол
лективов, отдельных физкультурни
ков, спортсменов, чемпионов, ре
кордсменов края, области, района, 
предприятий, колхозов, МТС и сов
хозов, школ и учебных заведений, 
используя для этого радио, печать 
и кино.

Комсомольским организациям 
предложено укрепить первичные 
коллективы физкультуры, добиться 
увеличения количества членов доб
ровольных спортивных обществ и 
коллективов, повышения инициати- 
вы, самодеятельности, качества ра
боты кружков и спортивных секции. 
Вместе с организациями физкульту
ры и Осоавиахима провести внут
рипроизводственные, колхозные, 
совхозные, районные, городские 
сиортакиады, кроссы, военно-такти
ческие игры, походы, велогонки, 
гранатометания, соревнование на 
лучшего стрелка и т. д.

16 апреля 19*0 апреля 1940 г. №  88 (19931

Перед лесосплавом *1)0 тать еще лучше
.! Y [I nOTTirntl п »• ....___ г»__

С О В Е Т С К  А Я  X А К  А  С С И Я

На оплавпых предприятиях треста ракоп. ГСромп итого обопуяп 
«Хакаеслпс» ..дот доятелывд подпг житии, организованы кшкп, 
топка к лесосплапу. В Абакапской котлопупкты 
сплавной конторе заканчивается ре- Хорошо подготовился к 
МНИТ моторного флота для буксировки посипи ИшгпгпН шгппли 
леса. Развернуто строительство 12 нло* ° ГКНЙ лвсП1К)М*<*
вучнх бараков. продуктово*нромтопарно
го магазина и красного уголка.

В Таштынском леспромхозе построе
но для сплаппшкон тесть иловучих ба-

строепо 20 разборш.!х барак 
В Таштынском и Ермак 

промховах приступили к скг 
иоду.

♦

ОДИН ИЗ ПЕРЕДОВЫХ
На десятки тысяч гектаров растяну-• пости труда в лесу. Вырапц 

лнсь лесные массивы Июсского лоспром ки новых замечательных

Открытие новой воздушной линии Москва-София.
«И а?°пТНЫЙ ,,ассажиРСкий самолет пДС-3* совершил первый пробный 
рейс по новой воздушной ливни М осква-Соф ия-М осква На Софийском 
аэродроме самолет встречали начальник военно-воздушных сил болгарин 
генерал Бойден. полпред СССР топ Лаврентьев и представители печати 

На снимке. Лам. начальника эксплоатационного управления Аэрофлота 
т. I органов (справа) здоровается с полпредом СССР в Болгарин т. Лав
рентьевым на Софийском аэродроме. Фото-Клише ТАСС..

14-я лотерея Осоавиахима
Началась реализация билетов 14-ой шей на *25 млн. 1тыс. 325 рублей, 

лотереи Осоавиахима.Осоавиахимов-1 В числе больших выигрышей че- 
ские организации развернули в связи тыре легковых автомобиля „З И С  — 
с этим большую массовую работу.! 101м, 18 легковых автомобилей „М-1“ , 
Н а предприятиях, в колхозах, учре* 75 мотоциклов, 49 пианино, 59 иуте- 
ждениях проводятся беседы о лоте- шествий по СССР,охотничьи ружья,
PCRX iSCOHBMaXHMa’ фотоаппараты, велосипеды, патефо-

В  14-ой лотерее Осоавиахима бу- ны, радиоприемники и так далее, 
дет разыграно 410 тыс. 500 выигры- (ТАСС).

тттттятттт*̂ ^̂ штат~ш~

Еще больше укрепим оборону страны
^РУДяЩиеся нашей области с лстов на 50 рублей. В своем пые 

большим одобрением встретили туплении он сказал! 
выпуск 14-ой лотереи Осоавиахима,! — 14 я лотерея поможет еще боль 
средства которой пойдут на укреп- ше усилить мощь нашей страны 
ление оборонной мощи сонетской ( поднять и укрепить оборонную ра 
страны. Реализация билетов лоте-j боту н городе и на селе.

Пер|реи на предприятиях, н учреждени
ях и в колхозах проходит с небы
валым успехом. Многие коллективы 
вчера уже сдали в банк деньги и 
получили билеты.

* ф

рвичная комсомольская органи
зация сберкассы ведет большую 
различительную работу среди кол* 
лектива. Комсомольцы проводят 
беседы о целях и значении средств 
14-ой лотереи, помогают организо
вывать справочные столы при го
родских сберкассах для проверки
выигрышей по билетам 

Осоаниахима 
II

12 и 13

Хитинов.

Работники Абаканской централь
ной сберкассы к 2 часам 15 апреля ____ ....
приобрели билетов 14-ой лотереи на!лотереи 

Организовать социалистическое 375 рублей. Т. Алешникон взял бн*! 
соревнование за право участия в j ----4 .----

11ПЛ|>КЯи к л кткнипми /

Колхозники приобретают 
лотерейные билеты

бои гадах колхоза ^Ударник*, тов на 70 рублей, повариха Добро 
-Абаканского района, с большим „а —и

лей. 28 колхозников полеводческой 
бригады вынесли решение приобрес-

параде, привлекая к активному 
участию лучшие коллективы и луч
ших физкультурников. Совместно с 
организациями физкультуры орга
низовать массовую секционную ра
боту, прием норм ГТО.

Для участия в празднике в городе 
Абакане решено включить делега
цию от сельскохозяйственных рай 
онон по 50 человек и от смешан
ных районов но 100 человек.

В
Усть'/лиаканскогорайона, соольшмм ва_ „ а ЗОрублсй, Аешин -на 25 руб- 
под емом проходит реализация 14-оЙ 
лотереи Осоавиахима. Пример н 
этом отношении показывает актин.

хоза.
За годы сталинских пятилеток лес

промхоз превратился и одпо из передо
вых предприятий треста «Хакасслес*. 
На лесоучастках выросли рабочие по
селки. Труд рабочих значительно облег
чен. Лесорубы работают исключитель
но лучковыми пилами и пилами «кро- 
скот> со сложным зубом.

План 1939 года леспромхоз выпол
нил дос|ючио. Коллектив добился дос
рочного окончании производственной 
и|юграммм лесозаготовок первого квар
тала 1940 года. Успехи леспромхоза—  
результат борьбы за создание постоян
ных кадров рабочих. Сейчас, в коллек
тиве имеется 280 рабочих. Ликвидиро
ван,! текучесть. В леспромхозе созданы 
необходимые жилищно-бытовые усло
вии. Полыинистио рабочих имеют инди
видуальные дома, построенные вблизи 
делянок. \дминнстрации леспромхоза 
(лиректор той. Заснмович) предоставила 
возможность рабочим приобрести скот и 
домашнюю птицу. На всех лесоучаст
ках организованы столовые. На хутор
ском участке построен 
с? —  красные уголки.

(издание постоянных 
пню жилищно-бытовые 
собствовлло повышению

клуб, а в ле-

кадров и хоро- 
условни «’но- 
щмтзводитель-

Мо доювор\ 
колхоз имени 
должен был 
14.400 кубометров

По пине Бельтерекова.
И результате колхоз не нмно 
обязательства но договору

о Аскызским райлосхозом 
‘Жданова (УгпгТаштын) 
заготовить и вывезти 

древесины. Всю ату 
работу предусматривалось окончить к 
15 марта. Однако из-за бездеятельности 
председатели колхоза Вельтерекова ра
бочая н тягловая сила была выслана 
в лес не полностью, только наполовину.

-------- * --------
Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  „ Д Е Т Я М ■

Наша местная печать, особенно странички, перепечатыват 
областные комсомольские и пйонер- j ные рассказы, очерки и 

крайне

Председатель колхоза т. Инкнжекоп ти билетов 14-ой лотереи 
решил приобрести лотерейных биле- хима m 312 рублей.

О соавиа

скне газеты, крайне нуждается н 
полноценном литературно художсст- 
пенном материале для детей.

По решению X  пленума ЦК 
ВЛ КС М  Детиздат начал выпускать 
Бюллетень прсссбюро „Детям “ . 
Пользуясь Бюллетенем Детиздата, 
местные газеты смогут периодичес
ки выпускать специальные детские

\} полях колхоза „Путь к ком 
цэму“ сейчас развертываются 
нние посевные работы. До 1C 
•ля бригадами колхоза было 
яно выборочным путем пшени
ца площади 250 гектаров и про 
:дена при(>инка влаги на плота 
50 гектаров.
этом году здесь перешли на 
1>сную организацию труда. Соз 
) три постоянных звена, между 
Ррыми широко развернулось 
.цвонание за сжатые сроки и 
зное качество весенних посев- 
работ.

)ЛЬШое значение в организо- 
ой работе звеньев имеет не- 
о поставленная агитационно- 
•овая работа среди колхоэни- 
В оборудованном полевом ста
жедневно есть свежие номера| 
г. Выделенные агитаторы в 
рдах систематически проводят 
|и газет и политбеседы среди 
рзников. Выпускается стенная 
га. В каждой бригаде вывешена 
ia показателей.
с это и хорошо организован- 
{общественное питание в поле 
уж ило средством повышения 
зводительиости труда колхоз- 
в. Многие из них соревнуются 
еревыполнение норм и высокое 
стно полепых работ. Большин- 
пахарсЙ иа конных плугах Бы

вают от 1 до 1,10 гектара в 
соблюдая при этом требова-) 

агротехники.
новная цель с каждым днем 
рщего производственного под'е- 

сооевнования колхозиикон— 
нчить сеп зерновых на площа- 
385 гектаров ие позднее 20 ап- 

Настроение колхозиикон бод- 
Они стремятся работать еще 
е и выполнить во что бы то 
ало принятые иа себя обяза- 
тва н срок. Следует отметить 

|ую согласованность н рукопод- 
организациеЙ сева продседа- 
колхоза т. Тюгбеева и бынше- 
игадпра колхоза, а после вы- 

вн местные Советы—председа- 
исиолкома Усть-Кындырлнн- 
сельсовета т. Сагалакона. 

угрозу срыва п|сокие требования иред‘являютипетл frniwi iiTi li n ■ M ' 1
'эпики к Горьковской МТС, 
ой руководит тон. Каблуков, 
ло ч том, что выделенные 
для работы на полях колхоза 
е колесных и трактор „С Т З  — 

вышли нз ремонта без про- 
их качества. В результате 
место большие простои. Ру- 

|ители МТС не сумели н пер- 
дни полевых работ быстро,

:у устранить всякого рода пе
ки и обеспечить беспсребой- 
работу тракторов в поле.

N. Косоруков*
1скызекий район

Лесорубы т.т. Мамошип Ц 
голаева Александра Алс 
Бурлакова Татьяпа, Иванч 
Иванович, Долин Михаил и i 
тематически выполняют iiopj 
и более процентов. Возчикп 
вой, Рудпюк Василий и друп 
выполняют производственные 
Половина всех рабочих лесг 
стахановцы и ударники.

Наряду с этим в лес про* 
ннзованы стахановские школ 
ми руководят знатные стах; 
созаютовок т.т. Мамошип,
В стахановских школах ош 
десятки рабочих и колхозт 
могли нм стать передовыми 

Па производственных 
каждой делянки, как правил 
бы и возчики выявляют все 
сти для выполнения плана 
ственным и качественным m 
Лесорубы обсуждают техии 
ладош, возпикающпе ио впив 
от которых зависит их раГи 

Коллектив Июсского лесп 
плохо подготовился к лесог 
бочие взяли обязательство 
провести мулевой лесосплап 
иония, что это обязательств» 
жо выполнят с честью.

На снимке:Карпов 
Яков Исакович— 
старший бухгалтер 
колхоза NПуть к со 
ниализму". * Нудим 
ского сельсовета, 
Аскызского района. 
Он за образцовое и 
четкое ведение сче
товодства и колхозе 
рекомендован соГ». 
раннем Колхозни
ком кандидатом и 
участники Всесоюз
ной Сельскохозяй* 
отменной Вмстанкн 
1940 года 

(Фото Г.Бугаева).

НА УЧЁТЕ КАЖДЫЙ ТРУДОДЕНЬ

на
О ктябрь"Тусть Абякяиг ” ^ ь'зы'' сятся 8 трудовые книжки членов октябрь (Усть-Абаканскнй район) колхоза. В каждой бригаде и
работник Т о ™  М Т * У1\е.ТН_ЫЙ ^  Р -  - месяц вывешивается табель, из которого видно

сколько тот или иной колхозник вы
работал трудодней.

По заключению ревизионной ко 
миссии, благодаря энергичной ра-

П И С ЬМ А  В Р ЕЛ А К Ц И Ю

ПОД ОПЕКОЙ БЛАГОДУШ НЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ХАКТОРГА

Фо11|Ш 1,псий план топарообпрота по1 ки был спят с работы в готгтгигл
u S ryi p S ^ n n-mT0'1nK0 " а 98 ,фП‘ РУ,10",,;КТ"П ж,! Д О в К в м у ’центов, и это в то время, как есть заведывать магазином Ks 16 Рягти.
00.имнио возможности развернуть тор- сапгпийся проходимец ие терпит т  мч
! * ;пчшр- 1 кодоны полис пио плана—  лейшей критики. «Своя рука владыка»
р< з\ .|ьтат и о р.*1л noj ютл ипостп руководи- — говорит он.— и делает что row *
телей \актор!а, оеснечпости тов. Ага- оскорбляя честных работников. Из ckjа-

Да без оплаты он взял 12 метров пол.
"Ч(‘1П' ;м " " м:м,ПТ11 ВЫЯС- нота, поедиазначшгаог, для рОлчих

Ш и т  причин ;|;|Д&ржкн отгрузки то- Картою , ЯП метро,, Яру” й м а С Г
варГО к пал. йоролко ио следят за ны- туры, железную кровать и мп
полненном до1Ч)во|к»в даже по щюизво- ° ---
дяшим а|ггелим местной промышленно
сти. а ведь последний в выполнении 
плана товарооборота занимает большой 
удельный пес. Следствие халатности, 
Хакторгом недополучено по состоянию

Заведующий магазином № 13 11|ю 
ь-оичук фетровые детские ва лепки стой 
мостъю п 53 рубля продавал по 101 — 
|(,4 рубля. [>ылп замечены злостные 
обсчеты покупателей и в других мага
зинах. Что сделано руководящими ра

на I марта с. г. товаро-нродукпии от ботинками Хакторга для ппедотвтоп р-ликоилмитчнтммглшт Mim.n.Ki т> ____  . « Л я

работник Тодикон М. Два года то
му назад он окончил областную кол
хозную школу и сразу же был вы
двинут на работу бухгалтером кол

хоза.
Учет трудодней поставлен так, 

как этого требует Устав сельхозар
тели. Выработанные колхозниками 

j трудодни каждую пятидневку зано-

боте т. Тодикова и его контроля 
за состоянием учета и отчетности, 
наведен порядок н финансовой ра
боте колхоза. С. Кызласов.

Ведут борьбу за высокий урожай

и
поставил под
райлосхоза. Вместо том, чт 
шеося время принять все м*ч 
пню лесозаютоиок, Вольтер» 
работы в лесу всех колхозш

3. Юкт|

В колхозе имени Калинина, Усть- 
Абаканекого района, по-большеви
стски проводит мероприятия, ре
шающие успех будущего урожая 
зерновых. Еше осенью прошлого 
года здесь, н целях накопления вла
ги в почве, па плошади 12Н гектаров 
произвели полин. Сейчас, сразу же 
с приходом поды па их поля по 
оросительным каналам, колхозники 
развернули предпосевные поливные 
работы.

Для предпосевного орошения по
севных площадей н колхозе специ
ально организована бригада поливал»,

щи кон. Бригада состоит из девяти 
человек. Руководит ею опытный 
поливальщик т. Коцарен Александр 
Семенович.

За дна дня бригада тов. Коцарс- 
ва произвела полив на площади 40 
Гектаров. Предпосевной полив идет 
круглосуточно. Всего бригада за 
эти последние дни должна будет 
полить не менее 60 гектаров. Все 
члены бригады тов. Коцарена со- 
ревнуются между собой. Они еже
дневно производственное задание 
выполняют на 120“—*150 процентов 
каждый. г. Бугаев,

рения советских писателей
В первом выпуске Вюлл 

мещены рассказы Льва 
Мих. Зощенко, стихи С. 
и С. Михалкова, отрывок 
М. Ильина „Черным ио

Бюллетень будет вычо, 
раза в месяц.

ПОЛИТО 100 ГЕКТАРО В
По

Хакоб.шюгопромсоюза (артелей) на 
216 тысяч рублей, мебельной фабрики 
-31 тыс. руб.. но артели «Мотал* 

лист»— на 10 тысяч рублей.
Нет здесь жесткой борьбы с растра

тами, хищениями, недостачами. На 1 
января с. г. их сумма возросла до 219 
тысяч рублей. По руководители Хак
торга все продолжают благодушество
вать. Вместо своевременного оформления 
и передачи дел на растратчиков в след 
ствепные органы опи встали на hvti. 
наименьшего сопротивления и списали 
в «убытки»: растрат 124 тысячи руб
лей. мелких недостач —  5 тыс. руб
лей.

Не принимается должных мер к лик
видации дебиторской задолженности, 
которая на 1 февраля составляла 521 
тыс. рублей. Преступная бесхозяйствен 
ность царит в работе отделов Хактор
га. Из имеющихся автомашин ни одной 
нет находу, а лошадей никто не поза
ботился своевременно обеспечить кор
мами. 37 тысяч рублей убытков имел 
транспортнмй отдел в 1930 году, с 
убытками в 3 тысячи рублей закончил 
пошлый год хозяйственный отдел. 
Наблюдается большая текучесть рабо
чих. Уже в 1940 году принято 508 
человек, уволено 551. Эти цифры го
ворят о том, что руководители Хактор
га к подбору кадров подходили без 
чувства большевистской ответственно
сти, а этим пользовались проходимцы 
и жулики.

Так. один нз пих. Абрамов, за ироступ

пня итого зла? Почти ничего.
Па низком уровне стоит и нолггико• 

массовая работа. Посуществу сроки ра 
ботников прилавка она совсем ие про
водится и даже такой документ, как 
«Основные правила работы маги мл а» 
не изучался, несмотря па то, что яри 
казом Наркомторга СССР № 506 от 
21 августа 1939 года предлагалось 
провести в жизнь »ти мероприятия но 
позднее 1 декабря 1939 года. Содали 
стическое соревнование развито слабо.

Вопросами технической учебы здесь 
никто не занимается, несмотря иа то. 
что содержится инструктор Стаханов- 
<'кнх методов труда, ость методисты. Но 
яти люди используются не по назначе
нию.

В торговых точках Хакторга np*v#via 
дает бескультурье, грубое, хамское об. 
ращение с покупателями, не изжито и 
самоснабжение.

Жалобы трудящихся во многих мага* 
липах не разбираются. По первому ма
газину. например, (директор т . Ичи-гов- 
кии) не дано совершенно ответов на 
две жалобы, в которых говорится о 
грубости кассира Герасимовой. А заве
дующий мазагина Л? 30 Филимонов 
книгу жалоб покупателям совсем не да
ет. дескать «нечего жаловаться».

Так выглядит па сегодняшний день 
Хакторг. Может ли Агапов и калыпо 
руководить Хакторгом? Надо падояться, 
что городской комитет партии ответит 
на этот вопрос.

Е. Соколова.

Слабо идет мобилизация средств 
метров или н Аскызском районе, особенно по

Что будет нового 
на выставке 1940 года

В одном только разделе « 
ренне* будет представлено 
шо ферм, чем в прошлом 
же на выставке 1940 года

Каждый день приближает нас к от
крытию Всесоюзной сельскохозяйствеи- 
ной выставки 1940 года. Его с нетер
пением ждут миллионы колхозников и 
колхозниц, работников совхозов и МТС, 
специалистов и орг&шгоаторон 
стического земледелия.

В этом году, по далеко еше но пол
ным данным, в социалистическое сорев 
нование за право участия на выставке 
включились 2.700 районов, 133.600 кол 
хозов, 4.500 МТС, 1.300 совхозов, свы
ше 230 тыс. бригад. 500 тыс. звеньев, 
свыше полумиллиона передовиков, спе
циалистов и организаторш сельского 
хозяйства. It началу марта поступило 
уже больше 410 тыс. заявлении о же
лании участвовать на выставке. Приток 
заявлений быстро нарастает, и общее 
количество участников. несомненно, 
превысит нолмиллиона.

Красноярский край представляет для 
широкого показа по зерновым культу
рам всю Хакасскую автономную область.

Хакассии. совхозы и колхозы которой 
добились за последние три года средне
го урожая зерна п 11.7 цент, с га, бу
дет экспонироваться в зале < ибири па
вильона «Зерно». Ни посватается ху
дожественно оформленная центральна}! 
установка этот зала. Живопись, скуль
птура, фотографии, натуральные экспо
наты расскажут •> достижениях хакас
ских колхозников, о бурном развитии 
•той области, бывший когда-то полуко* 
лонной цгцккой России.

В текущем гопу, и это очень отрад- 
иын факт, значительно увеличится ко
личество районов, которые в целом 
нв;гкы ныставки.

he л и в прошлом году им было пос- 
вяшенн шесть стендов, то в этом году 
таких стендов будет 43. В одном толь
ко павильоне «Кирнп» предполагается 
развернуто представить четыре района, 

соципли- греди них особенный интерес вызывает

гнется 
нотных 

Хоти 
натов < 
сь'азат!

свыше

Новое в де- 
идвое боль* 
году. Всего 

преднола* 
тысич жипоказат 

и птиц.
работп но отбору «киiti.i\ эксцо- 

ще не закончена, но у;ке можно 
что среди предназначенных 

дли выставки ‘животных есть исключи
тельно ценные экземплнры.

Ростовской области, 
района экску|и*анты

• алыкни район.
На примере этого 
и посетители выставки увидят как кол
хозники. вооруженные передовой ai |и»- 
номней и мошнон техникой, заставляют 
отступить засуху. Волыиое панно, мно- 
гочи! ленные диаграммы, фото, таблицы, 
модели, натуральные экспонаты помо
гут посетителям выставки подробно 
ознакомиться со всем комплексом ста* 
хановскои at |ютехники, применяемой 
сальскимн колхозниками.

Прано участии на выставке завоевал 
и Иачениловскни район, Харьковской 
ооласъи. В этом районе хорошо органи* 
зоиана учеба колхозников. В многочис
ленных стахановских школах они изу-

орденоносный совхоз «Красный чз 
бан» нрпшлет мя показа в Мослмн* ба 
рана нашей отечественной породы «ас- 
каннискии рамбулье*. В течение года
это животное, весящее восемь пудов, 
дает 18 килограммов высокосортной 
шерсти. Такого количества шерсти дос
таточно для выработки прекрасной ма
терии на восемь костюмов. Почти двад
цать метров шерстяной ткани лучшего 
качества можно изготовить из годовой) 
настрига другого барана, посылаемого 
на выставку совхозом «Чернленные бу
руны».

Колхоз «Сталинский путь», Киров* 
ской области, в числе прочих эксиоиа* 
тов своих животноводческих форм, 
покажет свиноматку «Нону-П», кото

сельского х«1- |,;|), выделяется рекордной длиной своеI (ншофм п_

ременеких посевов, травннал сеялкэ. 
На Запорожском завле «Коммунар» 
изготовляются для вы.*,танки новый 
широкозахватный комбайн (в 40 фу- 

, |он|. модернизированный комбайн .• мг- 
Т'тплами конструкции изобретателя 
тон. Клин, дающий возможность уби
рать полегший хлеб, а также комбайн 
•' приспособлениями для уборки техии- 

: чоскнх культур.
I руина трактористон-орденоносцен из 

' Воронежской области, осмотрев 8KCII0- 
шпы Харьковского тракторной» завода, 

| показанные на выставко 1939 года, ре
комендовала внести существенные из
менения п различные детали трактора. 
Новые экспонаты этого завода сделаны 
уже с учетом предложения 
трактористов.

Харьковский завод «Сери и 
взамен зерноочистительной 
«ВШН’М-1» в этом году 
лее совершенную машину

чают оньп передовиков
зяйства. мшипюг im u u  работы, м- (Ю туловища -  196 сантинвтров. Сре-
торыо ирим. пнлиоь 1И прошлогодних якспонатои .......оферн

,,,м ...................... ..наибольшую длину туловища имел хрякоа помогает колхозникам добиваться 
значительного повышенна урожаев на 
нолях, под'ема продуктивности живот
новодства.

Гщсрет 92 см.

Значительно шире и полнее будет 
представлено социалистическое живот
новодство. На стендах павильонов и на 
выставочных фермах найдут свое яркое 
отражение те успехи, которые достиг
нуты колхозами и совхозами в борьбе 
за выполнение решений партии и пра
вительства о развитии общественного 
жиыотнмиодчтии

.ИНОГО НОВОГО
посетители в
НИИ».

Сейчас 17 заводов 
товят для показа на 
••штатных машин, из 
лиютси новинками.

интересного увидят 
иильоне «Мехапнза-

Главсольмаша
выставке 213 

которых 73 
люди них

го- 
нк- 

.ни-
9К-

знатных

молот» 
Й машины 
покажет бег

. _____ , «ВИМ-СМ-2».
На ней можно очищать не голыш зер
новые, но и семена трав, проса. Произ- 
иодителыюсть ее на 40 п|юц. выше 
«ВИМ-СМ-1». Но п|>едложению посети
телей выставки 1939 года улучшена 
конструкции триера зерноочиститель* 
нон машины, (in значительно облелчен 
в весе, упрощен его монтаж, что дает 
большую экономию металла.I

В колхозах выросли новые 
тельные кадры трактористов.
« роди них и женщин. 0 работе этих 
прекрасных мастериц машинизщюнан" 
ного земледелия расскажут стенды во 
всех павильонах выставки.

иамеча- 
Но мало

сиериментальные образцы ЗО-футожи о 
комбайна «Сталинец— Г)», растониеиита 
толь, узкорядная соялка с 
МУЖМУМЯДкИ М >4 миллимит Ю1'

Несколько лет назад трактористка 
МП им. Вильямса, Вузулукского райо
на. I ка л о вс, кой области, Кфросинья 
Л|и)бышеаш дала обещание привлечь 
своих иодру. по селу к учебе на кур- 

ширмпой ,:их трактористок, обучить их стаханов- 
для еф* ' Ким ммтодам труда. Свод обещании ор

деноносец Дробышева вы 
честью. В прошлом году в 
Вильямса работали уже 4! 
трактористок. Ученицы 
достигли высоких показателе 
цать нз них завоевали поче 
участия па выставке 1940

Интеросными и поучите.п 
новые стенды павильона « 
одном из них будут показан! 
пня белорусской) совхоза 
За три последних года совх( 
и превратил в культурное 
поло дне тысячи гектаров бо

Значительно болое полно, 
прошлом году, будет показа! 
мпзации сельского хозяйств; 
ження передовиков в этом Д

Немало стендов будут 
жизнь и работу переселончес 
зон, ведущих свое хозяйство 
землях.

Во всем величии и р» 
продемонстрирует выставка 
культуру советской деревни, 
посвящен специальный ш  
павильоне. Посетитель здеп 
макетах и на фото образце! 
парки, больницы, родильные 
ли, избы-читальни, всо, чт. 
иерь н каждом колхозе, 
павильон посвящается показ 
физкультуры и спорта срад» 
кон.

Нот никакой возможности 
Це перечислить то новое, 
отличать выставку 1940 го} 
логоднен. Это новое носетич 
в каждом павильоне, на все 
участках и в садах выставк

Выстав»"! нынешнего ищ-| 
ре, полнее и ярче осветит 
нашего сельской» хозяйс/п 
содействоват?» новым нобе 
ного птроя. *

ВЕЩАНИЯ ВМЕСТО ДЕЛА
оводителн колхозов .Память 
аи и .Ударный хакасс“  т. т. 
>аков и Сарагашеп 3 апрели 
Ионном совещании в с. Таш 
1ЯВИЛИ, что к G апреля колхо- 
|лут totouiji к сену. Однако 

обещании они не выполнили, 
колхозе „Память Ленина44 из 
tMbix 397 центнеров зерновых 
[ся 265 центнеров. В колхозе 
рный хакасс44 необходимо об- 

семян 242 центнера. Семена 
Iбольшой влажности, не отсор- 
Цы и не протравлены. 428 
fpoo семян требуют просуш- 
|?нлка и культиваторы не от- 
гиронаны.
'онх колхозах иннентарь по 

[ригадирам не сдан. Рабочие 
не составлены и не утнерж-

эподители района, н частно- 
Полторацкий, всецело поло
на слово председателей кол- 

И продолжают имеете с ними 
Гься и состоянии самоусноко- 
w. Т. Инкижекон.

плану, принятому колхознн- и Ачитаев Сертук на очистке опо-
Ш  л ! / У1ВСрЖЛе,,1,()му неполно- ентелыюй канавы от льда и снега 
мом Аскызского районного Совета вместо 20 метров ио норме очи*

Усть^син- 4^ п « к щ ’;Л нШ,°  М0 89 г еТ,ЮП ИЛИ| "  АСКЫЗСКОМ Гаппле, особенно по
ского сельсовета,должны произнес дого из U ?  составляла ЗТб  тоу^  ^ РТ АЬ" Т  ПА,тежам‘ В  " ер,пом ТИ предпосевной молив на плота- долин Полнпял. т ™ . .  кваРтале ааймовекик средств собра
ли 200 гектаров. ( о. л  ицики Тумояков но лишь 62 процента к сумме по

о - и , ____ |/1КОв, иналаковн  Карамчаков ны* полпнеке
Однако руководство колхоза полнили дневную iiohmv от 190 лп п 

(председатель т. Челтыгмашев) до 125 ппоц каждый ? П Ричина несвоевременного по
ен X пор не выделило бриг аду поли-1 Усилиями этих пепетовиков коч- СТУПАСНИЯ добровольных платежей- 
вальщиков. Отдельные колхозники, хоза на 10 апреля^  ̂ было полито Г  « Д0« ж"?,Г0г  рукопадст,,п 
занятые па проведении предносев- ЮО гектаров Это тол Г о  50 п ю , фИНа" С0В0Й Pa6oToii-Сельские у.юл- 
" °г о  "олива, не только выполняют, 'плана предпосевного ^о^нви Впемя но” оче,,ные не получают практичес-,,0' ,иви. ореми кой помощи от районной сбере^а-

miu ill fiirn fi11. В б;,ижа,'шие же тельной кассы. Здесь не проведено 
, .  г У закончена эта важ- ни одного совещания по вопросу 
пая работа, предпосевной молив бу-
дет сорван. р. Кобельков.

ПРОТИВ НЕДООЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ РАБОТЫ

но и намного перевыполняют уста 
новленпые дли них нормы выра
ботки. 

Члены колхоза Сапп иен Андрей

спечное правление 
колхоаа

Денис колхоза „Чахсы-Хо- 
Усть-У йбатского сельсовета, 
^аканского района (нредсе* 
колхоза т. Воронин) и бри* 

Полеводческой бригады т. Ta
li. не позаботились сделать 

Нк для тракторной бригады. 
°ящее нремя бригада в 14 

помещается в тесной, пло- 
-монтированной избушке. 
*го времени руководители 
не уточнили, где и какую 

)У будут сеять бригады. Та- 
" Длительность тормозит рабо- 

Равлению колхоза нужно 
ее взяться за организацию

посевных работ.
И. Петров.

Нет внимания к огородному 
хозяйству

На территории. грапичащоН го стаи- Настало вроня серьезно завяпгя
жолозпо11 "0||P0C«Mif npmmnamin огородного хм-

м^астпошН пшшГ л 1" Р0Д|,РНЯТИП: ;" ,||ст,ш- Следует напомнить и профсоюз алооастровыИ завод, база «Окотоим ным оргаиивациям, что желающим
ж п ™ 2 2 ? * ! ! ?  бир,гговог" рудники иметь индивидуальные огороды они
1Ь  Г  ! ! Г п ! Г  ''ТШ,ЦШ1' И0ЛЖШ |,0“ 0ЧЬ “ «Рвнить за ними Г  

пт м„ ,т, « 1 РУководитолн втих мольные участки, приобросп.......
мый иивоитарь н сомена. Вся работа 

дажо не поднимают вопроса об орга- по подготовке весенней носе.... . дол
изацин овощеводства и пиднвидуаль жна быть, как указывал секветаоичт

■ ого о1,ородпнчества. Л под....... ..  ВЦСПС. аккоТчегГ Г  пТздне? l 7 a  по
1“  1пГ в г"|К’Д11,)р ,ТШ1Х заш,то м - с'ш  атот ««ток. а дело, которым 

евьпно 1000 рабочих. Если жо иметь должна заниматься профорганизация ие
ввиду ощо сомьи рабочих, то число начато.
насолопни будет апачитольпо больше. и. Хорошавин

выполнения финансового плана и 
обмена опытом работы сельских 
уполномоченных, финансовых аген
тов и комсодов. Выезжающие в се
ла работники райфинотдела почему- 
то совершенно не занимаются мо

билизацией добровольных средств 
Например, в Н.-Тейскнй и У. Чуль 
ский сельсоветы представители рай 
фо выезжали трижды. Однако но 
сбору займонских средств ничего 
не сделали.

Не интересуется мобилизацией 
средств и исполком райсовета.Он не 
требует от заведующего райфо и 
сберкассой т.т. Муравьева и Кыш- 
ты мо на выполнения финансового 
плана, развертывания массово-раз- 
ясннтсльной работы среди населе
нии Недооценка финансовой рабо
ты руководителями района и при
водит к тому, что планы мобилиза
ции средств как добропольных так 
и обязательных платежей ежеквар
тально не выполняются.

А. Янгулов.

Беречь лес о т  пожаров

За здоровую резвую лошадь
Колхоз «Хызыл-Аал», Усть-Абакапско 

го района, и мост иломоппую конотонар- 
ную форму. В ной выращиваются 
прекрасные лошади верхового паиравло 
пик, годные для целей обороны.

На испытаниях в сезон прошлого го
да на ипподроме гор. Абакана молодпяк 
конотоварной формы колхоза «Хызыл- 
Аал» занял норвоо мосто по Хакасской 
области. И нынешном году на тронпи- 
го находится 12 жоробят рождения 
1938 г., ужо сейчас показывающих хо
рошую розвость. Этот молодняк будет 
участвовать в состязаниях на Крас
ноярском краевом ипподроме.

Заботливо ухаживают за моюдпяком 
колхозники Картина Таисия, Налтыжа 
ми Г«|>маи, Аскараков Г. и Калачов X.

-— выдвинутый кандидатом в участники 
Всесоюзной сельхозвыставкн 1040 года. 
Много внимания уделяет коневодству 
т. Туншолобов В. —  второй сезоп ра
ботающий тренером. Заботливым и доб
росовестным отношением к порученному 
делу, работники тренировочного пункта 
добиваются первенства конетоварной 
фермы и иа предстоящих краевых ис
пытаниях.

В целях показа успехов, достигнутых 
за вромя зимней тренировки, Первого 
Мая устраиваются состязания лошадей. 
Правление колхоза выдоляот средства 
для премирования колхозников, добив
шихся лучших показателей в евоой ра
боте но уходу и •одоржатпо аздовых 
лошадей.

Г. Доможакое.

Весной, как известно, в лесах часто 
вспыхивают пожары, которые быстро 
охватывают обширные площади, нано
сит. большой вред и убытки лесному 
хозяйству. Возникают пожары чаш«* 
всего от небрежного обращении насе
лении с огнем, а иногда и сознатель
ного пуска налов.

Охранят!, лес от пожаров —  долг 
каждого |>аботника, каждого трудяще
гося, Мы сейчас ведем интенсивную 
предупредительную работу на своих 
об’оздах ,Уя 4— 5 Сонского лесного хо
зяйства. Организуем добровольные по
жарные дружины, разъясняем населе

нию вред jocnux пожаров, вовлек.ш 
актив в проведение противопожарных 
мвроириитий. Все лесники постоянно на 
ходятеи на своих участках.

Недавно было кустовое обеднившее 
совещание работников 4 и 5 об'вздон, 
на котором и и взили на себя обяза
тельство —  недопустим, в нынешнем 
году ни одного пожара в лесу. Ирина- 
тое обязательство выполним с честью, 
по-большевистски будем охраюггь го
сударственные лесные угодна.

С, Колмогоров —  об’еэдчпк Сенско-
го лесхоза

З А Б Ы Т Ы Й  М Е Д И Ц И Н С К И Й  П У Н К Т

В прошлом году па Кончальской базе рого находится мвдпушет, и который в
«Скотоимнорта» был впервые открыт we втом году ощо ни коиойки по дал для 
днцинский пункт, куда Усть"Абаканский приобретения медикаментов.
раЙздрав направил меня на работу. Я 
только что окончила фельдшертко-аку- 
шорскую школу, опыта медицинской 
работы не имею. К тому же недавно 
организованный медпункт имеет много 
недостатков.

Казалось бы, что райздравотдел ока
жет действенную помощь в работе 
пункта. Ничего подобного. Со вромепи 
открытия медицинского пункта ни один 
работник здравотдела но соизволил по
бывать здесь, поинтересоваться состоя
нием работы. Такжо безразлично отпо- 
с.итбя к здравоохранению п Усть-Нии- 
ский пу лык полком, ua (net жито кот<г

На базе живут нолтысячи рабочих. 
Ежодповно люди обращаются за моли- 
цинской помощью. Но медпуикч* лишен 
возможности оказывать ео. Он не имеет 
медикаментов, перевязочного материа
ла. Ни денег, пи средств передвижения 
но могу получить в исполкоме. Одним 
словом, нот никакой возможности нала
дить нормальную работу амбулатории.

)1 уже несколько раз обращалась в 
раЙздрав и исполком Мсорета, по иго 
тщетно. Пи откуда не могу добиться но 
мощи; трудящиеся базы «Окотоимиорта» 
лишены всякого медицинского ибслу- 
жлесшш. М. Гамвтионова.



Выходит 25 раз в месяц1В апреля 1940 Пролетарии всех гран, соединяйтесь!

М А Л Я Р И Я  И  Б О Р Ь Б А  С  Н Е

П о л о ж е н и е  в  Н о р в е г и и

Положение в Норвегии, как ука- проливе Скачеррак уничтожены три
яывают все шведские газеты, про* неприятельских подводных лодки,
должает оставаться напряженным. По официальному сообщению анг-
Германским войскам удалось про* лийского морского министерства 
двинуться к шведской границе, при- вторая флотилия английских эсмин
чем они заняли города Халден, цев, получив подкрепления, блоки-
Сарпсборг и Фредрикетад. ровала фиорд Нарвик. 13 апреля

В сводке верховного командова- английский линкор, сопровождае
ш ь  германской армии говорится, мый большим количеством эсмин* 
что 13 апреля английская экскйдра, цев, прорвал германские минные 
состоящая из двух линкоров, авиа- заграждения и продвинулся вглубь 
носцев, крейсеров и многочислен- фиорда. Английские военно-мор- 
ных эсминцев, предприняла силь- ские силы напали на укрывшиеся в 
ную атаку. Германские эсминцы фиорде германские эсминцы и 7 
приняли бой. Один английский эс* из них потопили. Наряду с этим 
минец загорелся и сел на мель, английские корабли заставили за 
Несколько других английских кораб- молчать установленные немцами бе
лей получили сильные повреждения реговыс батареи в Нарвике, 
и, повидимому, погибли. Общие по- * * * 
терн с обеих сторон еще нс удалось Военный обозреватель англий- 
установить. Немцы продолжают ук- ской газеты „ТаЙмс“ пишет, что 
реплять и расширять свои оборо- тот, кто с нетерпением ждал извес- 
пительные сооружения, траншеи на тий о высадке союзных войск в 
Бергене, Ставангере и Кристиан- Норвегии очевидно не учел всю 
занде. В  районе Осло германские сложность этой операции. По сло- 
войска продолжают продвигаться вам обозревателя, союзники не име
на север. В  одном из пунктов ело- ют точных сведений о силе и рас* 
жили оружие 100 офицеров и 1.500 положении противника, а без этих 
солдат норвежской армии. Север* сведений высадка десанта была бы 
нее шотландских островов герман* опасной игрой и могла бы приве- 
ская подводная лодка торпеднро- сти к гибели, 
вала неприятельский крейсер. В (ТАСС).

о б л а с т н о г о  
Совотз депутатов 

трудящихсяГод издания 10 й

В с е м е р н о  развивать 
) л х о з н о е  к о н е в о д с т в о

Предпосевно»
боронование

проц. 
вы пол 
ненни

в ы пол 
нено

25708 13431
9527 6270

1<)<»39| 6423
24913 12989
14206 1970
3654 1789
7893 9&5

16.-S 1075401 46857

А Н Г Л И Ч А Н Е  У С Т А Н О В И Л И  М И Н Н Ы Е  П О Л Я  
В Д О Л Ь  Г Е Р М А Н С К О Г О  П О Б Е Р Е Ж Ь Я

У Д Л И 1 1 Е Н И Е  Р А Б О Ч Е Г О  
Д Н Я  В  Т У Р Ц И И

12 апреля в Турции опубликован 
декрет, согласно которому рабочий 
день д *я женщин и детей, работаю
щих на военных предприятиях,впредь 
может быть увеличен до 12 ча
сов, вместо существующих 9 часов.

Упраздняется закон об сжснс1 
дельном выходном дне для рабочих. 
Согласно новому постановлению, н 
случае необходимости, рабочие долж
ны будут работать без выходного 
дня.

По другому закону все граждане 
и организации обязаны в 3-х дневный 
срок представить властям сведения 
о количестве и сортах железа, ко
торым они располагают.

(ТАСС ).

Ш т

О В  Е Т С  К О М У ОЮЗУ

АБАКАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ Г| Г 1 Q D П О И Т  
УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ и D Л D JI Л L I
ПРИЕМ С Т У Д ЕН Т О В  It IM O  г о д у

И л Ф  А К У Л Ь Т Е  Т Ы :
1. Физико-математический
2. Я з ы к а и литературы
3. И с т о р и ч е с к и N

П Р И Е М  З А Я В Л Е Н И Й  П Р О И З В О Д И Т С Я  по 
15-е августа. П Р И Н И М А Ю Т С Я  Л И Ц А  с 
О Б Р А З О В А Н И Е М  нс и и ж е 9 классов .

11а все факультеты сдаются испы
тания ио предметам: русский язык, 
история СССР, Конституция СССР, 
дополнительно для исторического— 
географии; литературного—литера
тура; физико-математического—фи
зика и математика.

o f f - H K . i H C T  п р и е м

Г О Р К И Н О Т Е А Т Р 1 и П Л 1 'И Щ И  М И  1 А  I СЛК11 ’8 апреля центральная библиот 
ПРОВОДИТ ЛИ ТЕРАТУРН Ы Й  ВЕЧ ЕР , посвященный 10-летию со

смерти В. В. МЛЯКОВСКО
П РО ГРА М М А  В Е Ч Е Р А

1. Доклад о жизни и деятельности И.В. Маяковского 2. Художественная ч| 
Вечер проводится в Малом зале Дома культуры. Начало в 7 чй 
Пригласительные билеты можете получить и библиот

БИБЛИОТЕК]
№ 181

С 15 И ЕЖ ЕД Н ЕВН О  ЗВУКОВО Й 
ОБОРОННО ПОПУЛЯРНЫЙ фильм

Начало сеансов и 4 и 6 час 
Касса с 2 часов дня

АВТОБУСНОЕ ДВИЖК
В ГО РОДЕ. С 11 апреля открыв 

регулярное автобусное дяижеш 
горожу с 8 час. утра до 10 1 
чера по магистрали с ост; 
ка ми: вокзал, Дом Сов 
исполком горсовета, ко 

ный рынок, паромная 
права, пристань*

А Н О Н С :
Н А ЕЗД Н И К из КА БА РД Ы зам . ГЛАВНОГО БУХГА Л ТЕРА , 

• БУХГА Л ТЕРЫ , СТАТИСТИК , 
П Л А Н О В И К , С Е К Р Е Т А Р Ь .

Обращаться к главному бухгалтеру 
совхоза „Абаканец': г. Абакан, 
пригородное сельское хозяйство.

К заявлению на имя директора 
прилагаются: автобиография, доку
мент об образовании в подлиннике, 
три фотокарточки, справку об от
ношении к воинской повинности 
(для военнообязанных).

Приемные экзамены с 1-гоио20*ое 
августа.

З А О Ч Н О Е  О ТДЕЛЕН  ИЕ 
АБАКАНСКОГО ИНСТИТУТА 
ни те ж в  ф а к у л ь те ты

Заявления принимаются с 1-го апреля по 25 ос июня. Приемные испытания 
■доводятся с 25-го июня ио I -с июля. С. 1-ю ио 5-е июля—установочная сессия.

За правками обращаться; гор. Абакан, Октябрьская, Ь4.
Учительский и н с т и т у т .

ДОМ  К У Л Ь Т У РЫ
( М а л ы й  з а л )

18 апреля

2 С П Е К Т А К Л Я  2
КУКО ЛЬНО ГО  ТЕАТРА

I спектакль
В О Л Ш Е Б Н А Я  К А Л О Ш А

Начало в 11 час. утра.
Цены билетов 1 руб.

II спектакль
Т Р И  П О Р О С Е Н К А

Начало в 12 час. дня.
Пены билетов 1 руб. 

Билеты продаются по школам м 
в кассе с 9 часок утра.

На снимке: клуб колхоза имени 2 ой 
Крымская АССР).
Фото 1>. Вельяшена.

пятилетки (Тельмаиский район, S 1

ДОРСТРОЮ  дли рекон
струкции депо АбаканTnpfivwiTPfl* плотики, сто-I ( Jc u y гиIил ■ ЛИРА, КА М ЕН Щ И 

КИ, ч-рабочне мужчины и жен
щины. Обращаться в контору депо 
к прорабу.

С 15 АПРЕЛЯ

Таштып. Автобусы 
отходят с вокзала.

А втотранс
А Б А КА Н С КО М У

ГО РП РО М КО М БИ Н А Т У
Tnofit/UITPfl р а б о ч и е  ЖЕСТЯН- I|1ииуK lI ил т и к и ,  с т о л я р а ,

МАСТЕРА ГОНЧАРНО -КЕРАМ И
ЧЕСКИХ изделий, КОРЗИНО- 

11ЛЕТЕНИЯ. Обращаться: город 
Абакан, Кожевенная, № 5, 

телефон № 1-97.
Дирекции.

№  179 3— 1

ГОРАВТОТРАНС]РО Д И Т ЕЛ И и У Ч Л ЩИЕСЯ1

Продавайте В^ТЕКу /дЕМ ^оду
стабильные учебники и приоб
ретайте нужные нам учебники.

Покупка и продажа подержаны х 
стабильных учебников производится 

всеми книжными ма
газинами КОГИЗ'а

В  Н И М А Н И /О
РО Д И Т ЕЛ ЕЙ  и У Ч А Щ И Х С Я I

Магазина мм КОГИЗ'а ПРОИЗВО- 
ДИТСЯ ПОКУПКА и ПРОДАЖА 
кодержаных стабильных учеб 
ников, условия покупки и продажи 
■одержаны! учебников требуйте в 
магазинах 1(01 ИЗ* а 
3— 1 КО ГИ З

требуются атацни, экспе,
шофера на автобусы, слесар 
разряда, кузнец, илотник-q 
сторожа. Колхозная, 60.

ГОРАВТОТРАНСПОРТУ

1 требуются
Ш О Ф ЕРА  для работы на автоб>сах, 

СЛЕСАРЯ, ДИСПЕТЧЕР, СТА
ТИСТИК, ПЛОТНИК-СТОЛЯР. Уполлит Хв 13—G340 Т. 100Х) 

издательство газеты „Сов.

ОДРИ РВДМЩН№ г. АЗаиая, й и т с а в я ,  14-е, ТЕЛЕФОНЫ: %тмт. м м и м *  »-«3 (адов т е м ) ,  т е г .  т р е т е й
aepriwli, сиьсмхваяйвтимы!, ц |в |1ищ нниХ M l.



с  О В  Е Т  С V  *  Я Х А К А С С И Я

П а р т
17  а п р е л и  1 9 4 0  г  и .  8 э  К ^ . » п р е л я  1 9 4 0  г .  Hr 8 9  ( 1 9 9 4 ) ,

и й н а я  ж и з н ь
С (I В  £ г  и  К  *  I I  I  » 1

IV  краевая партийная конференция
На вечернем заседании 13 апреля 

краевой партконференции происхо 
днло выдвижение и обсуждение 
кандидатур в состав краевого ко
митета ВКП(б).

14 апреля конференция едино
гласно приняла резолюцию но от
четному докладу крайкома.

Тайным (закрытым) голосованием 
конференция избрала в члены пле
нума краевого комитета ВКП (б) 71 
человека. В  кандидаты—21. В реви 
знойную комиссию 11 человек. 

Закрывая партконференцию с

соколов. Он призвал делегатов и 
псю партийную организацию края 
по-большевистски выполнить поста
новления IV краевой партконферен
ции, быстрее, успешнее реализо 
вать исторические решения X V III 
с'езда ВКП(б).

По окончании конференции с до
кладом об итогах мартовского пле
нума ЦК ВКП (б) выступил канди- 

* дат в члены ЦК ВКПуб) секретарь 
| крайкома тов. Кулаков. Собрание 
единодушно одобрило решения пле-

краткой заключительной речью вы- нума ЦК ВКП(б). 
ступил председательствующий тон. (Кр зсТ А С С ).

Пленум краевого комитета ВКП(5)
14 апреля состоялся пленум 

свого комитета ВКП (б). кра- В состав Оюро крайкома избраны
товарищи Кулаков П. X ., Тетюшен
П. А ., Буеверпв А. М., Доро(}>еев

RifiT/ftx is п  vr Мозонсцкий I\ IVj.f СоколовВКП (б) избран тов. Кулаков П. X ,  д. П.. Семенов И.
вторым тов, Тетюшев П. А., треть- К. Н.. Лунинин К

Первым секретарем крайкома

нм тов. Вуеверов А. М ,  секрета
рем ио кадрам тов. Дорофеев А. Я., 
секретарем по пропаганде тов. Мо- 
эовецкий И. М.

1ИН
Л. В  , Живетин В. Л 

Пленум утвердил 
отделами крайкома

Я.,
Куликов
Соболев

Коммунист— 
ор ганизатор 
колхозного 

производства
Председатель колхоза „Красный 

партизан “ , Таштыпского района, 
коммунист тов. Чеглыгбашев ведет 
большую массовс-раз'иснительную 
работу среди колхозников. Он иа 
деле является организатором и про
водником политики партии в даль
нейшем развитии и укреплении кол
хозного производства.

Тов. Чеглыгбашевым проведено 
совещание агитаторов, чтецов. По
ставлены перед ними конкретные 
задачи на период весеннего сева. 
Все агитаторы раскреплены по 
звеньям и бригадам. Комсомольцы 
расставлены на ответственные, ре
шающие успех сева, участки рабо
ты. Четко определены обязанности 
членов правления и актива колхоза 
на время проведения весеннего 
ва.

к  70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИ 
В. И. ЛЕНИНА

*; с  и  н

К о л х о з  б е з  ж и в о т н о в о д с т в а — н е п о л н о ц е н н ы й  к о л х о з :
Трудящиеся Москвы деятельно 

готовятся к семидесятилетию со 
дня рождения Владимира Ильича 
Ленина. Партком 1-го Господшип- 
никового завода имени Кагановича 
организует консультацию для аги
таторов и пропагандистов. Они про
ведут в цехах н домах рабочих бе
седы о жизни и революционной де
ятельности Ленина. Выделена боль
шая группа докладчиков для обслу
живания рабочих собраний, посвя*

п

се

130 агитаторов Московс 
ститута истории, философ 
тсратуры имени Черны 
проведут беседы о Левин 
населения Сокольническог 
Большинство агитаторов 
ло к работе. В институте 
зуется выставка, посп 
Ленину. В картинах, нор 
исторических документах 
отображены детские м юн 
годы Владимира Ильича, 

шейных семидесятилетию со дня ! великих вождей трудящихся 
рождения Владимира Ильича. З а -1 и Сталина, основные втапы 
водская библиотека подготовила иионнон деятельности Л«. 
большую выставку. апреля состоится общеинст

Парткабинет завода „Калибр" открытое заседание кафедр 
организует консультацию для аги-|сизма ленинизма, посвяще» 
таторов. В цехах, отделах и быв- мидесятилетию со дня 
ших избирательных участках будут Ленина, 
проведены беседы и Ленине ('р

семерно повышать 
родуктивность скота

и правительство уделяют 
ввимание под‘ему обще-

заведующих

(КрасТАСС).

Комсомольские агиткультбригады
чтецов, музыкантов, плясунов и де
кламаторов. парикмахера и меди
цинской сестры выехала в Боград- 
CKHii район для проведения агита 
ционной и культурно-массовой ра*

Ыа-днях в Малом зале областно
го Дома социалистической культу
ры проходил не совсем обычный 
смотр художественной самодеятель
ности. Перед немногочисленным, но
требовательным зрителем выступи- боты среди колхозников па севе, 
ли пять молодых, способных ар- 
тистов-любителей. Ровно и уверен
но исполнила на баяне несколько 
революционных песен Евдокия Ура- 
зова. Как всегда, тепло была 
нята работница

спев-

В

при-
■Союзкиноироката" 

комсомолка Ольга Якушина, 
шая дне—три популярных песенки 
из кинофильмов. С юмористически
ми рассказами выступил Лева Ай- 
фарович, с частушками—Е. Полозо
ва и с плясками „Яблочко- и „Цы- 
гаиочка1* парикмахер И. Ошарович. 
Все вместе, хором они исполнили 
• Казачью песню" -из оперы „Ти
хий Дон- и «Прощальную комсо
мольскую-.

.~)то агнткультбрнгада областного 
комитета ВЛ КС М  показывала свой 
репертуар.

Позавчера бригада, в количестве 
восьми докладчикоябеседчиков и

библиотеке агиткультбрнгад ы 
имеются материалы X V III с ‘сзда 
ВКП(б), постановления V I Сессии 
Верховного Совета С СС Р, речь 
тов. Андреева на совещании пере
довиков сельского хозяйства Ново
сибирской области и другие бро
шюры, Указы, постановления и ре
шения партии и правительства, ком
сомола.

Политрук бригады—т. Ковалев,
инструктор О К  ВЛ КС М . Художест- _____ _
венный руководитель—Е. Полозова, I рабочие 
массовик областного Дома соцкул! 
туры.

Около 15 агиторигад созданы и 
посланы в колхозы районными ко
митетами комсомола, в том числе 
бригада агитаторов-велосиисднстов 
в Шири нс ком районе.

Н. Аркадьев.

Между бригадами, звеньями и 
колхозниками организовано социа
листическое соревнование на луч
шее проведение всех сельскохозяй
ственных работ.

Колхозники широко ознакомлены 
с решениями V I Сессии Верховно
го Совета С С С Р , с постановлени
ем ЦК ВКП (б ) и Совнаркома С С С Р  
об изменениях в политике загото
вок и закупок сельскохочнйстнен- 
НЫХ продуктов.

13 результате всей этой работы и 
конкретного руководства бригады 
колхоза весенний сев встретили во 
всеоружии: семена полностью засы- 
ианы, протриерованы и протравлены, 
сельхоэинвентарь отремонтирован, 
созданы постоянные звенья, состав. 
лены для каждой бригады и звена 

планы, каждый колхозник 
знает, когда и где он будет рабо
тать .

П о  Л е н и н ск и м  м е с т а м
Группа работников Ленинград- талах Выборга и редакции 

ского филиала музея В. И. Ленина рабочей газеты, 
выехала в Выборг и другие пункты В некоторых из этих пункте 
Карельского перешейка. Она зай- 
мется изучением мест, связанных с 
жизнью и революционной деятель
ностью В. И. Ленина. В местечке 
Куоккала Ильич в 1906 году про
вел ряд партийных совещаний. В В. И. Ленин был 
Терноках в сентябре 1906 года браться в августе 1917 год 
Ленин выступил на партийном со*|лаша и Разливе 
брании в местном театре. В 1907 
году он произнес речь на Петер
бургской общегородской конферен
ции в Терноках против бойкота 
)!1 думы. В 1917 году Ильич не
однократно бывал в рабочих квар*

ся восстановить подлит 
становку, связанную с прс( 
Ильича.

В нескольких километра: 
риок сохранился домик, в

вы нужде 
1917 гои 

скрываясь 
слсжинавших его ищеекКер 
Домик приводится сейчас 
док. Комната, в которой ;* 
кий гений человечества, не 
лнпается в том виде, в кап 
была в августе 1917 года

Памятники, связанные с жизнью 
и деятельностью В. И Ленина

Безынициативная организация
В Усть-Аба*ь-моаканском районе, н 

колхозе „Хызыл Октябрь* комсо
мольская организация работает из 
рук вон плохо. С  несоюзной мо
лодежью никакой работы не ведет
ся, а поэтому организация не рас
тет.

Изучением истории партии ком
сомольцы нс занимаются ни само
стоятельно, ни в кружках, газеты 
читают от случая к случаю. С дис
циплиной среди комсомольцев дело 
обстоит также неблагополучно, со
брания проходят неподготовленны
ми и неорганизованно.

не занимается проверкой исподне 
ния этих решений.

Комсомольская организация не 
оказывает правлению колхоза по
мощи в улучшении работы и, как 
результат этого, колхоз вступил в 
сев недостаточно подготовленным и 
не готов к окотной кампании.

Секретаря тов. Орешкову такое 
тревожное положение нс беспокоит, 
а сейчас, в дни весенне-посевной 
кампании, комсомольцы колхоза 
„Хызыл Октябрь*4 обязаны показать
образцы трудовой дисциплины 

Принятые массово-политической работы, 
решения не выполняются и никто С. КЫ ЗЛЛ СО В.

(Имея по охране памятников револю
ции. культуры и искусства Управлении 
по делим игкугг,тв при Совнаркоме 
1Ч’Ф<Т влил на централилонанный учет 
и государственную охрану ‘29 домов и 

Отремонтированы и приведены в I наличных инмнтннкои. снизанных С 
порядок полевые станы. Бригады 
уже выехали в поле и начали пред
посевные работы

Тон. Чеглыгбашев, как

юителыю

руководи
тель к^лхозт, умело сочетает хо
зяйственную работу с политичес
кой. Он готовит лучших товарищей 
Гарина и Пугачева В. для вступле
ния В ряды боЛЫлХбЬИСТСКОЙ ИПрТИИ.

Т. Пнкижсков.
тпгггл WMI

ЖИЗНЬЮ н рОВОЛЮЦНПНИОИ
гтью Владимира Ильича.

It марго 19IS г.. после переезда ира 
I ительгтпа па Петрограда и Москву. 
»1(411111 жил НОКОТорОО прем и в гости
нице «Пнциональ> иа Моховой. Он на
нимал дне смежных комнаты .V» Аз 107 и 
109. ;)ти комнаты восстанавливаются 
н тогдашнем своем виде. И них от
кроется музей.

Рег,тнн|>ацион11Ые работы будут вес
тись и и доме но (нму .1 ученому про* 
г оку ( ( околмшки). .{депь находится

шл *4)жг*1г:

’ГЭГ- -тг.ГУГ*7

Но,
Л е н с н и й  р а с с т р е л

и ле поражения рево,шции 19U.j 07 
годов и России наступила реакции. Мо 
мешнки и капиталисты бешено мстили 
за революцию трудящимся и н первую 
очередь пролетариату. «Каторжные 
тюрьмы. крепости и места ссылки пе
реполнились революционерами. Револю- 
циоперов зверски избивали в тюрьмах, 
подвергали пыткам и мучениям. Черно
сотенный террор свирепствовал во-всю. 
Царский министр Столыпин покрыл 
виселицами страну. Ныло казнеио не
сколько тысяч революционеров» («Исто
рия ВКН(б)». стр. 93 91).

Царскими опричниками были разгром-» 
лены рабочие организации. Особенно 
жестоким преследовании* подвергались 
большевики. Вое завоевании рабочего 
класса были отобраны обратно. Рабо
чих донимал* не только жандармы, 
черносотенцы. против пролетариата опол 
чились фабриканты я заводчики, они 
вводили «черные списки», в которые 
заносили сознательных рабочих, прини
мавши* участие и забастовках. Попав- 
шим в «черные списки» всюду огкалы- 
нали л работе. Снова значительно ио 
низнпгеь расцепки, был увеличен раб4>- 
чий «ень я введена система штрафов.

Однако трудящиеся и в первую оче
редь пролетариат не хотели мириться 
с иовидаииии произволом царских сат
рапов. Доведенные до отчаянии рабочие 
массы стали снова подыматься на борь- 
*у с ненавистным самодержавием, зи- 

каниталистами. Тор-

реакции окалажегтво столыпинской 
лось недолговечным.

А же в 1010 году во многих местах 
происходит стачки, В 1011 юду число 
стачечников было свыше ста тысяч.
Ленин и ( талин видели в стачках пере
ход пролетариат;! к новому наступле
нии! на своего Hpaia. Нто отмстила и 
Нражскан конференция большевиков, 
происходившая в инваре 1912 года.

Напрасно ликвидаторы и троцкисты 
хоронили революцию. Рабочее движе
ние росло.

Настоящим нод’емом революционною 
движения Ленин и (/талин считали 
массовые политические стачки в связи 
с ленским расстрелом. «Ленский рас
стрел. —  писал Ленин, —  явился по
водом к переходу революционного на
строения масс в революционный иодом 
масс» (Соч. т. XV. стр. 534).

17 апреля 1912 юда в далекой Си
бири. па Л ейских золотых приисках, но
ирюшу жандармского офнцора было той. у д о р я ^ Г ю  жил...?, 
убито и |1анено болое 500 рабочих, ко-

1 детский санатории Мосгор 
(ранее «легнаи школа»). В 
не рал б|.1вал И. И. Лении пи 
— 10 гг. И инваре 1919 г, 

жал подл к ребятам на елку 
среди намитпиков, нрин 

централизованный учет е го»ч 
ную охрану, —  каменное зд; 
шей птиалин н Ульяновск 
рабфак имени Ленина), гп 
Владимир Ильич. Здание otmi 
мориплыюй доской. Классная 

I н кото|юй яанималси гнмнааш 
| мир Ульянов, щювращаетси в 

На государственную охрат 
также изба в селе Крмаковск 

j ноирскнн край), где н 1899 i 
j ководством Лонппа нроисхоп 
I танне I?  ссыльных револь 
| выработавшее протест иротш 
I нкопомист«»н.

Будет реставрирована и йм 
ча Бл1Ш|*ювых в Кузьмина 
Москвой), где Владимир Иль 
летом 1*91 г. Й деревне К И 
локоламского района Москон' 
сти принят на государствешг 
дом. куда и ноябре 1920 
приезжал на открытие алею 
и где он выступил на мит 

\ стьяи.

ТИЯ 
f|j0C

ого животноводства колхозов, 
тем продуктивность скота н 
ных колхозах Боградского 

продолжает оставаться на 
чаЙно низком уровне. В 1938 
шример, удой и среднем на 
уражную корову по району, 
\ял всего лишь 10 центнеров J

г передовых колхозно-товар- 
рм убедительно свидетель- 
о том, что в районе есть 
}бходимые условия для рез- 
од‘ема продуктивности обще- 
ого животноводства.
лочно-товарной ферме кол- 
мени Дзержинского в 1938 
цло получено на одну фураж- 
рову 10,() центнера молока, 
низкий удой об яснялся нло- 
ганизацией труда. Руководи- 
•ого колхоза не отрицали, 
обслуживании скота у них 
поденщина и безответствеи- 
а отсюда и низкая нродук- 
ь скота. Пока люди нс ов
оскопами зоотехники и нс 

цн необходимости хорошего 
содержания скота, дело не 

олько после закрепления 
яиков на ферме поднялась 
тствеиность, повысился ни 
зоотехническим знаниям. В 
те этого я прошлом году 
одну фуражную корону 

ся до 15,0Ц центнера молока.
пботникн фермы недут борь- 

ювостыо коров. В  нынешнем 
аботники молочнотоварных 
олхозов имени Дзержинского 
)ктябрь* сореинуются между 
ia получение не менее 17 
он молока от каждой 
коровы.

П о в ы с и т ь  у р о ж а й н о с т ь  
о в о щ н ы х  к у л ь т у р

точный nocei 10—35 см. 
яаглублгпил от 1 до 5 см

с регулярен 
, бувгерамн в 

семеввом ящике для самых мелки сепии 
■ мотыльковой мешалкой.

а о I * "ю  то и »н 'ферме ордепопоспого 
(Ш ипу1к>»11.<ии район, Алт irtcKuft край).

Фото II Калинина
кол.чиза имени Молото! а 

(Фото клише ТЛСС».

йсемерное развитие в Хакасской обла
сти овоп1Рводства, (iopifla ва высокие уро
жаи овощных культур —неотложная на- 
дача сегодвяшиего дня.

ОСНОВОЙ ПОвиШППВЯ ур02К1ЙН0СТИ 0В1-
щей валяется создание для каждой куль-i 
туры всего агрокомплекса, требующегося 1
дли дани it культуры.Надо признать, I рабочего совхоза т. Комарова. Картофвль
НТО ч *ОЯП 11,1 «I I  СП II II П 11П 1Т1П В . . « I  Г  • г *  '  m

культ> ры. Надо 
в дрло поднятии овощеводства ва 

высокий уровень у вас сделано еще мало.

Хорошкв резудьтаты получаются пр*
посадке картофеля сажвлкой конструкции

V Ш.1Б1
В • > Г.I j г. 

шин чаоан 
цемаюк. II

Г.
" E t io a i i

ил кгггорой ухаживает стар- 
Рийкои МамаЙ 1300 ов- 

о уннтлшви’ти ято лучшая 
отара овец в колхозе имени Каганови
ча. Дгть-Абаканской! района.

К окотной кампании 
нее: шиты, 
месту окота 
обходимый : 
мои. Нмееттн н 
находится I вцы 
чнст»кгм.

(itooopifo в пяГютлнво птносцтся 
т. ганкой к пне|ичм!оч\ «»мv пого.внило 
овец. Им его инициативе колхозника
ми прннито оонлательст! »̂ — получить 

каждых 100 овцематок не меньше

речггаки н 
давно уже 

лпас лучших 
овес. И

подготовлено 
корлуппш. I» 
нодвелеп не
грубых кор* 
кжиаре, где

О01Ш1ШВЫП порядок II

иг пит. сохранить и вырастить нх. 
настричь не меньше двух килограммов 
шерсти с овны.

—  знатный чабан не 
Равняться но нему 
работники животно- 

района.
показатели в IM S го* 
пшена.I почетное прл- 

сель- 
года.

Райков
колхоза.

Мамай 
только 
стремится МН0Г1И 
иодства колхозов

На образцовые
анконду то в

ио быть участником йсесоюзпой 
гкохозипствеиной выставки 1939
<‘н облечгц 
выборов в

от

00.1ЫНИМ доверием. Й день 
местные Сонеты т. Райков 

пыл единодушно избран депутатом 
сть-л йбатскою сольеш • Совета 

нутлтоц трудящихся.
И. Овчинников.

де-

ио

1 Ь Х Т Е Р Е К О В —-зоотехник
р 1лсмрассалника.

ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ХАЛАТНОМУ 
ОТНОШЕНИЮ К ЖИВОТНОВОДСТВУ

Общее поголовье скота н колхо•I----- .ных" составляет 25,3 процента, 
зах Усть-Абаканского района за j „Чахсы-хоных“ -  34,8 процента и

РОШИй к о н ю х —
О Ш И Е И Л С Ш Я Д И

22 процента.

путь

рпу Никифору 
• Первое мая44

колхозники
поручили

первый квартал этого года увели
чилось: по крупному рогатому ско
ту на 445 голов или 5,8 процента, 
но свиньям — иа 137 голов — 14,2 
процента и по овцам —на 437 голов 
— 0,8  процента. Приплод молодня
ка за это же время составляет: те
лят 926 юлон или 30,9 процента

гвениое дело-укод и «одер-1 ‘ вотновол~ -  кото^ с -
кобылиц» Конюхом он ра- лых свиноматок и овец — 1976

лов или 5,3 процента к числу взрос

.  л - ч и г - а -  . . . . . . . . . - ш а г а ,  k s l
вотноводства отдельных колхозов j Неотложная задача районных от- 
втого района стоят в стороне от делов животноводства, зоотехников 
оорьоы за выращивание и сохране
ние молодняка. Об этом свидетель
ствуют данные отхода поголовья 
скота. По отношению к народив
шемуся молодняку падеж скста по

60 
третий

имени Кирова 
Не лучше обстоит дело с сохра

нением молодняка и • и колхозах 
* Красный табат“ , „12 лет Октяб
ря", „Искра" и „Верный 
Бейского района.

Приведенные факты — это обпи 
нительный акт тем работникам жн*

путь игнорирования нх кровного 
го- дела по сохранению и выращиванию 

молодняка и ничего нс сделали для

В 1939 году в отличие ст прежних 
лет в Ком м) ка ров ком совхове подучен 
средниD урожай картсфеля со Rceft iijo- 
tnajH 147 цеитперов с гектара, на 
ПЛ0Щ9ДИ 45 1е»ланор—по 180 цевтверов, 
<1 па участке в S гектаров—по 224,8 
центнера с torrapa. Капусты- 250 цент* 
Пег»пв. а с участка и 4 гектара— ио 393 
центнера. Огурцов—но 224 центнера с 
гектара.

Г>ея Д'.броклчрстюлвих севян високой 
копдщвн нельзя получить высокого уро- 

- хаа 0В0Щ1Й. Од па во, с этим делом в 
чашей области оГ»ст< пт небхвгополучно.

; Мрпуспнссое отделение „Гортсевовощь"
I отпускает потребителям семена с недо- 
(нустпмо визкой Бсхожестьш л зпергпей 
про[асташив, зачастую неретутывает сор
та, выдаеая сертификаты, не соответст
вующие качеству семян.

Перед посевов семена нужно опустить 
в воду в в«плывающве мелкво я щуплые 
семена удвлвть, провзьодя посев только 
исключительно крупными в тяжеловесны
ми семенами. До посева следует обяза
тельно семена, протравлввать 0,1 проц. 
сулемы пли раствора формалина. Некото
рые семепа, оссбенпо медлевно прорягтаю- 
П(ве (морковь, петрушка), вссбходамо яро
визировать. Для ускорения всходов семева 
огурцов, тыкв и дипь нужво проращи
вать. Не следует забывать и метод бкоп- 
твзацви, т.е. воздействия на семена веко- 
торыч химическвх реагентов (реаорцки, 
возив, соли, ртути, бора, марганца и 
других).

Размещение растенвй па площади для 
пае более полного использования солнечной 
»nej гии так же как и по зерновым,звачвтель 
но повышает урожай овощей. Принятые до 
сих пор плошал■ питания, расстояния 
между рядемв ■ в рядах значительно и 
без всяких оснопапьй прпуьеличепы.

II | актива передовиков овощеводстра оп- 
рорергла вх. Значительное до известных 
оптимальных пределов вагу щей в я по?ыгоа-

висаживается в рыхлую землю па рве- 
стояпвв от 50— 60 см. между рядамв в 
40 см. в ряду. Сажалка сокращает пот- 
рсбнос!ь рабочей и тягловой силы. Нрв 
посадке картофеля под плуг на гектар 
посадки затрачивается 2,5 коие-двя в 4,4 
человеко-дня. Нрв посадке же салсалкой 
требуется ва гектар 0,66 копе-дпя и 
1,33 человеко-дня. Качество работы прв 
этом значительно выше.

Большое зпачвние в повышеиви урожай-- 
поств овощей првобретает проведение про
полки в рыхлений в особо короткие сро
ки. К ели в 1936 г. в совхозе прополка, 
затянулась на срок свыше одного месяца, 
то сорняки рвзввлвсь в ущерб культо
вым растениям. Урожайность составила 
лишь 8К центн. с гектара. В прошлом 
году прополка была произведена в самом 
начале появления сорвяков, в семь двей, 
а последующее рыхлепве, повторявшееся 
черев каждые в — 7 дней,) пе дали возмож
ности ростп сорнякам. В результате про- 
в8водвтельность труда возросла до 16 и 
выше соток в день па человека, а 
жаб—до 147 центп. с гектара. Уро

Наравне с культурно! обработкой зем
ли, посевом высококачестеенными семена
ми, правильным размещением растений 
па площади, полввом и быстрым уничто
жением сорняков в рыхлением почвы, 
большую роль играет подкормка как ми
неральными (сульфат-амопий, суперфо
сфат, палии пав соль), так и оргавическв- 
ми удобрениями (навоапая жижа, птичий 
uomit). Причем применение минеральных 
удобрений но паво.шому фону или чере
дование органических и минеральных под
кормок увеличивает их эффективность на 
повышении урожайности. В условиях опод- 
золеных в частично квелых почв полепив 
вявествавие. Количество вносимой изве
сти должно определяться исследованием 
почвы посредством индикатора.

Так как овощные растения требуют 
для получения высоких урожаев бол ито
го количества воды, необходимо устройств*

посевов, !ля

споен лкбовно
Ц сохранен 
в ы рощи вает

ет урожайиость овощей. Приедем такой I м(,1аи*я|Р«н1пиого полива 
пример. При однострочном посеее мерюви С<КГ,|,1РПВЯ Ж(‘ затрат— првмевевве муль- 
как Iбы41'о делается сеялкой в  ^стоянии- 1,иР°*ап>« промежутков между растениями

материалами, как древесные 
щепа, корю, старый сухой пе-

ми такими
онвлки

молодняк, заботится о сох- 
высокой упитанности ло-

асстеяпвя
между рядами Ь0 см. можно раямсс-

твть ва гектаре 400 000 гасстевий в л в . ^ ^ -  . . .
20 погонных километров одного ряда Пвн ЕеГН.° ™Уль,,*Ройапие слоем толщины до

« всякого 1ШСР6» 3Г 4 с“  пе ™ 1*0 » поч.лдву>строчном посеве без

?Р0ший уход правление, но 
к) колхозников, премировало 

|ева жеребенком и деньгами, 
шнем году он ныдви! 

н участники
(хозяйственном иш. мшкп процента и овцам— /,4 процента
да. . хорошего конюха—го- бенно большой надеж наблюдается в 
1 т. 1оиосве колхозники ' “

Двинут кап- району в целом составляет: по теля- задачи полного сохранени 
Всесою,ной т а м - J2,8 процент., свиньям -  14,3 „ого стада, сохранения и 

выставки j процента и овцам-7,4 процента Осо- вания молол»,мкп.

с и лошади.
Р. Кобельков, 

мзекий район.

колхозе „Первое мая*. Здесь пало 
телят 30 процентов, свиней— 7,4 про-

Па-
хо-

цента и овец — 5 5 процента, 
деж телят и кслхозе , Чяптых

и ветеринаров, руководителей кол
хозов в кратчайший срок устранить 
факты преступного отношения к жи
вотноводству и взяться по-настоя
щему за практическое разрешение

ния колхоз- 
выраши-

вания молодняка.

для раянвтня растепвй, с расстоясиями 
между строками 10 см., а между дейта
ми 40 см. (что вполпе достаточно для ме- 
хан1 зв|нванной обр»Г»отм). Длина рьдков 
удвоится и будет раина 40 погонным ки
лометрам. а юличестпо [астепвй 800.000. 
При прочих равпых условиях двухстрсч- 
иый посев удвоит урожай.

влагу, но и в значительной степени пре
пятствует развитию сорняков. В дальней
шем при Рапашке мульчирующих матери
алов, опв отчасти способствуют восста нов- 
лепвв) структуры и обегашевию почвы 
органическими вещестгами. Надо полагать, 
что передовые овощеводы будут деяться 
на страницах газеты своим опытом в

г.«миа>ип

БЕС П А Л О В - начальник сель- 
хозеектора Хакасского обла
стного управлении народно-хо
зяйственного учета.

методами раб(ТЫ, вап(авлеинымв к одной 
Отсутствие специальвых оеошвых сеялок обгдей пелв—дать трудящимся Хакассвн

болппе дешевых и лучшего качества 
щей.

не исключает всзмса>пости правильно j«ac 
t редел ять овощные растения га плеща ово-

ди. В Ями\тарокьчм соькзе в этом го
ду мною LejetoncTpjHptiiaua 11 рвдвая

под леп-с авкервыми сошввкаки сеялка
Д. КОМОРСКИЙ— старший агроном 

Коммун ароиского совхоза.

Расстрел рабочих иа Ленских приисках 17(4) апреля 1912 года.

ТОрые

нмоли нрава отлучаться куда-нибудь 
самовольно. Они не могли уволиться до 
истечения срока договора, тогда как 
администрации могла н iuikoo угодно 
нремн уволить .побот |К1бочо11> без ка
ких бы то нн было серьезных причин.

Рабочие приисков но могли распоря
жаться даже своим заработком. При 
самом длинном рабочем дно и при са
мых высоких нормах пыработки они по
лучали нищенскую зарплату. /Рабочих 
обсчитывал и. Администрация самоволь
но вычитала деньги дли уплаты пода

на кухню,
продукты, отпускаемые и ирииско-

ni.4i.i-.ri , чир" °  111,1 и к пшимстрацни вых палатках. Продукты были нодобро- принькои д.7я переговоров об освобож
дении своих товарищей, арестованных 
по BfH*MH забастовки.

пплоататщими

При подписании договоров золотопро
мышленники не связывали себя ника
кими обязательствами. Рабочим же на
низывали такие кабальные обязатель
ства. в силу которых они были вынуж
дены работать неограниченное количе
ство времени, и согласно договору не

качественные, гнилыо. Проработав у 
золотопромышлонникон посколъко лет, 
рабочие часто уходили с пустыми рука
ми, а иногда еще оставались и долгу 
у «хозяина» и им приходилось в точе
ние долгого времени отрабатывать «за
долженность».

Рабочие ленских приисков жили в 
исключительно тяжелых условиях. Ад
министрация приисков при помощи жан

дармерин и полиции твори«а всякие 
оеззакония для того, чтобы угодить 
своим хозяевам - английским капита
листам н нх русским компаньонам, до
пускала самую бесстыдную зкеплоата- 
цию.

После не выносимо тяжелого 11 12- 
часового труда в сырых холодных шах
тах рабочие но имели возможности да 
жо отдохнуть. Получив в хозяйской 
кухне у босую пищу, рабочие должны 
были иттн в кузницу точить инстру
менты: теноры, буры, кайла для пред
стоящей работы. Iе.|I.ко подготовив ин
струменты, рабочие шли отдыхать в 
бараки, н землянки, где было душно, 
сыро, тесно и шумно. В серодино ба- 
|>акон были установлены плиты: здесь 
парили пищу, стирали белье, сушили 
грязную, мокрув) одежду.

Золотопромышленники вели себя в 
тайго, как феодальные владельцы. Уп
равляющего Ленскими приисками 1>о- 
лозорова называли некоронованным 
ролем тайги, ибо он распорижален ..„w- 
оесконтролыю, а чинимые ни безвако-

нни оставались безнаказан 
вполне оП|К1вдал доверие ciioi 
В результате жестокой и « 
нкенлоатации рабочих Леиски 
давали английским капиталис 
русским компаньонам еж«1о,1 
7 миллионов рублей прибыли 

Тяжелая, ивнуритольная 
териальныо лишения, грубое i 
служащих дерншлн /[лбочих i| 
ном напряжения. Часто вс.иьИ 
бастовки, но оось свой ihch 
обрушивали иа администрации 
они считали главной вииони 
синих бедствий. Поело того, i 
го держиморду —  администр' 
рал и, — забастовки ирокран 
положение но изменялось, и| 
все тот жо безуде[)жный и 

Огромная работа которую i 
яieвики среди рабочих, снос 
росту политического самосози] 
ских шахтеров: они начали 
вать с ших настои щи х врагов 
листов и защищавшее втих 
самодержавие.

В конце феврали 1912 г 
ном из Ленских приисков (Ai 
вспыхнула забастовка. Внен 
дом дли забастовки я пи леи 
чи рабочим кухонным старое 
го, заведомо негодного, мяса, 
ка быстро распространилась 
приискам. Рабочие проивили 
чувство солидарности, oi 
доржку и самоотверженность 

Золотопромышленникам бы 
ко- лены требования: улучшит^ 

всем отменить штрафы, вместо

е н с н и й  р а с с т р е л
(Окончание. Начало см. на 2 странице)

■ЯЬ.

•;я деньтми, устранить об- 
^счоты, ввести 8-часовой ра- 

отменить увольнения рабо- 
П1ЧНЫМ капризам адмннистра- 
^ивать немедленную помощь 
щраипцювать свободу деле

жка с первых же дней 
^онаннын характер, 
к̂аи спайка рабочих н

"мядок характерная

вать стачочников —  лишать продоволь
ствия, которое находилось в полном 
распоряжении хозяев, выселять из квар 
тир н под конвоем перевозить н другие 
места. Рабочий становились грудью па 
защиту выселяемых н отстаивали их.
1 орвать забастовку .юлотоиромышленни- 

прння- кам не удалось. Тогда адмипнетраиня 
1о.шая решила прибегнуть к военной силе. В 
образ- распоряжение жандармского (ютмистра 
черта I рещонкона была вызнана рота сол- обдуман н 

дат. С согласии

чтобы солдаты но 
уговаоинать рабо- 
Шед.иие впереди 
жо. пе зная в 
Вдруг раздалась

инпюму во I лаве роты, 
стреляли, и бросился 
чих вернуться назад, 
остановились, задние 
чем дело, напирали, 
команда:

Пачками или!
Передний ряд солдат расстреливал 

тех "рабочих, которые при первых вы
стрелах легли в снег, а второй ряд 
стрелял но рабочим, двигавшимся за 
штабелями кроножного леса. Выло 
убито и ранено свыше 500 человек. 

Ятот зверский расстрел был заранее

абочие приводи твой план

*»мли образованы приисковые 
которые объединялись цепт- 

1-тачочпым комтчтом. Во гла 
•ного стачечного комитета 

'ЛЫИОВИКИ н болыпенистскн 
рабочие (политические 

или политкаторжан о). Воль- 
рннимали все моры, чтобы до- 
гкУ до победно И)

ра-

Числах не было ни

(Ошипаям си

тщательно подготовлен. За 
(держании порядка „ ка,... мах Макарова ш,ло ' 'р в Г о Г Т з 'я т ь " " ™ ^  п“ о 1 Д,ад 1Гист^иТ '

= :  ......... - ....... ....  —  tiS ISs  r:„:. и :  :;= .r г  .rs s s rsu - s r
' . " оволн борьбу 3,a освобождение ных. Палач Трощспков по был впослод- 
■ иод ароста своих выборных товари- ствии прнплочон к отвотствошюсти за 

—  членов стачечных комитетов, совершенное ни niycnoo злодоянио
V . Ясно, что ои действовал по распоря-

гром I / апреля на своих летучих жепию свыше.
собраниях рабочие заявили, что они Варварская расправа ио сломят

по вит.м конца, до- бастукп’ по своей собственной воле и дух рабочих. Рабочие поолотлти
Сований "ыста1ип,тых Р" будут бастовать, пока по удовлетворят товдть. Теперь ненависть к ’ вксплоата-

М" И*- "* требований. Вслед за этим трехты- торам и убийцам усилилась. Вт" жЛи
*я а Т1кжп I',!!'1"11!- бвз°РУж"1Ц' и беззащитная тол- одной мыслью отомстить варваоам-
было TiMUKn m m !  Х" ,Щ х |1а|Ч»вилась к приисковой промышленникам за невицво погибших также ни одного с л у- администрации и местным властям с товарищей.
ириискон,ШаД0ПИЯ ,,а аДМИ’ тробопа,,иом ог,,ободип. арестованных .V рабочих был верный способ уще- 
Посмлтги! пп «г.. товарищей. иить своих врагов—это совсем уехать

. « я к и  но хотели и тго ^ п  . J  Л° Х° ДЯ Л°  НаЛ0ЖДИ!,СК01Х) прииска, с приисков. Несмотря на то, что выезд 
место т*лоп< по м ™  Работе увидели выстроившихся солдат, был связан с ноимонорными трудности-
. m 3 е«9*1кцесто ™ П) Находившийся тут же один из нрииско- ми и лишениями (бездо[южье, отс,ут-

реслодо- вых инжопороп кри1С1гул Трещенкову, сто ствие собственных средств передвюке-

старост.

НИИ
исполнение

Около 1К тысяч человек покинули 
прииски. :-hx> был настоящий героизм, 
которот но ожидали ни промышленни
ки. ни ца|юкое правительство.

На ленский расстрел рабочие ответи
ли массовыми забастовками, митинга
ми, демонстрациями.

Негодованию пролетариата, всех тру
дящихся масс не было продола. Оно 
еще более усилилось после того, как 
царский министр Макаров па запрос, 
большевистских депутатов в Думо о 
ленском расецюло ответил: «Так было, 
так будет*.

«Так было, но так но будет», отне- 
тпл пролетариат на наглое я циничное 
заявление царского сатрапа Макарова, 
выйдя на грандиозные демонстрации 
протеста.

В середнпе апреля забастовали

iiarvoHom ii
чем болела 

все ;ио 
в событииX

в IVо. что было злого и 
современном режиме, все. 
миопм’пщальнан Россия 
coopiwi<n*i. в одном факте 
па tlene.

И«п почему именно ленские выстре
лы послужили сигналом забастовок и 
демонстраций>. (В. И. Лонни, И В 
Сталин <0 ленских событиях*, Госпо- 
литиздат, 1939 г.. стр. 21).

Рабочий класс накопил достаточно 
сил, чтобы пойти снова в бой, и он по
шел на штурм твердынь капитализма с 
удесятеренной анергией. Напуганные 
размахом революционного движения, 
ликвидаторы выступили щипив стачеч
ной борьбы. Революционную борьбу про
летариата ликвидаторы, Иуда Троцкий 
хотели подменить «бумажными пети
циями». По рабочие но пошли на эту 
провокационную удочку. Рабочие массы

finuu ||лчи.пл м -----г,мотилнсь вокруг большевиков. Нар
же Петербурга, затем Москвы. Риги тип. руководимая Лениным и Опийным

н многих других промышленных центров, шла во главе величайшего исторнче-
• leiicKHe сооытия всколыхнули всю ского революционного движения трчдн-

страну. Они зажгли 1>абочие массы ро- щихся. Она привела пролетариат к
волюционным огнем. В 1912 году заба- свержении! ненавистного самодержавия

рово. постонало свыше миллиона чоловок, во 
много раз больше, чем в 1910 году.
1 тачки носили политический характер 
и проходили под большевистскими ре
волюционными лозунгами: демократиче
ская республика, 8-часовой рабочий 
день, конфискация всей помещичьей 
земли. ( трапа вступила в полосу рово- добился своей 
люционпого под'ема. (Сталин).

«Ленские выстрелы разбили лед мол- Советский народ никогда не забудет 
чанин, - писал товарищ Сталин, —  и иашинх ва великое дело своих братьев 

тронулась река народного движения, м будет вечно чтить память ленских 
Икшулась!... , пролетариев. Д Мелешямм.

к к победе социалистической 
пни в октябре 1917 года.

«Оглядываясь на пройденный путь, 
рабочие Союза могут сказать: ни одна 
капля рабочей крови бодайбинцев не 
пропала даром, ибо враги пролетариата 
получили возмездие, а пролетариат > же 

победы пад ними»

Ц Л Ш  РЕДАКЦИИ] г. AIB1M , Сматсаая, Т Н  Ifciutvvncn; i im i .  . -w .......... ....................... 
пвцтви*, c u m m x iir I i t s ih u I ,  ц |акаац иниЛ  М9«



С И А л  к  Н  П  I  И

3  А Р У К Е  Ж  О  М

Военные действия 
в Скандинавии

По последним сведениям, посту
пившим иа Норвегии, германские 
войска продолжают успешное прод 
вижение. В районе Осло ими заня
ты важные норвежские военные за
воды и укрепленная зона. Продви
гаясь к юго-востоку от Осло гер
манские войска захватили 300 плен
ных, 7 норвежских орудий, боль
шое количество винтовок и снаря
жения. 3 тыс. норвежских' солдат 
оттеснены германскими войсками за 
шведскую границу и интернированы 
в Швеции. Высадка германских 
войск в норвежских портах прохо
дит планомерно.

В Южную Норвегию 14 апреля 
прибыли новые пополнения войск и 
материалов. Военных действий на 
море в этом районе не было.
■ Крупные английские военно-мор- 
ские силы блокировали вход в порт 
Нарвик. В Бергене два английских 
самолета подвергли бомбардировке 
германский торговый пароход и по
топили его. Оба самолета сбиты 
германскими истребителями.

В Скагерраке германские воору
женные силы уничтожили еще две 
неприятельских подводных лодки. 
Таким образом число потопленных 
з.ч последние дни германскими мор
скими и воздушными силами непри
ятельских подводных лодок увели
чилось до семи. Норвежский мино
носец „Хваль“ захвачен немцами.

По английским сообщениям гер
манские войска, продвигающиеся в 
непосредственной близости от О с
ло, встречают сильное сопротивле
ние. На юго-востоке от Осло у 
входа в Осло фнорд происходят 
бои. Английская авиация 14 апреля 
совершила новый налет на норвеж
ский аэродром в Ставангере, заня
тый германскими войсками. Пов
реждено большое количество нахо
дящихся на аэродроме самолетов.

15 апреля в Лондоне опублико- 
нано официальное сообщение о том, 
что английские войска высадились в 
ряде пунктов Норвегии.

(ТАСС).

ВЕНИАМИН ФРАНКЛИН
( К  150-летию  со дня с м е р т и )

„KbipRAX МОЛ пню он у неба и скипетр 
у тирапи" —так определили современни
ки научную и политическую деятельность 
Вениамина Франклина.

Франклин родился в январе 1706 года 
и Бостоне, главном городе аровипцин Mac- 
сячуветс, или, как ее тогда называли, 
„Номй Апглии". Отец его, Иосяя Фран
клин, родом нз Англии, переселился в 
Америку, гонимый религиозными пресле
дованиями, и занялся виделкоП свечей и 
мыла, так как прежних его специальность 
красильщика оказалась ненужной: Апг- 
кия не допускала разштня текстильной 
промышленности в своей колонии.

Младший из семнадцати детей, Вениа
мин рапо обнаружил выдающиеся способ
ности. Совсем маленьким он научился чи
тать и пристрастился к книгам. Было 
решено отдать его в духовную школу. 
Школьпые успехи Вениамина были не
обычайны. Но бедность заставила маль
чика покинуть школу, у семьи не хвата
ло средств вывести его в „люди14. Откры
валась единственная дорога, по которой 
пошли все остахьные дети Иосин Фран
клина! стать ремесленником. Десятилет
ний Вениамин начал трудовую жизнь. 

Целые дни мальчик проводил в смрад

В 1729 году Франклин организовал 
. Пенсильванскую газету". Она стала по
пулярной во всей стране и сыграла боль
шую рохь в подготовке широких парод- 
пых масс американского народа к освобо- 
дптеньпой борьбе.

Исключительной популярностью пользо
валось х другое издание Франклина—еже
годник, выходивший под названием * Аль
манах добряка Ричарда*. Тираж этого 
кздаппх достигал исключительных для 
того времени размеров—десяти тысяч вк- 
земпляров. Это Лил своеобразный пастель
ный календарь, содержавшей, кроме аст
рономических сведений, массу полезных 
указаний хозяйственного и бытового ха
рактера.

В 1743 году В. Фрапклип основа1 фи
лософское общество; затем Академию. К 
числу культурных мероприятий Фрапклипа 
относится созданпая им в Филадельфии 
первая в мире общественпаи библиотека, 
с иыдаче! книг па дом. Вокруг нее груп
пировались все передовые и культурные 
силы Филадельфии.

Наследования Франклина в области те
ории плектричества начались в период, 
когда учение об электричестве насчиты- 
иало уже полтора нека. Но папбэлее бы-

ческне заряды, находящиеся в атмосфере, 
и отводил их в землю. Таким образом, 
открытие Франкхипа заключается в том, 
что оп научился „извлекать электричес
кий огонь из облаков".

Гроза всегда была одним из паиболее 
устрашающих и таинственных явлений 
природы. Научное об‘хспоние явлений гро
ма н молнии было ударом по религиозным 
предрассудкам.

Изобретение громоотвода в результате 
изучения атмосферного электричества име
ло большое общественное значепие. Рабо
ты Франклина в области атмосферного 
электричества вызвали отклик во всем 
мире. В России опыты Франклина про
должали Ломоносов и Рихман. На основе 
этих опытов Ломоносов создал свою 
теорию атмосферного электричества.

Таковы наиболее крупные научные за
слуги Фрапклипа.

ВСЕСОЮЗНЫЙ 
ФИЗКУЛЬТУРН
Всесоюзный Дот, фязкульту! 

1940 ГОДУ ЯВИТСЯ СМОТРОМ М0б| 
оппой готовности физкультур  ̂
всого советского парода. Поди» 
»тому дню профсоюзы должны 
иод знаком дальнейшего улучите] 
работы но физическому пог 
трудящихся и перестройки ее ц] 
нового комплекса «Готов к 
оборопе СССР».

Секретариат ВЦСПС обязал 
профсоюзов и фабрично-заводски 
тоты принять активнейшее 
подготовке и проведении 
Дин физкультурника.

Профорганизациям и их сц„| 
добровольным обществам пред.,! 
Всесоюзному Дню физкультур) 
впить количество членов <ио| 
обществ. Вдвое должно возрасти
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С О В Е Т С К А Я  Ш П С С И Я
|авв 10 вея. I W?..

Год издания 10-й

Орган 
Х а к а с с к о г о  
обкома ВКП(б)

и
о б л а с т н о г о  

Совета депутатов 
трудящихся

Всесторонне образованный, чрезвычайно количество занимающихся в pal

ной мастерской. А его тянуло на волю, к строе развитие этого отдела физики отно-
морю. В эго время старшяй брат Вониа 
мина—Джемс—приехал из Англии, где 
обучался типографскому делу,я открыл в 
Бостоне типографию. Решили отдать Be- 
пиамипа в ученики к брату.

В типографии Вениамин проработал 
пять лет. За это время он много читал, 
всо свободпое время посвящая книгам и 
литературной работе. Однако невыносимые 
условия, в которые его поставил брат-хо- 
зяйчик, принудили Вениамина покинуть 
родной город я бежать куда глаза глядит. 
Но эти годы не прошли бесследно. Работа 
в типографии поистанс была универси
тетом для Фрапклипа. В семнадцать лет 
он был подготовлен к тому, чтобы само
стоятельно редактировать, печатать я вы 
oyciaTb газету, издававшуюси его братом. 
Франкхип был одним из самых деятель
ных авторов этой газеты.

Продав свои книги и выручив неболь
шую сумму, Вениамин бежал в Нью Йорк. 
Однако панти работу там ему по удалось. 
Голодпый, оборванный, он прибыл в Фи- 
ладельфию, центральный город Непснль- 
вании, и поступил рабочим в тиаогра- 
фию. Вновь потяпулись дни уаорпого тру
да, усиленного чтения самых разнообраз
ных книг. Особенно много дала Франкли
ну поездка в Англаю, в Лондон, куда он 
поеш, чтобы совершенствоваться в типо 
гр«фском искусстве. Работая и лондонских 
типографаях, оп продолжал заниматься 
самообразованием, обогащал свои знания 
Через полтора года Франклин вновь вер
нулся в Филадельфию. Этот город стал

Беседа генерала Каупнша 
с иностранными журналистами
БЕРЛ И Н . Как сообщает герман

ское информационное бюро, через 
Два дня после занятия германскими 
нойсками столицы Дании, туда на 
специальном поезде прибыли из 
Берлина 20 иностранных журнали
стов. Оми были приняты германским 
генералом Каупишем, рассказавшим его второй родняой Здесь, задолго до то 
<> причинах поенной оккупации Да- п), как американские кохонии восстали 
нии. Сопротивление датских войск против английского иладычестиа, нача 
было очень слабым, заявил гене- дась плодотворная паучяая и обществеп 
рал.—Датские войска потеряли 10 Вая доительность Франклина 
человек убитыми и несколько че- Важным шагом н общественной деятель 
лове к ранеными Измышления, буд- ности Франклапа в ту пору была орга 
о Данин потеряла 5.000 челопек пизация литературно-научного клуба 

убитыми, являются полной бефмыс- (осень 1726 г.) На собраниях зхуба во 
лицей Германские войска потеряли лись беседы на научные тоыы, обсужда 
одного человека убитым и 10 ра- лись проблемы общественно-политического 
новыми, Затем Каупиш сообщил о характера, а также вопросы местной 
своем посещении датского короля.
11ри встрече выяснилось полное со
гласие в вопросе об отношениях 
между германскими войсками, на
селением и учреждениями Дании.

Датская армия и флот будут су
ществовать,—заявил Каупиш, —ибо 
уверен, что они займут лойильную 
позицию".

(ТАСС ).

жизвн.

сатси к 30 —40-м годам XVIII века.
Фравклип очень мпого сделал в области 

теории электричества. Выдвапутан им 
унитарная теория электричества давала 
объяснение почти всем известным тогда 
явлениям. До Франкляна предполагали, 
что существуют два различных начала 
электричества. Унитарпая теория Фран
клина исходит нз предположения, что и 
првроде существует только одно электри
ческое начало, В одних телах его имеет
ся избыток—положительный заряд, в дру
гих недостаток — отрицательный зарид. 
Переход *лектричества от тел с избытком 
его к телам с недостатком и есть, по 
Франклину, электрический разряд.

Многие учоные задолго до Франклппа 
сталп догадываться, что молния есть пе 
что иное, как мощный электрический рае- 
ряд. Но до Франклапа эта идеи о т в а 
лись лишь догадкой, опытами опп еще не 
были подтверждены, а слеховательпо, не 
стали еще научной истчиой. Франклин 
своими опытами пе только подтвердил 
электрическую природу молнии, но нашел 
средство, как уберечься от ее пагубных 
действий

К .’л и молния есть .«лектрический раз
ряд, то звачит в атмосфере всегда, в той 
или ипой степени, имеютси какие то элек
трические наряды. Кем так, рассуждал 
Франклин, то можно произвести с атмос
ферным электричестном те же опыты, чг• 
необычными электрическими зарядами. 
Франклвн и произвел ряд подобных опы 
тов. Он лоодчокрагло наблюдал „деГитвие 
острил*4, которое заключается в тон, что 
заостренное проводящее тело сильно реа 
гяруст на электрические явления Через 
него, например, очень легко отводить элек
трические заряды из других заряженных 
тел, находящихся даже иа впачвтелыюм 
расстоянии.

Именно на эт)м сяоЙ1Тве заостреипого 
тела Франклин и построил громоотвод, 
который он изобрел в 17G2 году Эго был 
металлический шест, воздкигнутый на зда 
яии и соединенный проводником с землей. 
Сваям острием шисг привлекал электри-

одарепннй челопек, Фрапклип высказал 
передоиые мысли и в области политичес
кой экономии. Маркс писал:

„Первый сознательный, почти трпниаль- 
но ясный анализ меновом стоимости, при
водящий ее к рабочему времени, мы на- 
ходим у челопека Нового Света... Этот 
человек—Вениамин Франклин, который... 
формулировал основной закон современной 
политической экономил" (Карл Маркс. 
„К крятико политической экопомии", стр. 
31. Госиолитиздат. 1938).

Варочом, как отметил сам Марке, ана
лиз меновой стоимости, дапиый Франкли
ном, не оказал непосредственного влил 
пиа па общее движение пауки, так как 
Франклин рассматривал только отдельные 
иопросы политической экономии в связи 
с определенными практическими повода
ми.

Фрапклип был олнчм из руководителей 
освободительной иойны (1775 — 1783) 
американцев против английского влады 
чества.

Во время этой войны парод поручал 
Франклипу самые ответственные посты 
Особепно он прославился па дипломатя- 
чоском поприще. Блестящяе победы воору 
женных отрядов американцев падо был* 
закрепить па международной арене Вта 
вадача была иоэлзжепа па Франклина, 
и оп прекрасно с ней справился, удачно 
используя противоречия между Англией и 
ее европейскими аитагонвсгаии, главный 
образом Францией.

Как депутат Континентального конгрес
са, Франклин участионял в составлении 
„Декларицин незшисимостии. Позже он 
участвовал в редактнровапви конституции 
США.

Поборник демократии и свободы, он 
всей душой иепавндел гнет и незадолго 
перед смертью в риде статей и петиций 
выступал за оснобождение негров.

Деятельность Франклина выходила 
далеко за национальные рамки. Os заслу
женно пользовался международной славой 
как выдающвйся ученый, мпого работаг 
шин и области электрических явлений, в 
как крупнейший общественный и полити 
ческий деятель. Возглавляемая им борьба 
против мирового хищпика—Англви—на 
ходила отклик во исех странах.

Фряпклив умер 17 апреля 1790 годя 
84 лот.

М. РадовскиЙ.

спортивных секциях.
Особенно широко следует ра: 

оборонные виды спорта и сониа 
сков соревнование на досрочиу] 
норм па значок «ГТО».

Секретариат ВЦСПС обязал м 
низации широко раз'яснить тр 
си значение Дня фиякультурп 
пользуй дли этого печать, ращ 
н другие средства агитации щ 
га иды.

День физкультурника долю 
отмечен новыми всесоюзными 
ным и рекордами. Поэтому все 
ные общества обязаны помочь 
мастерам спорта в дальнейшем 
шеистповаиии нх спортивной 
ногти.

не выборов депутатов в Верховный 
овет СССР от Карело-Финской ССР
!Диум Верховного Совета С С С Р назначил выборы депутатов в 
ый Совет С С С Р  от Карело-Ф.шскоЙ С С Р  на 16 нюня , 1940

[о избирательной кампании в ВерковчыЙ Сэвег С С С Р  от Карело- 
Ii) С С Р  об‘явлено с 16 апреля 1940 года.
[новации ст. ст. 34 и 35 Конституции С СС Р и ст. ст. 21, 22, 

Положения о выборах в Верховный Совег С С С Р 4 в Карсло* 
С С Р  образовано 25 избирательных округов по вызэрам в 

1ациональноетей и 1 избирательный округ пэ выборам в Сов ст 
[Верховного Совета СССР.

_____________________ (ТАСС).

(UHPE РАЗВЕРНУТЬ ПРЕДМАЙСКОЕ 
ЦИАПИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

В  исполкоме Абаканского горсовета

Положение в Швеции
НЬЮ -ЙОРК. По сообщению агент

ства Юнайтгд Пресс, шведские 
ичасти об'янили состояние тревоги, 
которое продолжалось нею ночь 
с 11 на 12 апреля. По всей стране 
было проведено затемнение. В 
Чальмстаде и Мальме была проведе
на мобилизация всех военных и поли 
U ‘Неких сил. Швеция поспешно 
м.тировала свои территориальные 
в мы вдоль всего побережья, вклю- 
ччя побережье пролива Каттегат, 
к северу и югу Гетеборга.

* *
В А Ш И Н ГТ О Н . Шведская миссия 

и С Ш А  об'явила, что всем швед
ским торговым пароходам приказа
но оставаться в портах. Пароходы, 
находившиеся на пути в С Ш А , 
получили приказ—немедленно вер
нуться в Швецию. (Т А С С )

R городе Абакане нередко можно 
видеть, когда дети школьного возраста 
до поздней ночи бродит но улицам, по
сещают ночорние сеансы, кино, театр и 
другие общественные места. Такая без
надзорность вредно сказывается на вос
питании ребенка, приводит к ’нежела
тельным последствиям: у детей выраба
тываются похороните нравы, поведение, 
некоторые начинают хулиганить.

Исполком тропота вынес специаль
ное постановление, которым запрещает 
ся детям до 10 лет посещение теат 
|юв, городского сада, печорннх сеансов 
кинотеатра. Исполком обязал директо

ров драматического и кинотеатра, гор- 
гада но отпускать билеты подросткам 
ни ночорние зрелища, а также нодопус-

Игнорируют 
противопожарную 

охрану
В Аскызской машинно-тракторной

кать нахождение детей в фойе с Gчасов мастеРскон противопожарная охра
на игнорируется. В  машинном отвечера. Предупреждены также |юдитоли о 

том. чтобы они установили тщательный 
надзор за своими детьми; к родителям, 
дети которых окажутся замеченными и 
нарушении общественного порядка и 
иостаноилепнн исполкома, будут при
мениться административные меры.

Наблюдение за исполнением реше
нии исполкома возложоЮ) на органы 
милиции и депутатов горсовета.

Как этого не замечает санитарная комиссия?
Через с,бытовые перевалочные базы тн нее лето стоят большие лужи. Из-за 

Хакнотробсиюза и Красснабсбыт прохо- нещюлазной грязи трудно добраться к 
дят тысячи тонн продовольственных складам, особенно на машине, 
грузон. Здесь сосредотачиваются нее Как нот|>ебсоюз, так и исполком гор 
продукте ные товары, как-то: рыба, сойота благодушно созерцают вто анти
соль, кондитерские и мясные изделия и r-аиитарное состояние продовольствен

ных баз. Санитарная комиссия го|>сове- 
та тоже, вероятно, считает ато иоложе 
ние нормальным.

прочие. Эти шиповые базы находятся н 
антисанитарном состоянии. Вокруг 
складских помещений производится 
свалка всяких ночистот. Воспой и 1104“

делении стоит локомотив в 28 ло
шадиных сил, вокруг которого 
всюду нилито масло Потолок ма
шинного отделения очень низкий, 
забрызганный маслом Все вто спо
собствует возникнопённю пожара, 
который однажды уже возникал. 
Но и после этого никаких предо
хранительных протииоиож рных мер 
здесь не было принято.

Неоднократные и настойчивые 
требования пожарной охраны о том, 
чтобы машинное отделение предо 
хранить от пожара, администрация, 
и в частности технорук тов. Гуров, 
выполнять отказываются. I Необхо
димо кому следует вмешаться в 
это дело и пресечь игнорирование 
противопожарных мер.

Д. Головченко.

Огромный успех реалнза 
билетов 14-ой лотереи Осоз

Среди членов коллектива (V) 
кож (г. Абакан) реализовано 
14-ой лотереи на 220 рублей 
рублей приобрели билетов дом»» 
Член лотерейного комитета т. 
реализовал билетов на 100 ру(

Первичная организации Огоа 
в связи с проведением 14-оп 
нрниила в свои ряды шесть 
членов н поставила перед собо| 
охватить членством всех ра 
служащих конторы «Союззатек! 
шепо к Первому Мая подгони 
семь «Ворошиловских стрел 
значкистов НВХО.

Г. Фс|

Сотрудники Хакасского облно 
за приобрели билетов 14-ой 
Осоавиахима на (И 5 рублей и 
лись в облсовет Осоавиахима 
бой выделить дополнительное f 
но билетов лотереи.

H R  1.200 Р У Б Л Е !
С  большом под'смом в K(j 

ве треста „Хакасслес" npoi 
пространение билетов 14-оЙ 
ной лотереи Осоавиахима*

В кампании по реалиаяци 
лов лотереи приняли горяч! 
стие домохозяйки работника 
та, которые приобрели лоя 
билетоп на 103 рубля.

Всего по тресту распрос 
билетов 14-ой лотереи Осо| 
на 1.200 рублей.

Ф.

К  с в е д е н и ю  ч и т а

Настоящий номер газеты 
опозданием по вине электрост] 
обеспечившей нормальную по/ 
графин электроэнергии.

РЕД1

скрайных просторах нашей не 
цнетущей родины, повсюду на 
Фабриках, в колхозах и совхо 
днялаеь новая волна пред 

социалистического горевнона 
ченне предмайского горевнона 
|*о. Трудящиеся пашой родины 
in прилагают все усилия к то 
>ы добиться наибольшей пронзво 
нти труда и тем самым значи 
увеличить выпуск готовой щк» 
преумножить богатства своей 
гпенной родины.
айское соревнопапие с ноной си 
in мает ннтузназм трудящихся, 
i творческую инициативу, вооду 
их на новые невиданные побе 

чех участках всенародного хо

клоппая выполнила декадное задание 
на 101» проц., Ь’оммунаронское прииске 
вое управление мартовское задание но 
росту ироизноднтелыюстн труда ВЫПИЛ 
пило на l?(i проц.

Предмайские дни рождают новые пт 
ряды масте|юв высокой НрОНЗНоДИТеЛЬ 
пости труда. 10 апрели навалоотбпишик 
шахты Уэ 13 (г. Чорногорск) Петр 
Алексеевич Вересов выдал па-гпр» 57 
тонн угля за смену, выполнив сменное 
задание на 400 нроц. Отбойщик шахты 
.V* S С. II. Нердников обязался ежеднев 
но выдавать на-гора 40 нлгоичпкон уг 
ля. ( ноо обязательство он выполняет с 
честью. Горный участок шахты .V* 7- 
наклонная, где начальником тон. Орлов, 
декадное задание ио угледобыче вынол 
пил иа 127 п|юцентов.

велика сила этого соревпо 
теле успешного выполнения на 
1Йственных планов. Оно иомо 
грнть темны производства. На 
псах создается прочный фунда 

я успешного выполнения произ 
ных планов первого полугодия 
1040 года.
ше предмайского социалистнче 
ревиования знаменательно так 
ч, что оно совпадает в этом то 
ипадцатой годовщиной с того 
м XVI партийная конференция 
п. к рабочим и трудящимся 
14 (Светского Союза с призы 
□вортываиин социалистического 
тин. С тех пор соцналнстиче 
ениованио пошло в традицию 
вотского народа, как могучая 
я сила трудящихся масс вборь 
т̂роение коммунистического об 

< укрепление социалистнческо 
ства.

1СННО замечательные нроизвод 
1 победы трудящихся будут ян 
швым доказательством того, что 
тическоо соровнованио прочно 
пашу повседневную жизнь, что 
•ороннование, стало путевод 
«Й в мощном строительстве со
государства, ... «оброю п при тар, ьотип, КОлхоз имени Калинина
1 ВЫС1,|И0 Формы— двнжв Усть-Абаканского района, ордена Лонниа 
«тапочиикон, сопиощоппо про сельхозартель нм. Калинина, Поградско

снеци го района, колхозы «Путь к соцнализ 
му> и «Красный пахарь», Аскызского 

оючнелениых предприятиях Ха Района и другие, 
области предмайское соровнова Тем но меное предмайское соревиова 
Шло почти все цеха, бригады, ние не получило еще широкого разма 
:олхозы, совхозы и МТС. Соров ха.
'(,жду собой не только отдоль Коллектив рабочих, стахановцев Аба 
айовцы, соревнуются целые за канского стройтроста взял обязательст

Замечательными победами, г радо 
стмо и вдохновением встречают проле 
тарскнй праздник— 1 Мал. рабочие зо 
лотой промышленности. На «Коммуна 
ре» бурильщик Никита Васильевич Аид 
ронов мартовское заданно выполнил на 
120 процентов, бурильщик Леонтьев Ни 
кул— на 131 нроц., откатчик Уколов 
Максим— на 133 нроц. Ни Палахчнне 
разборщик Карих Иван выполняет свое 
заданно па 100 процентов, забойщик 
тов. Койлов Алексей, награжденный со 
вотским правительством медалью «За 
трудовое отлично», нормы выработки 
выполняет на 161 проц.. завалыпнпа 
Клена Tax тара ко па, награжденная по 
хнальиым листом Нарком цветиста ны 
нолняот нормы на 115 нроц. Все яти 
товарищи работают но новым нормам, 
и, как показывает действительность, 
вполне освоили их.

Знамя социалистического горевнона 
ния высоко держат депутат краевого и 
областного Советов депутатов трудящих 

телятница колхоза «Красная агпоно

IV краевая партийная конференция

Отчет о работе Красноярского краевого комитета ВКП(б)
Доклад секретаря крайкома ВКП(б) тов. Кулакова П. X.

Товарищи!
Со времени II краевой партийной 

конференции, на которой был из
бран краевой комитет ВКГ1(б), 
прошло I год и 9 месяцев. За от
четный период как в области меж
дународного положения, так и в 
жизни народов СССР произошли 
большие изменения.

Всемирно-исторической вехой на 
пути к коммунизму является X V III 
с‘езд нашей партии. В  докладе то
варища Сталина на с'езде и в при
нятом третьем пятилетием плане 
развития народного хозяйства СССР 
подведены итоги победоносного 
осуществления в СССР в основ
ных чертах первой фазы комму
низма социализма и намечены гран 
диозные задачи завершения по
строения бесклассового социали
стического общества и постепенно
го перехода от социализма к ком
мунизму.

Внешняя и внутренняя политика 
партии и Советского правительства 
за время, истекшее после XV III 
с ‘езда партии, целиком отвечала 
задачам организации и закреплении 
побед социализма и СССР, всемер
ного улучшения материальных, 
культурных и политических усло
вии жизни нашего народа, укреп
ления силы и могущества социа
листического государства, как базы 
мировой пролетарской революции. 
Внешняя н внутренняя политика 
социалистического государства все-1 
гда была и остается последова
тельной, четкой и ясной полти-! 
кой мира непоколебимо защищаю
щей интересы нашей великой ро
дины. неприкосновенность ее свя
щенных границ.

В течение последнего года им-| 
иерналнеты ряда стран, забыв, оче
видно, уроки гражданской войны, 
попытались прощупать нас 
сказать, получили немалое 
рованне.

Разгром японских войск в рай
оне озера Хасан и в ДМ IP, осво
бодительный рейд нашей славной 
Красной Армии, принесший соци
альное и национальное освобожде
ние народам Западной Украины и 
Западной Белоруссии, разгром на 
территории Финляндии соединен
ных сил ряда наиболее враждеб
ных к нам империалистических 
государств,— все эти факты за
свидетельствовали перед веем ми
ром высокие моральные качества

и надо 
разоча-

овладение несколькими 
и и т. п.

и
двухэтаж

ростыо освобожденного народа, 
гением великого Сталина. (Апло
дисменты).

Красная Армия, Красный Воен- 
но-Морской Флот и наша славная 
сталинская авиация, созданные и 
выпестованные великой партией 
Ленина — Сталина, любимые всем 
нашим народом, блестяще доказа
ли силу и могущество оружия 
первого в мире социалистического 
государства.

Из современной международной

веден на более высоком идейно- 
политическом уровне. Среди при
зывников - 20 процентов имеют 
высшее и среднее образование.Пар
тийная прослойка среди иризывни 
ков с 25 проц. в 1938 г. увеличи
лась до 40 процентов в 1939 году.

Сейчас мы имеем районные ор
ганизации Осоавиахима во всех 
районах края. В  полтора раза 
выросло количество первичных ор
ганизаций Осоавиахима. Число чле
нов Осоавиахима выросло почти и 
5 раз Подготовлено с хорошей 
оценкой 118.432 значкиста, план 
по обязательному обучению выпол
нен на 104 процента. Аэроклубы 
края за 1910 год укомплектованы 
полностью.

Основным недостатком в работе 
крайсовета Осоавиахима является 
все еще недостаточное разверты
вание военной пропаганды среди 
населения.

За последнее время улучшила 
свою работу такая организация, 
как РО КК . Она выросла количест
венно и окрепла качественно.

В работе физкультурных орга
низаций за 1939 год имеется так
же некоторое улучшение. В част
ности, увеличился численный со
став физкультурников. Однако, 
нужно прямо сказать, что в неко
торых районах слабо внедряются 

. военные вилы спорта.
Вообще, товарищи, в . области 

оборонной работы мы имеем еще 
очень большие недостатки. Главная 
причина их заключается, видимо, 
в том, что райкомы партии и их 

I военные отделы еще недостаточно 
понимают свои задачи и обязанно

сти , а крайком партии своевремен
но им на это не указал.

Одним из недопустимых явле
ний надо считать тот факт, что 
только 38 нроц. коммунистов края 
состоят членами Осоавиахима. а 
остальные, как видно, стоят в сто
роне* от осоавиахимовской работы 
Комсомол также в этом деле от
стает, мы имеем не более 50проц. 
комсомольцев-членов ( )соавнахима

Недостатком физкультурной ра
боты является отсутствие массо
вой физкультурной подготовки и 
увлечение голым рекордсменством 
в ущерб массовым мероприятиям.
I акой спорт, как лыжный, еще не 
получил достаточного развития. 
Мотоцикл, конный спорт, фехто
вание не нашли места в работе 
физк у л ьту рн ы х о р га н и за цн й.

Комсомол должен сыграть ре
шающую роль в деле поднятия 
оборонной работы, он должен 
быть душой Осоавиахима, а парт
организации должны п этом ему 
помочь.

За 1938 и 1939 годы государст
венная промышленность края по 
сравнению с 1937 годом выросла на 
26,5 проц., а кооперативная — на 
16,7 проц. При этом темп роста 
промышленности Красноярского 
края выше темпов роста промыш
ленности СССР. За 1939 год вы
пуск продукции промышленности 
ио СССР увеличился на 14,7 проц., 
а за это же время по краю—на 
18,4 проц.

Наиболее сильно развиваются 
созданные в крае за годы сталин
ских пятилеток машиностроитель
ная п металлообрабатывающая про
мышленности, увеличившие сило 
продукцию на 54 проц. Добыча 
угли возрасла на 37,5 нроц. Пище
вая промышленность увеличила 
выпуск продукции на 30,
В ы т е к

|ппнаты, тресты, колхозы, сон во к J Мая закончить строительство 
>1 С. В системе золотой про сдать в эксилоатацию жилой
тн сейчас соревнуются меж ный дом горкомхоза, соорудить крышу обстановки, нз фактов провокаций 

1 аралиискоо, Коммуиаровскоо на фольдшерско-акушорской школе, за международных империалистов про 
приисковые управло кончить внутреннюю отделку второй тнв СССР мы обязаны сделать не-

очероди Дома культуры, но томны ра обходимые выводы. Нашей важ- 
бот все ещо остаются медленными. Ио ней шей задачей является всемерное 
достаточно развертывается предмайское укрепление обороноспособности 
соровнованио в таких предприятиях, 
как Усть-Абаканский лесокомбинат, Лба 
канский мясокомбинат.

Т. Антонов.

К О Н Ц ЕРТ  В  ТА Л Л И Н Н , 
ИОСВ)1ЩК1ШЬ|11 Р . Г Л И Е Р У

В Таллине состоялся концерт, 
посвященный творческой деятель
ности советского композиторп 
Р.Глисра. Произведения Глиерз вы а

чи некое
•т «Хакзолото» включился в 
*иио с трестом «Запсибзолото». 
^я между собой шахты тро 
юсуголь», леспромхозы и мех 
и треста «Хакасслосэ. Вклю 
соревнование колхозы Ширни 
“па, Июсский и ОзориыЙ сов

О Б О Р О Н Н А Я  Р Я б О Т В
В Казанопском сельсовете имеется 

круннал первичная организация Осоа
виахима. Однако «/боронной работы в 
село не чувствуется. Колхозная моло
дежь, особенно юнрияывники 1920- 
1921 годов, имеют большое желание 
овладеть военным делом. Но они ли
шены нтой возможности. Ни один обо" 
ровный кружок, где бы колхозники и

Да-
пбо-

пали горячее одобрение публики. > сельская интеллигенция смогли изучить

3 * П У Щ Е Н Д
основы военного дела не работает 
же члены Осоавиахима не имеют 
ровных значков.

Председатель первичной организации 
Осоавиахима т. Мохон -- комсомолец. 
Комсомольская организация должна нот 
ребовать от него ответственности 
порученную ему работу.

С. Майнагашев, Т. Чистанов.
С. Аскыз.

за

А Б А К А Н С К И Й  М А Г А З И Н  1

^  ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ ГАЗОВЫЕ СИ
Л ЕН И Н А  и С ТА Л И Н А .
С т о и м о с т ь  от 379 рублей до 480 рублей.

Здесь же ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ на ХУДОЖЕСТ 
КАРТИНЫ, ПОРТРЕТЫ ВОЖДЕЙ на полотне в рамк
ценные масляными красками. Цены разные.

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : г .  А б а к а н , С о в е т с к а я ,  7 4 * а ,  Т Е Л Е Ф О Н Ы : о т в е т ,  р е д а к т о р а  1 -8 3  (о д и н  з е о н о н ) , о т в е т ,  с е к р е т а р я
г е р т н ы й ,  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й , и н ф о р  м а ц и о н н ы й  1 - 4 8 .

Уп.м.оОллиг hf-n  6441 Т.10000 Зак. 910 издательство газв»ы -Сои

1"83 (два звонка), отделы писем и об щий 0-89, отлеяы промыш

‘ямайского социалистического 
*пия лучше всего демонстриру 
[мо победы трудящихся Хакас

ЙИ1И0 промышленные прод 
'•шахта Уа 3, шахта Jfa 7 - на 
||'- Чорногорск), Сонский и 
j, мох лесопункты, Июсский лес 
«алахчннскоо приисковое уи 
Успешно справившиеся с вы 

4 плана первого квартала— до 
!'йых замечательных успехов в 
‘и предмайского соревнования, 
шахты № 3, которой руково 

‘г областного Сопота донута 
'Дихся М. М. Копылов, в пер 

выполнил задание по угледо 
!(,7,8 проц., шахта № 7- на

Надо немедленно и решительно но 
кончить с подобными явлениями. Пар 
тийныо и общостнонныо организации 
должны но-болыпонистскн заняться раз 
нортываниом продмайского соцналнстиче 
ского соревнования и добиться коронно 
го улучшения работы всей промышлон 
ности нашей области.

Колхозы пашей области должны озна 
мононать пролотарский праздник ироно 
денном весеннего сова в продольно

СССР, решительное улучшение 
военно-оборонной работы.

Реализуя решения X V III партий
ного с'езда, наи.н поенные отделы 
крайкома, горкомов и райкомов 
края за отчетный период продела
ли большую работу. Об этом сви
детельствуют факты. Призыв про-

Шире развернуть военную про
паганду в крае, добиться дальней
шего укрепления организации Осо- 
авнахнмл, РО КК , физкультуры и 
спорта, создать осоавиахнмовские 
организации во всех учреждениях, 
на предприятиях, и колхозах,сов
хозах п М ТС. К т е  больше укреп
лять связь населения с Красной 
Армией и Красным Военно-Мор
ским Флотом, быть всегда в со
стоянии мобилизационной готовно
сти,— таковы наши задачи.

Мы имеем все возможности для 
выполнения этих задач, и мы их 
выполним. Для большевиков нет 
таких преград, которых бы они 
пе преодолели, для большевиков 
нет таких недостатков, которых 
бы они не сумели выправить, ибо 
их учил этому великий Ленин, ибо 
нх учит этому великий .Сталин. 
(Аплодисменты).

Промышленность
Правильная международная по

литика партии и правительства 
обеспечила мирный труд народов 
Советского Союза, творческую ра 

сжатые сроки и на высоком агротохнн ;бот> ио дальнейшему строитель
ству коммунистического общест
ва, по дальнейшему под'ему всего 
народного хозяйства. В противо
положность капиталистическому 
миру наше народное хозяйство 
шло в гору.

чоском уровне, новыми успехами и иод’ 
еме социалистического животноводства.

Надо помнить, что каждый новый 
шаг нашей работы будет служить ре 
зультатом подготовки к знаменательной 
дате к 10-л огню Хакасской антоном 
ной области. * ) Печатается н сокрпшеипом виде.

Движение промышленности края 
за отчетный период предствляет 
картину неуклонного под‘ема. На
ряду с развитием государственной
промышленности за последние два 
года, и особенно за 1939 год, пос
ле решения X V III с'езда партии в 
крае немало сделано в области 
развития местной и кооперативной 
промышленности и особенно уве
личился выпуск товаров широкого 
потребления.

проц.
оваров широкого потреб

ления по отношению к 1937 году 
увеличился по местной промыш
ленности в 1 раза, а по коопера
тивной - на 70 проц.

Наряду с общим выполнением 
плана промышленными предприя
тиями по краю в 1939 г. на 105,5 
проц. и местной промышленности— 
на 107 процентов, целый ряд пред
приятий работали плохо и не вы
полнил и своих годовых планов. К 
таким предприятиям относятся: па- 
ровозо-вагоноремопгный и стеколь
ный заводы, графитная и фарфо
ровая фабрики, фабрика „Спартак", 
кирпичные и известковые заводы 
крайиромст рома, мелькомбинат ЛЯ' 5 
и другие.

Общие задачи промышленности 
и 1940 году. Промышленность края 
и 1910 году должна увеличить 
выпуск продукции, с дополнитель
ным планом по ширпотребу—на 

»8 проц. против 1939 г., промыс
ловая кооперация — на 28 проц., 
топливная промышленность на 45 
нроц., металлообрабатывающая - 
на 26 проц., промышленность строи
тельных материалов—-на «SO про
центов. Производство товаров ши
рокого потребления по промысло
вой кооперации увеличится на 35,5 
процента, а по местной промыш
ленности--на 120 процентов.

Мы должны в течение 1940 го
да ликвидировать отставание в 
основной отрасли нашей промыш
ленности— в золотодобыче. Ликви
дировать отставание отдельных на
ших предприятий, большинство ко
торых в последний период 1939 
гола встало уже на правильный 
путь. Всемерно расширит!» деятель
ность местной промышленности и 
увеличить производство товаров 
широкого потребления как через 
местную, так и через кооператив
ную промышленность.

Общий об'ем капитального строи
тельства на 1940 год по промыш
ленности края составляет 85 млн. 
рублей, примерно столько же, 
сколько было освоено в 1939 году.

Совершенно ясно, что для осу
ществления строительной програм
мы мы обязаны во что бы то ни 
стало ликвидировать отставание 
промышленности стройматериалов 
и строительной промышленности 
в целом. М и  обязаны сейчас при
нять все меры к тому, чтобы пу
тем улучшения работы всех отрас
лей. народного хозяйства, в том 
числе сельского хозяйства, высво
бодить значительное количество 
рабочей силы как для строитель
ства, так и для эксплоатацни вновь 
строящихся предприятий. Необхо
димо сейчас же развернуть шире 
сеть школ и курсовых мероприя
тий для подготовки как рабочих 
строителей, так и эксплоатацион- 
ников.

Перед нами стоят большие за
дачи в борьбе за полное выполне
ние плана 1940 года. Нельзя забы
вать того, что хозяйственное и 
культурное строительство СССР 
ведется в условиях развертываю- . 
щеЛся второй империалистической 
иойны, в условиях значительного 
осложнения международной обста
новки. Это требует от нас еще 
большей работы по укреплению 
оборонной мощи Советского Сою
за.

(Продолжение см. на 2 стр.)
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(Продолжение. Начало см
Поэтому главной задачей всех 

партийных и непартийных больше
виков кран в борьбе за полное вы
полнение плана 1940 года являет
ся максимальная мобилизации внут
ренних ресурсов, которые имеют
ся в значительном количестве в 
каждой отрасли хозяйства. О том, 
насколько велики эти возможно
сти, говорят такие факты. Напри
мер, по Красмашзаводу в 1939 го
ду потери от брака составили 
1.222 тыс. руб. Кроме того, поте
рн металла от брака и перерасхо
да выразились в 1.392 тонны.
Фонд зарплаты перерасходован на 
60 > тыс. рублей.

Мы должны потребовать от каж
дого отдельного работника, от кол
лектива каждого предприятия бе
режливого отношения к народно*

на 1 стр.)

му достоянию. 
ШУЮ экономию

11авести 
металла,

строжай-
топлива,

электроэнергии, средств —значит 
обеспечить новые хозяйственные 
победы и полное выполнение пла
на промышленности на 1910 год.

Решающую роль в улучшении 
работы промышленности и транс 
порта сыграло осуществление права 
контроля за деятельностью хозяй
ственных организаций, предостав
ленное первичным парторганиза
циям решением X V III с'езда.

Со времени X V III партийного 
с'езда прошло более года. Немало 
партийных организаций уже нако
пили богатый опыт в области кон
троля за деятельностью админи
страции предприятий. Партийные 
организации, правильно понявшие 
и оценившие свое право контро
ля и применившие его на практи
ке, добились значительных резуль
татов в деле 
предприятия.

улучшения работы

Сельское хозяйство
Развитие сельского хозяйства 

края шло за отчетный период 
так же, как и развитие промыш
ленности по линии дальнейшего 
неуклонного под‘ема. Этот под'ем 
характеризуется не только ростом 
производства сельскохозяйствен
ной продукции, но прежде всего 
ростом и укреплением социалис
тического сектора сельского хо
зяйства и в противоположность 
ему—гибелью частного сектора 
Особо значительны достижения в 
этой области в 1939 году/J

ДАЛЬНЕЙШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СООТНОШЕНИИ ЕДИНОЛИЧНО ГО И КОЛХОЗНОГО СЕКТОРАСЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
За отчетный период значитель

но возрос процент коллективиза
ции. В  течение 1939 года в кол
хозы вступило 10 тысяч хозяйств.. 
Число колхозов увеличилось с| 
2.313 в 1937 году до 2.341 в 1939 
году, процент коллективизации! 
возрос с 95,5 до н6,3.

В 1913 году посевные площади 
единоличных крестьянских хозяй
ств составляли (>62.400 гектаров. 
В  1937 г. в крае было засеяно 
1.722.200 гектаров, а в 1939 го
ду уж е— 1.9Л8.000 гектаров. Это 
составляет рост против 1913 
на 283,5 процента, а против 
года—на 12,6 ироц.

Нели п 1913 году иа одно 
стьинское хозяйство засевалось 
4,6 гектара, то в 1939 году на 
один колхозный двор было засея
но 9,8 гектара.

Наряду с положительными сто
ронами следует отметить огром
ные недостатки, имеющиеся и 
сейчас еще в области сельского 
хозяйства. Одним из губительных 
явлений а сельском хозяйстве края 
является недооценка технических 
культур, ежегодное их отставание 
Нели мы имеем рост 
технических культур ио 
нию с 1913 годом, то это 
в какой степени не может 
ить. Нужно более 
расширять посевы

года
1937

крс-

посева 
сравпе- 
нас ни 

устро- 
решительно 

технических 
культур, трав, корнеплодов и оно- 
ще-бахчевых культур.

Быстрый процесс роста сельско
го хозяйства определялся и будет 
определяться ростом его воору
женности на основе индустриали
зации страны.

Рост вооруженности колхозов 
и совхозов края * характеризуют 
следующие цифры. Тракторный 
парк в течение двух лет увели
чился на 20 процентов, а мощ
ность его возросла на 75,3 процен
та. 11арк комбайнов увеличился 
на 126,7 процента.

Помимо тракторного и . комбай
нового парков на колхозных и 
совхозных полях работало 198 
тракторных сноповязалок, 3.305 
тракторных сеялок, 4.100 слож
ных и полусложных молотилок и 
3.023 грузовых автомобиля. Чис
ло М ГС, обслуживающих колхо
зы, за отчетный период увеличи
лось с 87 до 104.

Рост числа сложных сельхоз
машин позволил в основном за
вершить механизацию наиболее 
трудоемких работ в наших колхо
зах и совхозах и значительно по
высить общий процент механиза
ции всех сельскохозяйственных 
работ.

Механизация основных работ в 
полеводстве в 1939 году достигла

по культивации зяби 93,9, по севу 
яровых—-40,1, уборке зерновых 
67,0, обмолоту зернорых —88,5,поды
му чистых паров- 84 9, посев озн- 
мых—59,0, под'ем зяби—91 про
цента.

Вторым фактором, определяю
щим рост продуктивности сельско
го хозяйства, главным образом по
леводства, является развитие се
менного хозяйства.За 1У38и 1930 гг. 
в крае создана прочная семен
ная база зерновых культур. Орга
низовано 28 семеноводческих рай
онных хозяйств с посевной площа
дью в 17,7 тыс. гектаров. Райсем- 
хозы второй год в плановом порядке 
снабжают колхозы и совхозы вы
сокоурожайными семенами. Сор 
говые посевы семенных участков 
колхозов составляют 186,4 тыс. 
гектаров.

Создание семенной базы позво
лило увеличить площади, засеян
ные сортовыми семенами. Они уже 
в 1И39 г. достигли 72,9 процента 
против 36 процентов в 1937 году, 
а по пшенице—77 процентов. В 
этом году по договору о соревно
вании с Алтайским краем мы дол
жны засеять сортовыми семенами 
в0 процентов посевных площадей.

Рост механизации, улучшение 
семенного хозяйства, рост всего 
комплекса агротехнических меро
приятий, улучшение предпосевной 
обработки почвы повлекли за со
бой рост урожайности зерновых и 
технических культур.

В 1937 году урожайность в сред 
нем но краю составляла 11,9 цент
нера с гектара, в 1938 году— 12,5 
центнера, в 1939 году— 12,6 цент
нера с гектара, при этом отдель* 
ные районы (БоготольскнЙ, Ерма- 
ковскнй, Тасеевский, 11азаровскнй, 
Хакасская область) собрали уро
жай гораздо выше, чем средний 
по краю. Наряду с этим имеются 
районы, которые тянут край вниз 
но урожайности. Это Каратузский, 
Богу чане ки й, Ачн не к и й, Ид ри иски й, 
Канский и ряд других районов.

Рост посевных площадей и уро
жайности обеспечили неуклонный 
рост валового сбора продукции 
сельского хозяйства по зерновым 
и техническим культурам. Выпуск 
валовой продукции сельского хо
зяйства за отчетный период вырос 
на 49 процентов.

ОРГАНИЗАЦИОННО- ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ КОЛХОЗОВ И РОСТ ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА
1939 год был годом дальнейше

го укрепления общественного кол
хозного хозяйства иа основе исто
рического постановления I [К ВКП (б) 
и СН К СССР «О мерах охраны 
общественных земель колхозов от 
разбазаривания». По краю был про
веден обмер приусадебных участ
ков. Свыше 10 тыс. гектаров выя
вленных излишков земли возвра
щено в обобществленные фонды 
колхозов.

Решение партии и правительст
ва обеспечило дальнейший рост 
участия колхозников в обществен
ном труде колхозов, значительно 
укрепило дисциплину труда, под
няло в колхозах на высшую сту
пень значение обобществленной 
части хозяйства.

За последние три года неуклон
но сокращалось число колхозни
ков. вырабатывающих от 50 до 
200 трудодней. В 1937 г. таких

колхозников было 61.1 процента, 
в 1938 г.— 55,7 проц., в 1939 г.—53,1 
ироц. И наоборот, росло число 
колхозников, вырабатывающих свы 
ше 200 трудодней. Таких колхоз
ников в 1937 году было 39,9 нроц., 
в 1938 году— 15,3 нроц., в 1939 го
ду—47,9 проц.

Однако мы не выполнили до 
конца решение ЦК ВКП (б) и СНК 
СССР, еще не ликвидировали окон
чательно недисциплинированность 
отдельных наших колхозников. 
Мы еще имеем 5.1 процента кол
хозников, не вырабатывающих 
установленного минимума трудо
дней. Если бы не работающие и 
плохо работающие колхозники вы
рабатывали установленный мини
мум, они могли бы дополнительно 
обрабатывать ежегодно свыше 127 
тыс. гектаров зерновых культур. 
А  если бы использовать на пол
ную мощность сельхозннвентарь. 
находящийся в колхозах, то даже 
при существующих устаревших

нормах колхозы могли бы допол
нительно обработать свыше пол- 
миллнона гектаров земли.

Следовательно, дальнейшее по
вышение дисциплины труда п кол
хозах есть огромный резерв 
производственных возможностей 
колхозов. И мы можем и обязаны 
полностью реализовать решение 
ЦК ВКП (б) и Совнаркома и исполь
зовать эти имеющиеся резервы в 
колхозах. В  этом сейчас основная 
задача.

Производительность т р у д а .
1938— 1939 годы, а особенно 1939 
год, были годами дальнейшего рос
та производительности труда в 
колхозах.

Труд колхозов в сравнении с 
единоличным крестьянским хозяй
ством значительно производитель
нее. Вот как выглядят затраты 
труда на обработку одного гекта
ра зерновых культур и на один 
центнер продукции:*

СЕКТОРЫ

li сдинолнчв. крестьян, 
хозяйств, в 1911 г.

И колхозах: 1936 г.
1928 г. 
193‘» г.

Затраты чеЛ.-дней

Па I га
посевов

На 1 цеп. 
зерна

I !олучено 
зерна на 
1 ч. *Д. в 

игр.

Iроцеит к крестьян* 
с кому хозяйству

37,8
11,6
8,8
8.1

5.8 
0.87 
0.70 
0.01

’7,2
118,0
112,0
155,0

100
086
825,5
901,1

11ри веден ные данные показывают 
резкое сокращение затрат труда в 
колхозах на единицу продукции 
против единоличных крестьянских 
хозяйств, свидетельствуют о зна
чительных преимуществах обще
ственного хозяйства.

Этих успехов в области подня
тия производительности труда кол
хозы добились, главным образом, 
за счет механизации основных 
сельскохозяйственных работ, в ре
зультате колоссальной помощи со 
стороны государства, которая ока
зывалась колхозам через машинно- 
тракторные станции. Это есть ре
зультат правильной политики и 
практической работы нашей партии 
над укреплением колхозов и по
стоянной заботы о сельском хо
зяйстве и колхозном крестьянстве 
со стороны товарища Сталина. (А п 
лодисменты).

Несмотря на рост производи
тельности труда, основной задачей 
и впредь ociaercH дальнейшее по
вышение производительности тру
да в сельском хозяйстве. То, что 
нами сейчас достигнуто, далеко не 
является пределом наших возмож
ностей. Показатели работы пере
довиков значительно выше. Вот, 
где источники наших сил.

Об этих источниках с достаточ
ной полнотой и ясностью сказал в 
своем выступлении на совещании 
передовиков сельского хозяйства 
Нопосибирской области секретарь 
ЦК ВКГ1(б) товарищ А. А. Андреев. 
Он поставил перед восточными
краями и областями СССР почет
ную, исключительно серьезную за
дачу— превратить Сибирь в бли
жайшие годы в одну из основных 
житниц страны, и уже через 2—3 
года давать 2—2,5 миллиарда пу
дов зерна в год.

Решающим звеном в борьбе за 
реализацию этого указания тов. 
А. А. Андреева, несомненно, явит
ся весенний сев 1940 года. Имен
но нынче мы должны заложить 
основы для получения высоких 
устойчивых урожаев 
Это значит, что сев 
до провести быстро, и сжатые сро 
ки, высококачественными семена
ми, на высоком уровне агротехни
ки. План сева должен быть выпол
нен полностью по всем культурам, 
в частности но техническим. Необ
ходимо решительно покончить с 
еще имеющейся во многих колхо
зах недооценкой технических куль
тур и травосеяния, являющихся 
серьезным условием перехода на 
правильные севообороты.

Край располагает всеми услови
ями. чтобы с честыо справиться с 
поставленными перед ним задача
ми. Тов. А. А. Андреев четко и 
ясно указал нам на четыре источ
ника нашего движения вперед. Р е 
шительное использование этих ис
точников нашей силы, наших ре- 
зервов обеспечт успех весенней 
посевной кампании.

Первый источник — это улучш е
ние работы М ТС  и совхозов—по
вышение производительного ис

пользования тракторов, комбайнов 
и других сельхозмашин. В этой 
области мы сделали очень мало.
Хуж е того, в 1939 году в крае иа 
каждый трактор выработано нес
колько меньше, нежели в 1938 го
ду. В 1938 г. на один 15-сильный 
трактор было выработано 427 гек
таров (в переводе на мягкую пахо
ту), а в 1939 году—400 гектаров.
Но если мы при этом сравним по
казатели работы передовых машин
но-тракторных станций и особенно 
отдельных тракторных бригад и 
трактористов, то убедимся, что 
имеем значительные возможности 
повышения выработки на один 
трактор и комбайн.

Бригадир Хакасской М ТС тов.
Якимов в 1938 г. выработал на 
тракторе СТЗ 1.138 гектаров, или 
в 3 раза больше средне-краевой 
выработки. Бригадир 11овоКур- 
ской М ТС  тов. Кочерженко в 1938 
году выработал па тракторе СТЗ 
1.213 гектаров и на Ч Т З  — 2.233 
ге к та ра. Щетн и к и иска и М  Т С , М  и и у - 
синскогорайона, переднем в 1938г. 
и 1939 г. добилась выработки 
на тракторе Ч Т З  1.385 гектаров, 
на тракторе С ТЗ — 589,6 гектара.

Как видите, передовики сельско
го хозяйства, передовые М Т С  да
ют выработку в 2 —3 раза больше, 
чем средне-краевая выработка.

Мы можем и должны добиться, 
чтобы достижения этих передовых 
людей стали общим достижением 
всех наших М ТС, совхозов и кол
хозов. В этом сейчас главная на
ша задача.

Второй источник повышения про
изводительности труда — это более 
правильная организация труда кол
хозников. Многие колхозы уже 
успешно разрешают эту задачу, 
переходя на звеньевую организа
цию труда в бригадах и широко 
применяя ефремовскую агротехни
ку.

Целесообразное'! ь организации 
звеньев и внедрения ефрейовской 
агротехники подтверждается тем, 

в будущ ем.|что сокращаются затраты труда на 
940 года на-(производство одного центнера зер

на и повышается стоимость трудо
дни. Вот один примерный расчет 
затрат труда на двух равных по
севных площадях в идиом и том 
же колхозе, при равных метеоро
логических условиях, на одинако
вых но своему содержанию поч
вах. Ефремовское звено тов. Тихо
нова, из колхоза „Авангард*4, Ир. 
маковского района, получившего 
в прошлом году по 54,1 центнера 
пшеницы с гектара, затратило 23 
человеко-дня на га, применяя весь 
комплекс агротехники. Бригада на 
обработку затратила 9,5 человеко
дня. Однако н конечном результа
те приходится на один человеко
день зерна: в звене 135 кило
граммов, в бригаде 69 килограм
мов. Иначе говоря, затраты труда 
на один центнер зерна в звене в 
два с липшим раза меньше, чем в 
бригаде. Вот нам практическая 
ценность перехода на звеньевую 
систему при применении ефремоь- (Продолжение

.г

ской агротехники, т. е. кон 
доказательство возможност
шелия производительности
В ближайшие 2 года поч 
раза.

N читывая это, многие j 
края ио-боевому взялись 
низацию звеньев. Уже ceftt 
данным райкомов, мы име 
звеньев, из них 274 с поли 
мененнем ефремовской 
ники.

Третий источник— это п 
иый пересмотр и повышена 
хозами норм выработок на 
ботах и в тех колхозах, 
нормы явно устарели, в 
ряда лет не пересматривали 
повышались.

Четвертый источник — эт 
нейшее развертывание ма 
движения передовиков в со 
хозяйстве. Огромное его зц] 
было исчерпывающе оценен 
рнщем Сталиным еще в 
в его речи на совещании стг 
цев в Кремле.

В нашем крае 1939 год б 
дом новых замечательных у 
движения передовиков се; 
хозяйства. Об этом евнде 
вует значительный рост ко. 
ва кандидатов на Всесоюзна 
скохозяйствеиную Выстаы 
года.

В 1939 году на Всесоюзп 
скохозяйственной Выставь» 
вовало 2.138 экспонентов, 
ла участников В С Х В  наше 
награждено и премировано 
редовых хозяйства. Золоти 
далями награждено 30 челоп 
ты ре колхоза и одна М ТС 
дены правительством ор 
СССР.

В 1940 году количество 
тов на ВС Х В  увеличилось д 
11нсл о кандндатов-передовт 
роилось. Кандидатами на 
ку представлено 8 районов 
касская область в целом.

IV краевая партийная конберениия

В К П (|ч е т  о работе Красн ояр ского  краевого  к о м и те та  ВКП (б )
/1 П1/ ПО Л -__ __ А» _ т л ■ »f—. / \  /Д о к л а д  с е к р е т а р я  к р а й к о м а  В К П ( б )

(Продолжение).
т о в .  К у л а к о в а  П .  X .

ие районы отнеслись 
[во к делу сохранения мо 
, а следовательно, и разви- 
отноводства, не проявили 
)Г> обеспечении всех необ- 

i\ условий для сохранения 
(ка и допустили огромный 
Высок падеж в Канском, 
•ком, Рыбинском и Мнну- 
районах.
|Ый падеж скота является 
(ем иедооцеики строитель- 
цтных дворов, а главное- 
^елыюго отношения к под- 

кадров животноводства, 
поставить дело на куль- 

^снову, и полного отсут- 
(длежащей заботы о созда- 
шой кормовой базы.

|том необходимо отметить, 
|рндано значение вопросам 
Шин кормления скота, раз- 
соответствующих рацно- 

[чету расхода кормов. Это 
пушено из рук большепн- 
доверено подчас не иро- 

м лицам, совершенно не 
эающнм доверия. 11адо с 
соичить раз и навсегда— в 
час главная задача.** *
из серьезнейших и осноп- 
татков в области сельско- 
гва надо считать тот факт, 

еноирскнй край из года в 
«ыполнял государственные

' ‘ ельской местности. Количество 
учащихся возросло более чем на 
•>0 тысяч человек. Всего учащихся 
всех школ и учебных заведений
99я ” гй 9;?9~ 1940 Учебном году—  -^В.008. Увеличилось к'плчиогтпг»

обязательства ио зернопоставкам.
На 5 апреля 1940 г. план хлебопо
ставок 193S года выполнен всего 
на 86,4 процента, а хлебозакупа—
на 67,5 процента. * -«о.ооо. .увеличилось количество

В декабре 1939 года Централь-! театров с 8 в 1938 г. до 11 в 1940 г 
иый Комитет партии сделал серьез-! Киноустановок в крае имеется 
ное предупреждение нашей пар-1431» в том числе 258 звуковых 
тийной организации. Но, однако,»клУбов в 1940 г. имеется 1 763 
отдельные райкомы и их секрета- против 1290 в. 1938 г., имеется 
ри не добились перелома в ходе библиотек 1.092, в которых 1.524 7 
зернопоставок, не мобилизовали тыс- книг, имеется 254 радиоуста- 
партнйные, советские и комсомола иовки, выросли тиражи газет, уве- 
ские организации на быстрейшее дичилась подписка на газеты 
завершение хлебопоставок. журналы.

Мы имеем ряд районов, которые Вместе с

п 1 j результате этого улучши
лись организационно-партийная ра- 

в крае и руководство мест-

н

и сейчас исключительно плохо вы
полняют обязательства перед го
сударством. Так, Идрннскнй рай
он план хлебосдачи на 2 апреля 
выполнил иа 64.4 проц., Каратуз
ский — на 63,7 проц., Козуль- 
ский—на 49,6 проц., Партизанский 
— на 63,2 нроц., Б-Муртннскнй—на 
74,0 проц., Балахтинскнй— на 76.2 
ироц., Тюхтетскнй—на 75,6 про
цента.

Необходимо отметить, что за 
последние дво-трн пятидневки под
воз хлеба на государственные скла
ды почти прекратился. Нужно пре
дупредить руководителей районов, 
что они рано успокоились. Хлеб 
государству нужен, и мы обязаны 
свой долг перед государством вы
полнить безоговорочно.

Дальнейший под'ем материального 
\ льтурного уровня трудящихся края

вопросы животновод!
Что касается жнвотновс 

то и в этой, наиболее 
области сельского хозяйства! 
ютси некоторые сдвиги как 
сте поголовья, так н в 
прироста ио годам.

За 1938 — 1939 гг. npoij 
увеличение поголовья общ* 
ного скота в колхозах. Коли 
лошадей увеличилось на 
крупного рогатого скота—в 
тыс. голов, или на 20,3 про 
и коз—на 177 тыс. голов и 
— на 21.300 голов. При это 
рост поголовья за 1939 тс 
значительно выше, чем в 
Следует отметить, что при 
нении плана развития живо 
ства по всем видам скота 
не сломлено сопротивление 
развития евнпоиоголовья.

Решающую роль в развш 
шественного поголовья ж 
водства в колхозах сыгралс 
новленне ЦК ВКП (б ) и СШ 
„О  мероприятиях по развит 
ществеииого животноводе 
колхозах". Оно явилось 
рычагом в развитии обшест^ 
животноводства в колхозах 
го края и всей страны.

Партийные, советские в 
ные органы по реализации 
решения проделали больно 

боту.
Маши колхозы сейчас в с 

имеют больше чем но две ( 
Имеются колхозы, в кото 
четыре фермы. И, наоборот 
еще 12 колхозов, совершсч 
имеющих ферм, и есть таки 
рые имеют по одной или д 

мы.
План покупки скота за И 

выполнен по крупному р°| 
скоту—на 157,8 проц., по о 

по свиньям

ародного хозяйства не 
грезиться на улучшении 

иного положения трудя- 
росте культуры, 
тный период численность 

и служащих н крае воз- 
процентов,—по промыш- 
-на 30 процентов, по сов- 
18,6 процента, по здра- 

!нию— на 37,7 процента, а 
нно-тракторным станциям 
почти в два раза. Годо 

заработной платы ио 
|ю с 1937 годом в крае 

на 42,2 процента. В
гвии
!Н

с этим возросла сред- 
зарплат а рабочих г

рым годом растет зажиточ- 
рлхозипков. Общая сумма 

доходов колхозов по 
|рослЙ с 107 млн. руб. в 

138,9 млн. руб. в 1938 г., 
?9,7 процента. В  1939 году 
края выделили в недели- 
ы 22.639.000 рублей-па 

рублей больше, чем в

на 78,3 проц., 
процента.

11ариду с ростом ПОГОЛО! 
та в обобществленной ча 
зийсти колхозов и совхозов 
делана значительная ра 
улучшению породности ста 
зультате чего значительно г 
лаеь продуктивность живо 
ства.

Одним нз огромнейших 
статков нашего животно* 
следует считать недопустим 
шой падеж молодняка нз 

да и при этом рост падежа 
году по сравнению с 1938 |

СОА. НИ О

юве укрепления организа- 
озяйственной мощи колхо- 
одпо повышается матерн- 
культурный уровень кол- 
Ежегодно уиелнчивает- 

колхозов, расиределяю- 
рудодни колхозникам бо
лограммов зерна и свыше 
лей деньгами 
йшнй неуклонный под'ем 
мюго и культурною урон
ит хся края можно также 
fi» по росту вкладов в 

сберегательные кассы, 
вкладчиков и успешной 

среди населения госу 
ых займов.
>ственные ассигнования 
У на соцнально-культур- 
ринтни возросли с 152,5 
Рублей в 1937 году до 
иона рублей в 1939 году,
.1 процента. Расходы на 
ие возросли против 1937 

процентов, на здраво- 
и социальное обеспече- 
> процентов. В  соответ- 
им выросла н сеть уч- 
здравоохранения.
н̂ном повышении мате-| 

Уровня трудящихся го
не о росте розничного 

рта, который за послед- 
Да по Красноярскому 
‘Чился на 24,8 процента. 
Обительской коопера
тив время возрос на 

!,та, в том числе: ио са- 
-.3 процента, кондитер- 
чям—на 35,8 процента и 
,1а 22,4 процента. По 
писало расти потрсбле- 

® .к °в  и товаров на душу 
™ | °ст  составляет 22,5 

яйи^рговая сеть за по- 
игр.), мода увеличилась но 

Яр;, процента.

За отчетный период ( борот и 
сеть общественного питания неу
клонно продолжает расти, но этот 
рост еще не успевает за развитием 
хозяйства н культуры края.

Рост зажиточности и повыше
ния культурного уровня трудя
щихся влечет за собой бурный 
рост покупательной способности 
населения. Некоторые затрудне
ния в средствах транспорта, отста
вание отдельных отраслей местной 
промышленности привели к тому, 
что мы не справляемся с задачами 
удовлетворения бурного роста по 
требностн масс.

Следует отметить особенно не
достаточное вовлечение в товаро
оборот товаров местной промыш
ленности децентрализованных за
готовок и самозакулок, ввиду чего 
эти товары составили в госторгов
ле 8,2 процента, в системе потреб
кооперации—3,7 процента, а всего 
по краю—только (3,2 процента то
варной массы.

Гакое слабое привлечение това
ров из местных источников яви
лось результатом отсутствия до
статочною внимания к этому во
просу со стороны торгующих ор
ганизаций, плановых * органов, а 
также советских и партийных ор
ганизаций края.

Наши заготовительные и торго
вые организации вместо того, что
бы всемерно расширять заготовки

ростом школ в крае 
значительно выросло число работ
ников народного образования. Ко 
личество учителей всех школ вы
росло на 3.444 человека. Несмот
ря на это, мы все же ощущаем 
резкий недостаток кадров, особен
но в средних и неполных средних 
школах. Бюро крайкома в свое 
время вскрыло основные недостат
ки работ наших организаций и на
метило дальнейшие задачи. Эти 
задачи должны исходить из осу
ществления всеобщего среднего 
обучения в городе и завершения 
семилетнего обучения в сельской 
местности с расширением десяти
летнего обучения. Потребуется 
большое количество кадров про
свещения. Поэтому нам необходи
мо расширить существующие учн-| 
тельскне институты, вновь орга
низовать учительский институт в 
гор. Енисейске, а также расши
рить пединститут и педучилище.

Для закрепления учительских 
кадров необходимо создать хоро
шие жилищно-бытовые условия 
учнтелям, прекратить необоснован
ное снятие их с работы,запретить 

I переброску учителей из школы в 
I школу и перевод их на другие ра- 
,боты.
I За отчетный период увеличи
лось количество учителей-отлич- 
ннков, из них 53 человека иаграж-

I r J r n 1 0Рде,,омн и медалями Союза 
j CCF . Отличники и орденоносцы 
хорошей постановкой учебно-вос- 
питательной работы добились вы
сокой успеваемости и хорошего 

I поведения учеников своих школ и 
классов.

Однако, наряду с этим, мы име
ем большое количество школ, име
ющих за первое полугодие 1939— 
40 гг. низкую успеваемость. В ря
де школ края качество преподава
ния стоит на недостаточно высо
ком уровне. Недостаточно исполь
зуются местные материалы и изу
чение богатств края. Все это яв
ляется следствием недостаточной 
политико-воспитательной работы с 
учителями. Многие райкомы пар
тии ограничивают свою работу 
только проведением учительских 
конференций и случайными посе
щениями школ.

Школы еще недостаточно про
являют внимания к развертыванию 
воспитательной работы с ученика
ми, слабо связываются с родителя
ми. Некоторые родители

бота
иыми партийными организациями.
А разгром врагов народа позволил 
нам очистить партию от всякого 
охвостья и тем значительнее ук
репить ее силу, единство и авто
ритет.

XV III с'езд ВКП(б) установил 
единые условия приема в ВКП (б) 
и одинаковый кандидатский стаж 
независимо от принадлежности к 
рабочему классу, крестьянству 
или интеллигенции, что стало воз
можным в результате побед соци
ализма. Новый порядок приема об
легчил отбор передовых людей 
нашей страны в ВКП(б).

За отчетный период кандидата
ми в члены ВКП (б) принято 12.480 
чел., в том числе после XV III ^ез
да партии 8.439 чел. Краевая пар
тийная организация за отчетный 
период увеличилась на 11.368 чел., 
или на 100,2 процента, и насчиты
вает сейчас 12.259 членов ВКП(б) 
я 10.245 кандидатов.

Рост партийных рядов свиде
тельствует о все крепнущей связи 
большевиков с массами', об огром
ном политическом росте передо
вых людей из рабочих, колхозни
ков и интеллигенции, поднявших
ся до уровня понимания задач 
коммунистического авангарда, до 
уровня большевистской партий
ности.

c ^ r & r s r  ” Г е X V I" I хI с иа И1\||(б), ознаменован уенле- и культурного  гтп
в лепев |'ю-пол" т,,,|еско» рабо- еще большем сплс- 
в Деревне, что сказалось, нреж- ных рядов во круг  
нею , на росте партийных ря- Моптпплимпг^ i/J....

ных парторганизаций в колхозах. 
В партию идут передовые люди 
колхозной деревни, делом дока
завшие свою преданность колхоз
ному строю.

Товарищ Сталин неустанно учит 
всю партию большевистскому по
ниманию принципов демократичес
кого централизма, на основе кото
рых строится наша внутрипартий
ная жизнь, неуклонному осущест
влению этих принципов на' прак
тике. Однако в работе некоторых 
райкомов имели место грубые на
рушения внутрипартийной демок- 

Так'. ДаурскпП райком 
оКП (б ) за 1939 год провел 17 за
седаний с нарушением внутрипар
тийной демократии, т. е. при от
сутствии кворума. Тюхтетскнй рай
ком при двух членах райкома рас
смотрел 5 дел о приеме в партию 
и 14 других вопросов.

Прошедшие отчетно - выборные 
собрания показали тесную спло
ченность и непоколебимое един
ство большевистских рядов. Чле
ны и кандидаты ВКП(б), беспре
дельно преданные Сталинскому 
Центральному Комитету партии, 
готовы мужественно бороться за 
новые победы социализма 
долевая все трудности
ПУТИ.

на
прео-
своем

ты
де вс 
до в и увеличении числа первнч-

Наши задачи заключаются в 
дальнейшем повышении больше
вистской бдительности, идейной 
вооруженности, в осуществлении 
авангардной роли коммунистов

хозяйственного 
строительства, в 

еще большем сплочении партий-
. Сталинского
Юнтралыюго Комитета 

(Аплодисменты).
партии.

Подбор кадров, их выдвижение 
и воспитание

пять его на
большевистскую

Успехи любой работы решают 
кадры, люди.

Товарищ Сталин на X V III с‘езде 
партии указал, что в области по
становки работы с кадрами: .З а 
дача состоит в том. чтобы взять 
полностью в одни руки дело под
бора кадров снизу доверху и под- 

должную, научную, 
высоту».

Осуществляя эти указания то
варища Сталина и решения X V II! 
с езда партии, во всех партийных

" а,,,(*го кРая (В крайкоме 
ЬКП(О), Хакасском обкоме, двух 
окружкомах, четырех горкомах* и 
в 60 райкомах) созданы отделы 
кадров. Они уже добились извест
ных успехов и налаживании дела 
подбора и выдвижения кадров, 
результатом может служить тот 
факт, что за отчетный период 
выдвинуто на руководящие посты 

всему Красноярскому краю

научить наши кадры самостоятель
но работать над повышением свое
го идейво-политнческого уроввя.

Центральной задачей районных 
комитетов партии, советских и 
хозяйственных организаций яв 
ляется изучение и закрепление 
наших кадров, повседневная 
мощь в их практической

по 
работе

Крупными недостатками 
боте с кадрами 
мы крайне мало

в ра-
что

И закрепить широкое привлечение ству ^  ,,е чув“
К производству товаров массового „ ю и  т , ,  ? е,И'0СТИ 
потребления промысловую коопе- - Т11ие споих лете“ - 
рацию и предприятия местной про-

а

мы тленности, строили свои расче
ты только на централизованные го
сударственные фонды п сейчас еще 
продолжают проявлять иждивен
ческие тенденции.

Колоссальные возможности края 
по заготовке овощей, картофеля, 
грибов, мяса и дичи, дикорасту
щих ягод и пр. использовались со
вершенно недостаточно, а улов 
рыбы даже значительно снизился 
за последние годы. i

Решения XV III с‘езда партии яв
ляются для нас развернутым пла
ном дальнейшей работы по всемер
ному развитию товарооборота за 
счет товаров, вырабатываемых и 
заготовляемых в пределах нашего 
края.

Партийные, советские и хозяй
ственные организации должны пов
седневно руководить развитием 
местной промышленности, поддер
живая инициативу максимального 
увеличения товаров массового 
потребления.

>!« *
Что касается культурного поло

жения народа н его просвещения, 
то под'ем в этой области шел од
новременно с под'емом материаль
ного положения трудящихся.

За 1938 и 1939 годы построено 
• >2 новых школы, из них 38 школ в

Райкомы ВКП(б) п все партий
ные организации должны осуще
ствлять повседневный контроль за 
воспитанием детей, оказывать си
стематическую помощь в работе 
органам народного образования, 
улучшать политическое воспита
ние учителей и повышение их де
ловой квалификации. Комсомоль
ским организациям’необходимо в 
ближайшие дни перестроить ру
ководство школами в разрезе ре
шений X пленума ЦК ВЛКС М , а 
партийные организации должны 
оказать нм в этом большую по
мощь.

Организационно
партийная работа

Изменения в Уставе ВКП(б), вне
сенные X V III с'ездом, привели всю 
организационную работу партии в 
соответствие с новой исторической 
обстановкой, новыми задачами и 
обеспечили расцвет внутрипартий
ной демократии, неуклонный рост 
партийных рядов и улучшение ор
ганизационно-партийной работы.

Выполняя решения X V III с'езда 
ВКП(б), партийная организация 
края провела большую работу по 
организационной перестройке пар
тийного аппарата крайкома, обко-' 
ма, окружкомов, горкомов, рай
комов и первичных нарторганиза-

по
3.548 чел.

Мы имеем немало примеров, го
ворящих о том, что ввовь при
шедшие к руководству товарищи 
показывают неплохие образцы 
уменья руководить, но-больше- 
вистски преодолевать трудности 
и допиваться успехов.

Центральный Комитет ВКП(б) 
удовлетворил нашу просьбу и раз
решил создать отделы по промыш 
ленности, топливу, золоту, лесу 
транспорту и связи. Организация 
ИХ дает нам полную возможность 
обеспечить повседневным руковод
ством и правильно поставить ра
боту по изучению и расстановке 
кадров в этих отраслях хозяйства.

Наряду с подбором и выдвиже
нием кадров проделана значитель
ная работа по обучению 
За отчетный кадров, 

период прошло че
рез курсовые мероприятия и крат
косрочные школы работников раз
личных отраслей хозяйства 29 494 
человека.

И все же этого далеко ведоста- 
точно и вот почему. Многие наши 
руководящие работники имеют 
еще недостаточную общеобразо- 
нательную и политическую подго
товку. Поэтому серьезвого внима
ния заслуживает вопрос выращи
вания кадров, повышения их де 
ловой квалификации и марксист
ско-ленинский сознательности.

Главнейшая задача партийных 
комитетов и в первую очередь от
делов партийной пропаганды и 
агитации—помочь нашим кадрам 
овладеть теорией большевизма и!

является то, 
выдвигаем на ру

ководящие работы беспартийных, 
комсомольцев и женщин. Партий
ные организации выдвигают бес
партийных работников часто лишь 
на второстепенные и технические 
должности. Этот неправильный 
порядок нужно изжить. Надо сме
лее выдвигать лучших людей из 
беспартийных на руководящие по

сты. гдце хуже обстоит дело с 
выдвижением на руководящую ра
боту женщин. Из 783 районных 
партийных работников лишь 105 
женщин, в том чвеле из 192 се
кретарей райкомов и горкомоп
олна женщина.

. В итоге нужно сказать, что в 
Красноярском крае за последние 
- » юда выращено огромное ко
личество талантливых, способных 
преданных делу партии Ленина- 
Сталина низовых работников, пред
ставляющих резерв нашей красной 
партийной организации для выдви
жения на районную и k jm u v t  ра
боту. Наша задача—правильно ис
пользовать этот резерв, постоянно 
следить за его ростом, воспиты
вать и смелее выдвигать на ру
ководящие ответственные по
сты. Решения X V III с ‘езда партии, 
доклад товарища Сталина дают пар
тийным организациям глубокие 
исчерпывающие указания научной 
организации подбора кадров, их 
изучения, расстановки, выдвиже
ния, проверки по результатам ра
боты. Задача всех партийных, ком
сомольских, советских, хозяйст
венных и профсоюзных организа
ций—по-большевистски выполнять 
указания товарища Сталина о под- 
юре и выращивании кадров, ибо 

в этом залог дальнейших успехов 
краевой партийной организации.

Выход в свет „Краткого курса 
истории ВКП^б)“ и постановление 
ЦК ВКП (б ) о постановке партий
ной пропаганды сыграли огромную 
роль в под‘еме всей идейно-поли
тической работы вашей партии.

И

(Окончание см. и« 4 стр.).
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IV краевая партийная конференция

О т ч е т  о  р а б о т е  К р а с н о я р с к о г о  к р а е в о г о
И к о м и т е т а  В К П ( б )

ДОКЛАД СЕКРЕТАРЯ КРАЙКОМА ВКП(б) тов. КУЛАКОВА П. X. j
(Окончание)

Краевая партийная организация, 
исполняя решение Ц К ВКП (б ) и 
указания товарища Сталина, про
вела большую работу по идейно* 
политическому воспитанию кадров 
—коммунистов и беспартийной 
интеллигенции. Десятки тысяч 
партийных и непартийных больше
виков нашего края, в первую оче
редь руководящие партийные, со
ветские и хозяйственные кадры, 
наша советская интеллигенция,на
стойчиво, систематически изучают 
«Краткий курс истории ВКП(б)» и 
произведения классиков маркеиз- 
ма-ленинизма.

По данным 38 районов, историю 
ВКП (б ) самостоятельно изучают 
свыше 37 тысяч человек, из них 
коммунистов около 11 тысяч че
ловек,комсомольцев—свыше 16.000 
человек, интеллигенции — более 
4000 человек.

С момента постановления ЦК 
ВКП (б ) о пропаганде лекторами 
крайкома прочитано 618 лекций в 
помощь изучающим историю 
ВКП(б),на лекциях присутствовало 
88.334 человека. Л всего по краю 
прочитано 3 826 лекций, на кото 
рых присутствовало 337.248 чело
век. Лекции читались на самые 
разнообразные темы.

Особенно большой размах при 
няла партийная пропаганда в свя- 
зи с шестидесятилетием ювэрнща 
Сталина. Прочитано большое ко 
личество лекций, докладов, поме
щено в газетах статей, освещаю
щих героический жизненный путь 
великого гения человечества то
варища Сталина, его творчество, 
олицетворяющее мудрость револю
ционного марксизма.

До выхода в свет * Краткого 
курса истории ВКП(б)» в крае на
считывалось 1.356 партийных круж 
ков, сейчас их имеется только

КО ВСЕМ  РАЙОННЫМ  
СОВЕТАМ  ДЕПУТАТОВ

И СЕЛЬСКИМ  
ТРУД ЯЩ ИХСЯ
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СОВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ
решительно улучшить руководство 
партийной пропагандой, обратив 
особое внимание на изучение ос 
нов марксизма-ленияи iM I руково
дящими кадрами — коммунистами 
и беспартийной интеллигенцией.

Необходимо помнить следующие 
указания товарища Сталяна:

„Чем выше политический уро
вень и марксистско ленин'кая соз 
нательность работников любой от 
расли государственной и партий 
ной работы, тем выше и плодот 
ворнее сама работа, тем эффектив
нее результаты работы, и наобо 
рот, — чем ниже политический 
уровень и марксистско-ленинская 
сознательность работников, тем 
вероятнее срывы и провалы в ра
боте, тем вероятнее измельчание 
и вырождение самих работников в 
деляг крохоборов, тем вероятнее 
их перерождение*4.

Руководящий партийный актив, 
и прежде всего секретари райко
мов, должны показать личный 
пример в изучении марксистско- 
ленинской теории, систематически 
читать лекции, выступать в газетах.

Крайком обязан ликвидировать 
отставание в разработке теорети 
ческих вопросов, обобщении опы
та. Отдел агитации и пропаганды 
должен иметь сильную группу ис
следователей и дать хорошо об
работанные, доходчивые материа 
лы для агитации по важнейшим 
вопросам деятельности партии.

Я полагаю, что все то, что здесь 
мною сказано, далеко не является 
исчерпывающим. Делегаты конфе 
ренции, как истинные большевики, 
подвергнут резкой критике наши 
недостатки. Я лично, передавая 
мнения всех членов крайкома пар 
тии, считаю, что мы в состоянии 
наметить конкретные пути и м̂ -

Социализм и нашей стране побе
дил окончательно и бесповоротно. 
Изменилась иен жизнь советской 
деревни. Окрепли колхозы. Вырас- 
лн сотни тысяч замечательных ма
стеров сельского хозяйства. Мно
гие из них награждены правитель
ством за прекрасные образцы со
циалистического труда. Всесоюзная 
Сельскохозяйственная Выставка ши
роко показала всей стране, всему 
миру наши неисчерпаемые возмож
ности, наших лучших людей —пере
довиков социалистического сельско
го хозяйства.

Колхозный строй создал основу 
для подлинной культурной револю 
ции в деревне. Теперь перед нами 
стоит задача— помочь всей массе 
колхозников стать в одни ряды с 
передовиками. Как никогда, необ
ходима сейчас культурно-воспита
тельная работа.

У Советов есть богатейшие воз 
можности сделать эго. У нас креп
кая экономическая база, сотни ты 
сяч культурно-просветительных уч 
рождений —школы избы читальни, 
клубы, библиотеки, Дома культуры. 
Есть прекрасная, преданная своей 
родине советская интеллигенция, с 
энтузиазмом участвующая в обшест- 
венной и культурной жизни деревни

Наша страна быстро идет вперед. 
Культурная работа не должна от
ставать от хозяйственно нолнтиче 
ского роста страны. Нельзя по
этому мириться с тем, чтобы во 
многих сельских Советах еше не по
кончили с позорным наследием 
прошлого— неграмотностью.

Нельзя мириться с тем, чтобы 
местный Совет депутатов трудя
щихся равнодушно относился к пло
хой работе избы-читальни, клуба, 
Дома культуры,библиотеки, не про
являя заботы о них.

Надо все сделать для укрепле
ния политико просветительных ор
ганов деревни—изб-читален кол
хозных клубов, Домов культуры.

421. Из этого видно, что „основ- толы выполнения огромных задач,
ным методом стал испытанный на 
оиыте старшего поколении 
ше.виков, метод самостоятельного 
изучения теории и истории боль
шевизма».

Задача всех партийных органн-, 
запий заключается в том, чтобы

стоящих перед краевой партийной 
боль-1 организацией, ответить больше

вистской работой на заботу, про
являемую правительством, Цент
ральным Комитетом партии и лич 
но товарищем Сталиным. (Апло
дисменты).

Они должны иметь чистые, уютные 
помещения, хорошее оборудование, 
чтобы колхозники с удовольствием, 
в культурной обстановке,могли про
водить в них свой досуг, занимать
ся самообразовавием, слушать ра
дио, участвовать в своем колхозном 
хоре, оркестре; спектакле.

Надо позаботиться о том, чтобы 
каждый колхозник мог получить в 
справочном столе своей избы чи
тальни раз‘яснения и ответы на 
различные волнующие его вопросы, 
чтобы здесь работали агротехниче
ские и другие кружки, устраива
лись лекции и беседы учителя, 
врача, агронома, чтобы здесь можно 
было прочитать хорошую книгу, 
журнал, газету.

Огромнейшее значение для куль
турного роста масс имеет печать- 
книга, газета. Советы должны до
биться того, чтобы каждая изба- 
читальня, колхозный клуб, Дом 
культуры имели хорошую библио
теку, были обеспечены газетами 
и журналами, чтобы в избе-читаль- 
не устраивались литературные 
чепа, громкие читки.

Хорошая изба-читальня, 
тека, клуб на селе —это дело че
сти каждого Совета. Эти культур
ные учреждения деревни должны 
быть окружены повседневным вни
манием депутатов, им должна быть 
оказана всемерная по/держка и по
мощь со стороны сельской интел
лигенции

Я уверен, что наши новые рай
онные и сельские Сойоты депута 
тон трудящихся, соревнуясь между 
собой, сумеют в короткий срок сде
лать избы-читальни, клубы, Дома 
культуры поденными культурными 
очагами деревни, смогут 
ронать неграмотность в 
время — выполняя этим 
щениые обязанности перед нзбира
телям и * м. и. КАЛИНИН.

13 апреля 1940 года.

;уббота 
Ю год
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Х а к а с с к о г о  
обкома ВКП(б)

и
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Совета пепутатов 
трудящихся

Восстановить и расширить 
сельское мукомолье

*  is

НС'

mi олио

I!
Нывшая работница Казанском 

фабрики (Татарская ЛССР) Л. 
па сейчас работает прокурором 
стоке.
Фото Д. Чернова (Фото-К.щ

ликвиди- 
ближаЙшес 
снои свя*

Первый день избирательной кампании 
в Карело-Финской Республике

S+-»Т|

З а  р у б е ж о м  

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

16 апреля началась избиратель
ная кампания по выборам в Верхов
ные Сонеты С С С Р и Кар ело Ф и н 
ской С С Р . На предприятиях и уч
реждениях Випури (Выборг), в час 
тих Красной Ар*гНи проводятся мно
голюдные митинги и беседы.

В городе организуются одна ок
ружная избирательная комиссия ио 

| выборам в Совет Союза и две по 
j выборам в Совет Национальностей.

Н Нрпупппый Сонет Капело-Фин*
Германское информационное бюро со 

общает, что вопреки неприятельским со 
общениям Нарвик находится попрежие 
му н руках немцев. Положение гермаи 
ских войск, оперируюших на Крайнем 
• опоре, ни в чем не изменилось. Из 
Гроихойма и Береага германские воору 
женные силы продвинулись вперед в 
различных направлениях. В юго-восточ 
ной области Норвегии части иорнеж 
« кой дивизии сложили оружие, причем 
немцы захватили 36 орудий, большое 
количество пулеметов и другого военпо 
it) спаряжения. В районе Кристианзаида 
после короткой атаки германскио войс 
ка сломили сопротивление третьей нор 
венской дивизии.

На территории, занятой германскими 
войсками, жизнь входит в свою колею. 
Население, напуганное ложными слуха 
ми и частично покинувшее города и се 
леиин. возвращается вновь к месту сво 
его жительства. Магазины вновь откры 
ты. В районе Осло происходит усилен 
пое передвижение войск. Эта террито 
рня аолиостью очищена от норвежских 
войск. Большая часть их перешла швед

В Верховный Сонет Карел» 
где была разоружена и |ской С СР жители Випури и

иа изберут семь депутатов:
скую границу, 
интернирована.

Правительство Ньюгорсвольда и ки 
мандоиаиие норвежской армии продолжи 
от севернее Осло борьбу против гермаи 
ских частей. Норвежский король Гаакон 
следует за норвежскими войсками.

У берегов Норвегии германские само 
лоты потопили английский крейсер.

• * *
, *

Но английским и американским сведе 
ииям, германские войска одержали в ри 
до районов Норвегии серьезные успехи. 
В юго-восточной части Норвегии 15 ап 
роли после ожесточенного боя иорвеж 
ские войска оставили город Конгсвин 
гор. Германские войска в настоящее 
время атакуют норвежские порты Хег 
ра в 20 милях восточнее Тронхейма. И 
районе крупной узловой жолезподорож 
ной станции Норвегии Домбос высадил 
ся парашютный десант германских 
войск. Через эту станцию проходит же 
лознодорожпаи матстраль из Осло и 
Тронхейм.

(ТАСС)
_+-----

райо*
четы

рех в городе и трех в сельских 
местностях.

На предприятиях и в воинских 
частях началось ныавижснис кан
дидатов в члены окружных избира
тельных комиссий. Трудящиеся ре
комендуют и состав комиссий луч
ших людей города—Героен Совет
ского Союза, ордсноносцен, стаха
новцев и других.

В связи с подготовкой к выборам 
проводится большая организацион-
май работа. ( т д с

К  с е м и д е с я т и л е т и ю  с о  д н я  

р о ж д е н и я  В .  И. Л е н и н а

По всей Советской стране широ
ко развернулась подготовка к семи
десятилетию со дня рождения И. И. 
Ленина.

На Московском тормозном заво
де имени Л. М. Кагановича откры
вается выставка произведений 
Асиина и фото-выставка, посвя
щен пая его жизни и деятельности. 
Агитаторы и беседчики и цехах 
вода проведут громкие 
апрельских тезисов Ленина.

Горьковская областная библио 
тека, носящая имя Ленина, органи 
зуст большую выставку 
разделов ее посвящен 
ииям Владимира

России*

за- 
читки

„Развитие капитализма в 
об уездах Нижегородской губернии. 
Здесь же будет показано, что эти 
районы представляют в настоящее 
время — их экономический и куль
турный рост

В сельскохозяйственной артели 
имени Ленина, Чкалоиского района, 
Горьковской области, но нсех поле
водческих бригадах будут ироведе- 

, ны беседы и читки литературы о

Письма r редакцию 

НЕДОПУСТИМА 
БЕЗЗАБОТНОСТ

Мои товарищи Николай 
Паплючек Борис и я работаем 
ми машин в Танжульском леч 
Таштыпского леспромхоза. 11л; 
возки систематически выиол 
200—250 процентов. В связи 
растет и наш заработок. Вм 
рублей твердого оклада н мн 
рабатываем до 2000— 2400 р\ 
мы продстандеиы к наркомоцс 
до— значку «Почетному работ! 
пой промышленности». Это 
нас работать еше лучше, ещ 
тнвиое.

Руководители же леспромх 
гятся к делу по"казенпому. в» 
ся создать лучшие условии ч| 
воинам. И пи чем иным, как 
тельпостью, об'исниотси н»ч 
ние. плана лесозаготовок за 

На нашем участке имеете:! 
шин, из которых на ходу 

из-за отсутствия резины, б 
аккумуляторов стоят. В то 
трест «Хакасслес» 11 акку 
раздал «взаймы» другим ори 
На складе участка запасньи 
нет, старые бункера ремонтир 
несколько раз,- а поршневые 
менялись весь сезон. Машины 
неделями из-за отсутствия ма 

Эти недостатки надо изжи1 
ленно. Сезон 1940 года ми 
встретить подготовленными и 
заготовок 1940 года неревыпо 

Н. Ганьченио— водитель 
вец Таижульского участк;

Н О  С Л Е Д А М  
Н Е О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х

Рабкор X. написал в род 
заведующая группы культтов 
зина Уч 3 (Хакунивермаг) т 
И. Д. продавала из-под при*1 
пленки но своему личному 1 
Этот сигнал редакцией дли 
нии и принятия мер был nai 
ректору магазина, который 
что за нарушение правил сов 
говли Костровой объявлен < 4 
вор с предупреждением.

Ьзпое строительство было и сс* 
предметом неустанных забот 

ыюго Комитета болмпевист 
фтнп и Советского правительства.

государственная помощь руко 
in кадрами и специалистами, ма 

кредитами, глубокое проникло 
все процессы колхозной жиз 

кнойшие черты сталинского сти 
[онодетва сельским хозяйством, 
in Ленива— Сталина впимательно 
|за всеми изменениями в колхоз 
евно, умеет во-время подметить 
оставить новые задачи, мобнлпзо 

| .ы колхозников па успешпоо ре- 
[этнх задач. Изменения в политике 
ж и закупок сельскохозяйствен 
рлуктов и являются наглядным уро 
), как партия вводит, понимает 

кедшне изменения и как она в соот 
с ними намечает пути дальней 

код'ема колхозов.
Ьиковаиное вчера в «Правде» по 
Ьенио Совета Народных Комисса 
[ т  ССР и Центрального Комете j цней. 
о) «Об отмене гарнцевого сбора 
работку зерновых, бобовых, кру | 
риса и масличных культур»—  

ао важное звено в пени меропри 
оправленных к укреплению кол 
гтроя.

!яюли текущего года отменяется 
I гарнцевого сбора натурой. За 
псу сельскохозяйственных про 

|па всех государственных, колхоз 
(кооперативных мельницах, крупо 
и маслобойках устанавливается 
ii оплата.
шовлоиие об отмене гарнцевого 
новое проявление сталинской за 

улучшении материального бла 
нии колхозников, 
пая оплата за размол зерна по 
юлхозам восстановить запущен 
аброшоиную отрасль своего хо 
-мукомолье и всемерно ее рас 
Известно, что взимание гарнце 

ра натурой было вводопо еще 
[нодстве в деревне единоличного 
на. Большинство мельниц пахо 
тоща в руках кулаков. В те го 
пние гарнцевого сбора было пе 
mi мерой государственпого копт 
I мукомольом, сродством увели 
-ударствонпыо хлебпые ресурсы.

же, при господстве социалис 
Но земледелии, взимание гарнце 
•ра натурой ио только изжило 
» и наносит значительный ущерб 
мхозпого и местного мукомолья. 
фпцовый сбор составлял иезна 

Ную долю в общих заготовках,
‘та и контроля за ним содержал 
нестоящий аппарат. Колхозы, 
от государства денежную стон 

арпца, но в состоянии были по 
[этими средствами расходы по со 
ию мельниц. Таким образом гарн- 
]гбор не стимулировал колхозы к 
'дьству новых мельниц и к то 
Г»ы поддерживать в исправном 
ши существующие.
‘зультато сельское мельничное 

стало приходить в упадок.

Председатель Иудинского 
. кызского района, Копылов 

Ленине. Ч\ апреля состоится общее! дИЛ продажу товаров своим

водяные и ветряные мельницы 
шнсь, за ними но следили, ио 
ровали их, а новые но строили, 
тво сольских мольпиц ио срав- 
С доколхопиым периодом сокра- 
болмпо чем наполовину. Сейчас 
шаотся немногим болыно 100 тн 
(п.ниц, включая и ооздействую-

Ильича в

собрание колхозников, посвященное 
семидесятилетию со дня рождения 

Один из Ильича. В этой артель будет нос- 
высказыва-, тавлеи памятник Ленину.

книге (ГА С С )

ЯПОНИЯ И ГОЛЛАНДСКАЯ ИНДИЯ
В южной части Тихого океана разго 

раотся борьба между имнориалнетичо 
скими державами за колониальные вла 
дешш в Голландии— Голландскую Ии 
пию.

0 перспективах этой борьбы иозволя 
ют судить воинственные выкрики япоп 
ских газет. 15 апреля газета «Ниш 
ници» писала: «Имеется опасность, что 
Голландия будет вовлечена в войну. По 
атому возможно, что Англия оккупирует 
Голландскую Индию. Америка, как поре 
дают, может сконцентрировать в атом 
районе свой флот». Дальше ram  а пре
достерегающе заявляет, что Л вопия о« 
тавляет за собой право предпринять </т 
ватные действия.

В таком же у|’рожаюшом д.ухр вые ка 
зиваются и другие газеты. Оия пещер

кивают, что Японии ие допустит господ 
ства какой-либо державы или группы 
держан в Голландской Индии и готова 
вступить в вооруженную схватку с Лиг 
лиой и Америкой за право владении 
этой колонией. * **

В состав Голландской Индии входят 
острова Ива, Суматра, Целебес, Борнео 
и ряд других. Главное, что привлекает сю 
да японский империализм— нефть. Подо 
бычо нефти Голландская Индия занимала 
в 1938 году пятое место в мире. Кроме 
того в Голландской Индии добывается 
каучук (второе место в мировой добы 
че), олово и другие виды сырья.

Голландская Инпяя занимает третье 
место во внешней торговле Японии.

(ТАСС)

кам и знакомым прямо со 
нраниченном количестве сам» 
и сам.

Расследовав этот сигнал in 
Аскызского райпотребсоюза 1 
ли. что факты подтверди лип 
с работы снят.

П о м о щ ь  город ских  парторганизац ий  
Г о р ь к о г о  п о д ш е ф н ы м  ко л х о зам

И ДРЕС Р Е Д А К Ц И И : г .  А б а к а м , С о в е т с к а я ,  7 4 -а ,  Т Е Л Е Ф О Н Ы : ответ, 
портиый,

Парторганизации города Г орького 
оказывают большую помощь под 
шефным колхозам и массово-поли
тической и хозяйственной рабою.

В подшефные колхозы из 1 орь
кого выехало 70 агитаторов.

Агитбригады раз‘ясияют колхоз
никам решения V I Сессии Верхов 
ного Совета С СС Р, постановление
С Н К  С С С Р  и Ц К В К П (б )  об изме
нениях н политике заготовок и за 
купок сельскохозяйственных про
дуктон.

Для помощи в подготовке к не
ссииему севу предприятии Горько! о
послали в иодшефПые районы _

редактора 1-83 (опии звонок), ответ, секретаря 1 83

ремонтных бригад. Они помогут 
МТС своевременно закончить ре
монт тракторов и разных сельскохо
зяйственных машин. Рабочие Сор
мовского. завода готовят подшеф
ным колхозам оборудование для 
механизированной поливки овощей 

Большую работу проводит в де
ревне парторганизации сельскохо
зяйственного института, Профеесо- 
ры и научные работники института 
часто выезжают в подшефные кол
хозы, проводят там беседы, помо
гают составлять агропланы, читают

АеКЦИИ- (ТАСС).

И З В Е Ш .Е Н И Е 1
Лаптопу Петру 

Траввик Алексею Ми 
просьба явиться в орги 
ский отдел Хакасского 

ВКП(б), комната № 
этаж Дома Советов.

Лиц, знающих адреса 
Травник, просьба сообщит 
му В КП  б).

Хакасский обком

р» значении колхозных мельниц, 
дорабатывают большое количе- 
fpiia, остающегося у колхозников.

они со своими задачами но 
ротся. В 1937 году, например, 

fue мельницы переработали сны 
млн. пудов зерна, тогда как 

Жни колхозниками было нолучо 
fie 1 миллиарда 800 млн. иудов. 
■образом на местных мельницах 
рремоюто всего одна четвертая 
Нша, полученного колхозниками. 

Но районов размол зорпа сонря* 
большими затруднениями, а в 

№х зерпо вовсе погдо размо- 
Ьпрнмер, на мельницу колхоза 
^  заря», Угодско-заводского рай 
Болотовской области, везут для 

зерно но только колхозники

своего района, но и двух соседпих, так 
как три соседние мольпицы, находя
щиеся в радиусе 15— 25 километров 
от артели «Красная заря», бездейству
ют. Вообще нужно сказать, что в Мос
ковской области колхозное мукомолье 
не пользуется вниманием. Здесь одна 
действующая мельиица приходится па 
25 колхозов и на тысячу колхозных 
дворов.

В Макнпском районе, Акмолинской 
области, колхозпое мукомолье до того 
запущепо, что колхозники принуждены 
варить пшеничную кашу из зерна, так 
как ого негде размолоть.

Нельзя сказать, чтобы колхозы не 
искали выхода из итого положения. Пет. 
онн проявляют инициативу, стараются 
восстановить старые и построить но
вые мельницы. Но их стремление час
то пе паходнт поддержки у местных 
советских и земельных органов. Долгов 
время в 20 колхозах, обслуживаемых 
ТавронгскоЙ машинно-тракторной стан* 

Архангельской области добива
ются постройки хотя бы одной мольни 
цы. Пг пи кто им необходимой помопш но 
оказывает.

Насколько некоторые местные работ 
пики мало заботятся о предоставлении 
колхозникам возможности размолоть свое 
зерно, можно видеть на примере Машей 
ского района. Полтавской области. Здесь 
есть вальцевал мельница, обслуживаю 
тая население трох районов. Но. как со 
общалось недавно в «Правде», эта мель 
пина превращена в свинооткормочный 
пункт. Слов пет, откорм свиней— весь
ма нужное дело. Ио почему для этого 
на протяжении почти двух лет исполь
зуется мельница, почему колхозники 
лишены возможности размалывать свое 
зерно— совершенно непонятно.

В этом факте с особенной нагляд
ностью проявляется забвение руководи 
телями отдельных районов своей важ
ной обязанности— заботиться об удов 
летвореиии нужд населения, умело об
служивать бытовые запросы колхозни
ков.

| Советское правительство н Централь 
ный Комитет партии предлагают колхо*1 
зам «запости спои мельницы, особенно 
водяные и ветряные, отремонтировать 
и привести в полный порядок сущест
вующие мельницы, а местным совет
ским и партийным органам —  оказы-' 
вать колхозам необходимое содействие1 
в этом деле».

Руководители местных партийных и 
советских органов обязаны сделать все 
выводы из этого указания. Они должны 
прояплять больше внимания и заботы
0 восстановлении и развитии колхозно
го мукомолья. Тщательно изучил» пот
ребность своих районов, областей, кра
ев и республик в мельничном хозяйст
ве, наладить на заводах местной про
мышленности производство необходимо
го оборудования, помогать колхозам 
сохранять и строить новые мельницы 
— вот первоочередные задачи местных 
работников.

Пот сомноння, что новый порядок 
оплаты за размол встретит полное одоб 
ронио всех колхозников.

Восстановление и расширение колхоз 
ного мукомолья —  большая народнохо
зяйственная задача. Местные мельни
цы —  ветряные и водяные —  выгодны 
народному хозяйству, ибо онн исполь
зуют даровую энергию ветра или воды 
и ие требуют затрат нефти, угля или 
электроэнергии. Их развитие выгодно 
н государству и колхозникам. Возмож
ностей строительства мельниц в кол
хозах предостаточно. Строительные ма
териалы для ремонта старых и построй 
ки новых мельниц всегда можно найти 
на месте. Производство мельничного 
оборудования можно наладить на пред
приятиях местной промышленности. 
Есть в колхозах и люди, знающие моль 
ничноо дело.

1 Стало быть, требуется лишь, чтобы 
руководители колхозов и сами колхоз
ники проявили больше инициативы. И 
тогда проблема колхозпого мукомолья 
наверняка будет разрешена в самое 
ближайшее время.

(Передовая «Правды» за 17 апреля 
1940 года. Передана по телеграфу)

О Б  О Т М Е Н Е  Г А Р Н Ц Е В О Г О  С Б О Р А  З А  П Е Р Е Р А Б О Т К У  З Е Р Н О В Ы Х ,  
Б О Б О В Ы Х ,  К Р У П Я Н Ы Х ,  Р И С А  И  М А С Л И Ч Н Ы Х  К У Л Ь Т У Р

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и
Центрального Комитета ВКП(б)

В целях улучшения работы мельниц 
колхозов и местных Советов, облегче
ния колхозов и колхозников и увеличе
ния их заинторесоваиностп и помоле 
зерпа и переработке масличных куль 
тур для продовольственных и фураж
ных нужд, Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР н Центральный Комитет 
ВКП(б) постановляют:

1. Отменить с 1 июля 1040 года 
взимание гарнцевого сбора натурой, 
поступающего в доход государства, за 
переработку зерновых, бобовых, крупя
ных, риса и масличных культур на 
всех государственных, колхозных и ко 
оперативных мельницах, крупорушках и 
маслобойках и установить за иереработ 
ку указанных культур денежную пла
ту.

2. Предложит!. Советам Народных Ко- предусмотренных постановлениями Со-
мнссаров I оюзных и автономных рес
публик. краевым и областным исполни
тельным комитетам, при установлении 
порайонных норм государственных пос
тавок зерна колхозами, учесть необхо
димость перенесении от колхозников на 
колхозы того количества зерна и под 
солпуха. которое получило государство 
но гарнцевому сбору пт колхозников.

3. Денежная плата за переработку 
зерна, бобовых, крупяных, риса и мас
личных культур на мольнипах. крупо
рушках н маслобойках, принадлежащих 
колхозам, устанавливается правления
ми колхозов, а на мельницах, крупо
рушках и маслобойках, принадлежащих 
местным Сонетам. —  местными Сонета
ми депутатов трудящихся в пределах.

ветов Народных Комиссаров Союзных 
республик.

4. Предложить колхозам завести свои 
мельницы, особенно, водяпыо и ветряп- 
пые. отремонтировать и привести в иол 
ный порядок существующие мельпи- 
цы, а местным, советским и партийным 
органам —  оказывать колхозам необхо
димое содействие в этом деле.

5. Обязать государственные, коопера
тивные организации и колхозы, имею
щие мельницы, крупорушки и масло
бойки. сдать заготовительным пунктам 
«Заготзерио» все поступившее до 1 ию 
ля 1040 года гарнцевое зерно и под
с о л н ух  не позднее 10 июля 1940 года 
с оплатой его на условиях, существо
вавших до издания настоящего поста
новления.

Председатель Совета 
Народных Комиссаров 
Союза С С Р  В. МОЛОТОВ.

15 апреля 1940 года.

Секретарь
Центрального Комитета

ВКП(б) И. СТАЛИН.

О б о б я з а т е л ь н о й  п о с т а в к е  к а р т о ф е л я  г о с у д а р с т в у  к о л х о з а м и ,  
к о л х о з н и к а м и  и  е д и н о л и ч н ы м и  х о з я й с т в а м и

Постановление Совета Народных Комиссаров Сокза' ССР и
Центрального Комитета ВКП(б)

ХРОНИКА
о. зам. ре 

А. М

Уполлит №  13—6342 Т. 100 
издательство гязетм .Сов,

сельскохозяйственный,
(один звонок), ответ.

информационный 1'48.
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андиум Верховного Совета 
назначил топарища Есрремо- 
Ксандра Илларионовича—На- 
Комиссаром тяжелого ма- 

гРоения С СС Р, топарища 
** Илью Николаевича—На- 

Комиссаром текстильной 
Ур Ценности СССР, товарища 

'Репа Василия Васильевича—

Народным Комисспром электро
промышленности С С С Р, товарища 
Лсткопа Андрея Ивановича —На
родным Комиссаром, электростан
ций СССР.

Председателем Правления Госу 
дарственного банка С С С Р  назначен 
товарищ Соколов Николай Констан 
тинович. (ТАСС).

К целях дальнейшей* развитии по
севов и повышения урожайности кар
тофеля. а также и целях ооеспечении 
картофелем городон н перерабатываю
щих предприятий Совет Народных Ко 
мнссаров С/онш СОР и ЦоптральныЙ Во 
митет НКН(б) ПОСТА ШИРЯЮТ:

1. Отмешт. существующий порядок 
исчисления обязательней лмтаикн кар
тофеля госуда|ютпу колхозами по пла
ну посева картофеля.

2. Установить, что, начиная с уря
жал 1040 года, колхозы привлекаются 
к обязательной поставке картофеля rn-1 
сударству с каждого гектара пашни,' 
закрепленной за колхозами, исчислен ! 
ной в соответствии со статьей второй 
постановлен и я СНК СССР и ЦК НКПн») 
от 11 апрели 1940 года «0П обязатель 
ных поставках зерна и риса государст 
ву колхозами и единоличными \oanii- 
ствами».

3. Обязать Советы Народных Комисса 
ров Союзных н автономных республик, 
краевые и областные исполнительные 
комитеты, обкомы, крайкомы НК 11(6) и 
ЦК компартии Союзных республик, в 
соответствии с установленными норма
ми обязательной поставки картофеля 
государству ио области, краю, республи 
ко, —  установить пооайоииые годовые 
нормы обязательной поставки картофе
ля государству и. но утверждению их 
Экономсовотом при СНК СССР, опубли
ковать к 20 мая 1040 года по районам 
и к 1 июня 1040 года по остальным 
районам.

При установлении порайонных норм 
сдачи картофеля ио обязательной пос
тавке государству предусмотреть:

а) повышение норм обязательной 
поставки картофеля государству колхо
зами, но обслуживаемыми МТС. на 15 
процентов нротин норм, установленных 
для колхозов данного района, обслужи
ваемых МТС но картофелю:

б) повышение норм сдачи картофеля 
но районам, близлежащим к городам, 
промышленным центрам, иристанцион* 
пым, пристанским ч нрнзаводским зо
нам картофело-нерврабатывающнх пред 
нриятий;

в) освобождение полностью или час
тично от обязательной поставки карто
феля государству глубинных районов, 
откуда доставка картофеля к месту 
потребления затруднительна:

г) при исчислении порайонных норм 
обязательных поставок зерна п риса—- 
соответственное повышение или пони
женно этих норм для районов, полу
чивших нопижопне или повышение 
нормы сдачи картофеля по обязатель
ной поставке государству.

Утвержденные  ̂ Экономическим Сове
том при СНК СССР порайонные годовые 
нормы обязательной поставки картофе
ля государству применять, как правило, 
ко всем колхозам, колхозпым дворам и

единоличным хозяйствам района. Дли 
отдельных колхозов, в порядке исклю
чении. с утверждения уполномоченных 
Наркомата заготовок* СССР ио облас
тям. краям я республикам (не имею 
шнч областного деления! допускать 
отклонения в пределах до процен
тов в сто|и»ну увеличения или умень
шения порайонной годовой нормы обя
зательной поставки картофеля государ
ству с тем. однако, чтобы нормы об Л заj 
толыюй поставки картофелн в целом 
но району находились в строгом соот
ветствии с нормой, утвержденной для 
данмого района.

1. Установить, что независимо *т 
фактического посева картофеля в кол
хозах, размеры обязательной поставки 
картофеля государству колхозами, ис
численные но пашне в соответствии о 
пунктом вторым настоящего постанов
ления. —  остаются иеизмепными.

5. Установить, начинал с урон;ая 
1040 года, средние для области, края и 
республики нормы сдачи государству 
картофеля колхозными дворами и едя 
нолнчнымн хозяйствами с одного гек
тара плана сева картофеля и центне
рах.

" " •я г 5 X г 2
Области, кран 
и республики

■£Ш9/1 Ртс 2
г Гtc « I

I I
5 ЯСU-

Области, края 
и республики £ 3 Я ё* 

& £
И5 оUJ М

Челябинская область . . . 14 20Алтайский край . . . .у 
Архангельская облапь . .п

В 12
8 ; 12 Читинская область 10 1В

Вологодская облапь. . . 9 !.-. Чкаловская область 8 15
Воронежская область . . | 8 13 Ярославская область . 14 16
Гороховская облапь. . .1 13 18 башкирская АССР 14 If)
Ивановская область . 14 21 Пурят-Монгольская АССР б 11
Иркутская область 10 12 Дагестанская АССР . 8 10
Калининская область . is  ! 16 К аба рд и н о- Ва л каре к а я АС. С Р4 14 2Ь
Краснодарский край . . . ] 11 17 Калмыцкая АССР 5 Н
Куйбышевская область . и 15 Карело-Финская ССР 

Коми АССР .
7 11

Курская область . 10 15 11 14
К и рот кап облапь 9 15 Крымская АССР , 8 11
Красноярский край . » 14 Марийская АССР 9 It
Ленинградская облапь 9 ! 24 Мордовская АССР 15 19
Молотовскля область . 15 20 АССР Немцев Поволжья . 5 8
Московская область . 20 i 25 Ссверо-Осетннская АССР 20 25
Мурманская область . . .| 2 , з Татарская АССР . . . . 13 I 16

, Новосибирская область . 11 17 Удмуртская АССР 8 I 16
Омская область . . . . ] I I Ю Чечено-Ингушская АССР 17 22
Орджоникндзевскнй край 6 8 Чувашская АССР 9 13

* Орловская область 15 I 23 Якутская АССР . 6 ! 11
Пензенская область . 12 ! 16 Украинская ССР 8 и
Приморский край 13

в
20 Белорусская ССР }2 1 20 1 • it

Ростовская область . 15 Азербайджанская ССР ! 13
Рязанская область 15 22 Грузинская ССР . . . . 9 ! И
Саратовская область 
Сталинградская область .

9 15 Армянская ССР . . . . 9 13
8 14 Туркменская ССР 12 1 16

Свердловская область 15 20 Узбекская ССР . . . . 13 ; i7
Смоленская область . 1.’ 19 Таджикская ССР . . . . 12 if»
Тамбовская область . 11 17 Казахская ССР . 9 n

, Тульская область 17 i! Й Киргизская ССР . . . . 13 17
Хабаровский кран 13 II 20 I I

Рабочие, служащие и кооперированные 
кустари, имеющие посевы картофеля, 
привлекаются к обязательной поставке 
картофеля государству с площади фак
тического посева но нормам, установ 
лепным дли колхозных дворов данного 
района.

i G. Установить календарные сроки вы 
полпенни годовых обязательств ио обяза 

, тельной поставке картофеля государству 
и процентах от годового плана для Архан 
гельской, Вологодской, Иркутской, Ки
ровской, МолотовскоЙ, Мурманской, Но- 
военбщюкой. Омской, Свердловской, Че
лябинской и Читинской областей; Ал 
тайского. Красноярского, Приморского и 
Хабаровске! о краев: Бурят-Монгольской, 
Якусской и Коми АССР; Карело-Фин-' 
ской ССР: в сентябре —  40, октябре 
— 60, а для всех остальных областей, 
краев и республик установить следую
щие календарные сроки: в августе— 5,

сентябре— 40, октябре— 55.
7. Установить, что к обязательной 

поставке картофеля государству не 
привлекаются:

а) хозяйства нетрудоспособных, вви
ду преклонного возраста—мужчин, дос 
тнгших 00-летнего возраста и жен
щин —  55-летнего возраста, не имею
щие других трудоспособных членов се
мьи. занятых в данном хозяйство, а 
также хозяйства престарелых мужчин 
и женщин, сыновья которых находятся 
на действительной военной службе, а в 
семьях осталась жена с детьми до се* 
милотного возраста:

б) хозяйства красноармейцев, если 
глава сомьи находятся на действитель
ной военной службе, а в сомьо осталась 
его жена с детьми до семилетного воз
раста; __

(О к о н ч а н и е  см . иа  2  с т р . )
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Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и 

Центрального Комитета ВКП(б')
(Онпччпниэ. Илчапп см. h i 1 сто.).

в) хозяйства ппвалпдоп войны и тру 
да, отнесенных к первой и пторрй грук 
пе инвалидности органами соцналыюп» 
обеспечения или социального страхова
ния.

8. ( охранить существующий порядок 
освобождения от обязательных поставок 
картофеля колхозов, колхозных дворов 
и единоличных хозяйств, посеявших 
коноплю на усадебных и поименных 
угодинх, и выполнивших свои обяза
тельства, в соответствии <* контракта- 
цнопными договорами, по слаче иепькн 
государству иа то количество гектаров, 
которое было занято под посевом ко
нопли.

Колхозные же дворы, засевающие не 
менее !Д своей приусадебной земли ко 
воплей, освобождаются полностью от 
обязательной поставки картофеля госу
дарству с 
участка.

остальных V* приусадебною

0. Нынолнеине установленных настоя 
щпм иостг.новлет: >м обязательств по 
сдаче картофеля государству является 
первоочередной обязлниостыо каждого 
колхоза, колхозною двора и единолично 
го хозяйства и должно быть произведе
но из первых сборов, причем намерен
ное невыполнение обязательств будет 
караться законом.

10. Пслусловио воспрещается мест 
ным органам власти и заготовительным 
органам налагать на колхозы, колхоз
ные дворы н единоличные хозяйства 
обязательства ио сдаче картофеля, и ре 
пытающие погектарные нормы. Все 
излишки картофеля после выполнения 
обязательств по сдаче картофеля госу
дарству остаются в полном распоряже
нии колхозов, колхозников и единолич
ников.

3  Председатель Совета 
Народных Комиссаров 

Союза ССР В. МОЛОТОВ.
16}апреля 1940 года

Секретарь
Центрального Комитета 

ВНП(б) И. СТАЛИН,

С о с т а в  К р а с н о я р с к о г о  к р а е в о г о  
к о м и т е т а  В К П ( б ) ,  и з б р а н н о г о  

I V  к р а е в о й  п а р т и й н о й  к о н ф е р е н ц и е й
ЧЛЕНЫ КРАЙКОМА ВКП(б)

1. Абрамов П. Д., 2. Андрее? Д. И., 
3. Анкудинов А. В., 1. Башин Ф. Ф., 
5. Беликов И. Ф„ 6. Буевсроа А. М. 
7. Васильев А. П., 8. Величко И. №., 
9. Воловин Я. К., KI. Говорушиии 
И. И., 11. Горюнов А. И., 12. Григорь 
ев И. В., 13. Дмитриева Е. А., 1 I. До 
рогов В. А., 15. Дорофеев А. Я., И». До 
рофеев В. И., 17. Емельянов В. И., 
18. Живетин В. Л., 111. Завьялов М. А., 

Иванов П. И., 21. Иванченко Д. И., 
Кании Н. Л., 23. Кириченко Я. Г. 
Козлов И. Д., 25. Лябин М. А., 
Мазовецкий И. М., 27. Кочергин 

П. К., 28. Кулаков П. X., 29. Куликов 
К. Нм 30. Курусич А. И., :)I . Лебедгв 
А. В., 32. Лебедев Н. А., 33. Лосев 
Л. М., 34. Лупинин К. Я., 35. Копылов 
Н. И., 36. Котляренко В. П., 37. Мак 
симов Г. И., 38. Мареев С. Т., 39. Ма 
сюков П. В., 40. Медведев И. Е., 
41. Межеков Н. П., 42. Мишин П. И., 
43. Моисеенков И.
И. М. 45. Наумов 

47. Огнетов 
49. Орлов

болев Л. В., 57. Соколов А. П., 5Я. Сот 
ников М. У., 59. Стародубцев Е. С.,

20.
22.
24.
26.

1,0.
0>2.
64.
ОС».
(»,Ч

Тверской К. Н., 
Федосеев Д. И., (! 
Хгябич И. А., 65, 
Черников С. И., I
Шидяев Я. Нм 
Юшин М. С., 7

»I

. Тотюшев П. А., 

. Фомичев А. П., 
Хрястолов В. Ф., 

Черный М. А.,
г.,(»9. Юрьев М. 

Янченко М. Т.
КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ 

КРАЙКОМА ВКП(б)
1. Березин А. Д., 
Гайстер С. Г., 1 
Демснок В. И., (». 
Зег.енов И. П.,

V. Бибаев И. А.,
Давыдкин А. Д.,

Елистратов Н. Н.,
1. Киселев И. С.,

Кожевников П. С., 10. Левина К. Я., 
. Петров А. Т., 12. Половников Н. А., 
. Попов И. Р., 14. Самойлов А. И.,

К». Смирилгин 
s. Усков П.Ф., 
Федоров Л. И.,

Я. л., 
Д. А., 
И. И., 
П. А., 
нов А.

Г., 44. Назаров 
Л. В., 40. Новик 
С. А., 48. Орлов 

Н. Ф., 50. Осетров
D1.
53.
И.,

Пайков Д. А., 5‘Л Пащенко 
Писарсиий И. Р., Т»4. Поля 

Семенов И. П., 50. Со55.

15. Семиноленов М. Т.,
С. С., 17. Сопко М. Н.,
19. Фатеев А. Е., 20.
V I. Шурышсв С. К.

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 
КРАЙКОМА ВКП(б)

I. Аржанов Л. С., 2. Бессчастной 
А. А., 3. Воинов А. Н„ 4. Конищев 
И. К., 5. Пахомов В. В., (1. Сеттер 
стив Н. К., 7. Старовойтов М. И., N. Та 
рарай В. В., 9. Тимошенко П. Н., 
10. Хохулин С. И., I I .  Якубсон 3. М.

Предмайское соревнование

Вагонники множат победы

В  С овете  Народных Комиссаров С о ю за  С С № ] в Й  Х Э Н Э С С И И

’отметим
О ПЕРЕСТРОЙКЕ РАБОТЫ ЭКОНОМСОВИхановским

ПРИ СНК СОЮЗА ССР трудом
Сошшрком Союза СОР принял поста- чом Указом Президиум;! ВорхоипВиПШИСЬ с обращением

повленне «О перестройке работы Эко- нота Союза ССР он освобожден “ в ссльского хозяйства
номсовота при СНК Союза ССР. запиостоЁ председателя правлещ

В целях улучшения работы Совпарко- банка Союза ССР.
ма и Экоиомсовета ио руководству хо- Председателем совета по

Доктор^биологичаскмх наук при 
фоссор института генетики Акаде
мии ияук СССР (Москве^ Т.К. Пепин 
прооел большую неумно исспеаопо- 
тельскую роботу по изучению нас- 
подования признаков колоса у пше
ницы.

Топ. Лопин скрестил три сорта 
пшеницы „Руссак*, „ввроэу Канад
скую* и .Сибирячку, число колос
ков п колесо которых не препышает 
по 17 штук. Путем дальнейшей дли
тельной работы ему удалось полу
чить новую форму пшеницы, имею
щую в среднем 23 колоска в колосе.

Но снимке: профессор Г. К. Ло» 
пин за анализом новой формы 
пшеницы.

Фото С* Шагал

зяйстиепиыми наркоматами и обеспече- строению назначен товарищ )ц 
ния . hjoiioMconoTV возможности осу те- \\ д с ш „ г ЧРМ 01, освобо;] 
ствлять долитую увязку между хо- обязанностей Народного Комисса

жолого машиностроения Союза ( 
Председателем совета ио об 

промышленности назначен товар 
иосоиский И. Л., с оставлением 
работе Председателя Госплана 
Союза ССР.

Председателем совета по топ 
алоктрохознйству назначен товар! 
вухин М. Г., в связи с чем он г 
дои от обязанностей Народного 1 
ра электростанций и элоктроиро! 
ности Союза ССР.

Председателем совета по
широкого потребления назначен 
рищ Косыгин А. 11., в связи с 
освобожден от обязанностей На 
Комиссара текстильной промин

зяйственнымп отраслями, а также улуч
шения дела планирования народного 
хозяйства и дела исполнения установ
ленных планов при Совнаркоме Союза 
ССР образованы следующие хозяйствен 
вые советы: совет по металлургии и 
химии, совет по машиностроению, совет 
но оборонной промышленности, совет по 
топливу и электрохозяйству, совет по 
товарам широкого потребления, совет 
ио сельскому хозяйству и затопкам.

На хозяйственные советы при Совнар 
коме Союза ССР возложено руководство 
работой соответствующих наркоматов и 
главных управлений при Совнаркоме 
Союза ССР.

Председателями хозяйственных сове
тов ври Совнаркоме Союза ССР явля

Включившись н предмайское со
циалистическое соревнование кол* 
лектив вагонников ст. Абакан взял 
на себя обязательство: пятимесяч
ную программу ио осмотру пасса
жирских вагонов выполнить в четы
ре месяца.

5 апреля этого года вагонники 
заключили договор с Черногорским

Стенная 
газета 

на севе
И результате правильной постановки 

иартийио-политпческой работы иервич 
вые партийные и комсомольские оргаии 
зацнн колхозов п совхозов Ширииского 
района добились решающих успехов в 
проведении сева в П Ш  юду. Это обос 
почило высокий сталинский урожай; 
колхозы района в прошлом ищу получи 
ли и среднем свыше К» центнеров зор 
на с каждого гектара. Весенний сев 
прошлого года в Ширниском районе 
был проведен в 8— 0 дней. И достиже 
иии этих успехов огромную роль сыгра 
ла степная печать, которая являлась 
боевым организатором и агитатором за 
большевистское проведение посевной 
кампании.

В Ширниском районе имеется 63 
степных газеты, в том число 17 колхоз 
ных и 8 совхозных. Накануне посевной 
кампании в 1910 году было проведено 
районное совещание редакторов и чле 
нов редколлегий газет, рабселькоров. 
Редакторы и рабселькоры справедливо 
критиковали районную газету «Уиамя 
советов» и отдел пропаганды и агита 
ции райкома партии, не обеспечивших 
достаточного конкретного руководства 
стопной печатью. На совещании были 
определены главнейшие вопросы, во
круг которых будет развертываться 
борьба за образцовое проведение весен
него сева. Нее члены редколлегий стен
ных газет раскреплены ио бригадам на 
харей, бороиово.юков. трактористов, се
яльщиков.

Сейчас в бригадах колхозов «Путь 
Ильича», «Алтын Чул», «Аргыстар» и 
др. один раз в пятидневку выходят 
стенные газеты. В них показываются 
лучшие люди бригады— стахановцы вс

опы

ются заместители Председатели Совиар I ®тн Союза ССР. 
кома Союза ССР. которые входят в сос-1 Указами Президиума Верховн 
таи Экоиомсовета при СПК Союза ССР. пета (TCP от 17 апреля 19 

Состав хозяйственных советовутверж т.т. Малышев Вячеслав Алекса 
дастся С М  Союза ССР о количество от Перпухип Михаил Гоорпювп" 
трех до нити членов.

Председателем сонета по Металлур
гии и химии при СПК Союза ССР наз
начен тов. Гл’лгаиии II. Д., в связи с

гни Алексей Николаевич 
заместителями Председателя 
ма Союза ССР.

па
г,

(Т

О реорганизации Народного Кгмиссгрката злентростак 
и элетр о п р ги ы ш ш ко сти  СССР в Народный 

К с м и ш р ш  электростанций СССР
Указом Президиума Верховного тростанций, электросети те 

Совета С С С Р  от 17 апреля 1940 сетей и строительства ра 
года в связи с образованием На- электростанций, 
родного Комиссариата электронро- Из ведения Народного 
мышленности С С С Р  Народный Ко* сариата местной топливной 
мнссариат электростанций и электро* мышлснности Р С Ф С Р  в вс 
промышленности С С С Р  реоргани-1 Народного Комиссариата эл

•о района, в котором они 
г десятилетний юбилей 
отметить новым произ- 
м под'емом—трактори- 

э отряда Np 3 Ширин* 
горячо откликнулись и 

Б.!, в социалистическое со- 
• имени десятилетия Ха- 
цтономной области, 
тракторист отряда при- 
я конкретные обязатель 
и дат л участники Сель 
пенной Выставки тов. 
1лья Степанович, занятый 
и стахановец-тракторист 

Бычкаков Алексей Фе- 
занятый на севе, обяза- 
ное задание выполнять не I 
) процентов, а за сезон 
орс выработать: Пуни-j 

гектаров, а Бычкаков— j 
аров. Включились в это i 
ние и остальные тракто | 
него отряда.
и отряд обязался за се*; 
лесный трактор вырабо* 

гектаров, а на Ч Т З — ! 
аров.
трактористы свои обяза 
выполняют на 150—200 
), а в целом отряд уже 
перевыполнил план весен- 
!ых работ. Двумя тракто* 
уссным и гусеничным— в 
мени Сталина заготонле- 
спашки 140 гектаров и 
45 гектаров.
за 100 пудов зерна с каж* 
ара будет нашим лучшим 
в честь десятилетнего 
пней Хакасской аИтоном* 
ти. Получение 100 пудов 
чдого гектара—обеспечим, 

л кин Иван Георгиевич -  
а тир тр актор ного  отряда

Д о г о в о р

О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ НА 1940г.
колхозников, рабочих МТС и совхозов, специалистов и организаторов сельского 

хозяйства Хакасской автономной области, Красноярского края 
и Ойротской автономной области, Алтайского края

На историческом X V III с‘езде 
Всесоюзной Коммунистической пар
тии (большевиков) вождь народов 
товарищ С Т А Л И Н  поставил перед 
социалистическим земледелием гран 
диезные задачи:

„Развернуть дальше иод’ем наше
го земледелия и животноводства с 
тем, чтобы в течение ближайших 
3—4 лет добиться ежегодного про
изводства зерна 8 миллиардов пу
дов со средней урожайностью на 
гектар в 12— 13 центнеров, увели
чить производство по техническим 

; культурам на 30—35 процентов в 
среднем, увеличить поголовье овец 
и свиней вдвое, поголовье крупно- 

i го рогатого скота —процентов на *10, 
I поголовье лошадей — процентов 
на 35.“

Колхозы Хакасской области, но* 
одушевленные указаниями великого 
С Т А Л И Н А  и решениями X V III 
с'езда ВКП (б) в 1939 году доби
лись в социалистическом соревно
вании с колхозами Ойротской об
ласти значительных успехов и ор 
ганизационно-хозяйствснном укреп 
лении колхозои, и росте обществен
ного хозяйства колхозов.

срочное выполнение задач, постав
ленных перед сельским хозяйством 
в третьем пятилетием плане разви 
тия народного хозяйства нашей со
циалистической родины.

Кратчайший путь успешного раз
решения втих задач показывают нам 
инициаторы замечательного движе
ния бригадиров ■ стопудовикоп — 
знатные бригадиры Сталинград
ского края т. т. Гуров и Коз 
ленков, обратившиеся с призы
вом к бригадирам Хакассии полу
чить на всех площадях стопудовый 
урожай с гектара, и замечательный 
опыт стахановцев полеводства 
т.т. Никулина, Нсмежнкопа, пере
довиков животноводства т.т. Боти
на, Кузнецовой, Тгпкиной и участ* 
ников ВС Х В .

11. В  целях создания базы дляj созревания хлебов, обеспечив убор
ку посевов в сроки, установленные 
правительством с высоким качест
вом всех уборочных работ.

16. Добиться выработки в сред
нем за сезон (в условной пахоте) 
на колесный трактор—600 га, на гу
сеничный Ч Т З — 1500 га „СТЗ- 
Н А Т И “ — 1С00 га, убрать на комбай- 
негКоммунар“ и С З К —350 га.убрать 
на комбайне „Сталинец*—500 га.

ский район, колхоз име 
ли н а.

К олхозники, колхозницы, рабо
чие и работницы совхозов, агрономы, 
зоотехники, все специалисты и ор
ганизаторы сельского хозяйства на
шей области решили продолжить 
социалистическое соревнование с 
Ойротской автономной областью на 
1940 год. Мы призываем трудящих
ся Ойротии соревноваться за быст* 

Социалистическое соревнование рейшес выполнение поставленной 
вырастило сотни стахановцев, пере- перед восточными районами Совет* 
довнков ссльского хозяйства, након- ского Союза н речи секретаря ЦК* 
лен богатейший опыт работы и и ВКП (б) тон. Андреева на совещании 
результате количество кандидатов и передовиков сельского хозяйства 
участники В С Х В  по сравнению с 1939 Новосибирской области задачи — 
годом увеличилось в четыре раза, превращения восточных районов в

(одну из основных баз страны по 
Самоотверженный труд лучших производству зерна, чтобы социа- 

колхозон и колхозников высоко оце диетическое земледелие наших бо* 
иен п нашей стране. Передовой гатейших восточных областей и

получения высокого устойчивого 
урожая в 1941 году, произвести за
готовку паров на площади 77000 га, 
в том числе ранних, сроком к 
25 V —40 г. 50.000 га. Вспахать зя
би для посева 1941 года не позд
нее 1 X —40 г. 55.000 гектаров.

12. На всей площади семенных 
участков зерновых культур прове
сти рядовую прополку и кроме то
го на семенных участках пшеницы 
— сортовую прополку нс менее 2*х 
раз. Обеспечить ручную прополку 
всего посева зерновых культур, 
практикуя вегетационные подкормки 
посевов местными и минеральными 
удобрениями.

13. Вывезти и ввести органичес
ких удобрений (навоза, компоста, 
перегноя) 220 тыс. тонн.

14 Внести минеральных удобре
ний 180 foHH.

15. Подготовку уборочного инвен
таря и машин закончить к первому 
июля, организовать службу учета

17. Ввести в 43 колхозах пра
вильные травопольные севооборо
ты. На площади остальных колхо
зов провести с'смочныс работы, 
подготовив их к переходу на сево
обороты в 1941— 42 годах.

18. Выполнив полностью и свое
временно план сельскохозяйствен
ных работ и агромеропрнятий, уста
новленный для каждого района, 
МТС и колхоза на 1940 год—обес
печить получение урожая зерно
вых культур в средвсм по области 
сто пудов с каждого гектара.

По ЗК1 1 1 и»ТПОКОД<^ТПу

зован в Народный Комиссариат 
электростанций С С С Р, с оставле
нием н его ведении районных теп-

станцнй С С С Р  переданы тор 
предприятия и организации, 
жнвающие районные электр

лоных электростанций, гидроэлск-1 цин, (ТА!

Образование Народного Комиссариата 
электропромышленности СССР

Указом Президиума Верховного
Совета С С С Р  от 17 апреля обра
зован общесоюзный Народный Ко
миссариат электропромышленности. 
В  его состав нключены предприя
тия электромашиностроения, элект*

леграфиых, аккумуляторных, к 
ных, светотехнических, элект 
литориых изделий, электрон 
тельных приборов, приборо! 
магнки, телемеханики, ра 
паратуры и заводов котлот

роапиаратостросния, тслефоно-те*1 роения. (ТА<

новации также дооились значитель
ного увеличения производительное-' 
ти труда. Слесарь - арматурщик 
т. Ьлиссев Дмитрий дневное зада-: 
ние выполняет на 320 процентов,! 
плотник т. Рукавишников Георгий —
на 300 процентов, маляры тт. Ро* «
дикова Анастасия и Стародубцева «МШого сова, организуется обмен
Мария—на 320 процентов каждая. I том Ра^оты стаханоицов. Наряду с пока

,, , Майская Гтиглла поегавилп „пшм : 3<>Н ХОрОШОГО ОНЫТИ брИГОДПЫО СТОПГа пунктом технического осмотра. За
выполнение годовой программы
коллектин соревнуется также си держек поездовКрасноярским участком. Индивиду* * „ г*1 г / л нательных результатов. Слесарь-альными договорами рабочие охва- р  лос * I вагонник т. Ьолотова Александра,чены на оо процентов. - и . г1 л I рабочая т. оаикнна Ьвдокия» сле-

Взятые обязательства рабочие сарь-антоматчпк т. Житкова Сера-
выполняют на деле. Так, 12 аире- фима, осмотрщик вагонов Трофи- *)°Р» •••'фторг кандидатской груниы^кол
ля был произведен ремонт оздо* мова Вера, осмотрщик-авгоматчик xw:,Jl «врагнан агрономия» той. ,ПМ|

Корп Валентина

Женская бригада поставила перед! :юм хорошего опыта брнгадныо стонга 
бой задачу по-большевистски бо-'*ш™  подвергают жесткой критике подо

браков и за- ,’татки н работе отдельных иахарои, со
собой
роться

ачу
за сокращение

и добилась заме- и.и.щиков, бороноводоков, розко оичуют 
лодырей, ра;н ильдиев. Однако, но всо 
еще партийные и комсомольские оргаии 
зацнн правильно понимают задачи стен 
газет в период восеииего сева. Напри

Награждение ленинградских 
предприятий и учреждений

Указом Президиума Верховного 
Совета С СС Р за образцовое вы
полнение правительственных зада
нии по укреплению обороноспособ
ности нашей страны награждено 
восемь ленинградских предприятий 
и учреждений.

Орденом Ленина награждены: 
ИжорскиЙ завод Наркомата судо

строительной промышленности, за
вод N'j 189 им.Серго Орджоникидзе 
Наркомата судостроительной про
мышленности, завод №  5 Нарко
мата боеприпасов, ранее награж
денный орденом Трудового Красно
го знамени.

Орденом Красного знамс! 
гражден Кировский завод, 
насажденный орденом Лен| 
орденом Трудового Kpaciioi 
мени.
Орденом Трудового Красно) 

мени награждены: завод 
Наркомата авиационной пром| 
ности, завод №  174 Нар 
среднего машиностроения, 
ная фабрика имени Волод* 
Наркомата легкой промышл^ 
и Ленинградский научно*пр1 
ский институт переливания

(TAI

ремонт оздо
ровительного пассажирского вагона. 
Благодаря правильной расстановке 
сил одна пара колес сменена за 56 
минут (вместо 6 часов 30 минут ио 
плану), рессора „Брауна* вместо* 
6 часов 09 минут сменена за 49 
минут.

Особенно проявили себя стаха
новцы слесаря тт. Виноградов П. А., 
Шило И. Е., Сычугов В. А ., рабо
чий т. Шабанов Н. П. и бригадир 
т. Килижеков И. В. Они дневную 
норму выработки выполнили на 
295 процентов каждый.

Рабочие ио ремонту пассажир
ских вагонов в предмайском сорев*

т. !\ори Валентина и станционный 
смазчик т. Яковлева Елизавета си
стематически перевыполняют нор
мы от 100 до 200 процентов.

Предмайское соревнование е каж
дым днем охватывает новые брига
ды, звенья.

Нет сомнений, что коллектив ва
гонников на основе этого соревно
вания, внедряя на практике много
станочное обслуживание и совме
щение профессий, повышая техни
ческую учебу рабочих, ознаменует 
новыми производственными победа
ми пролетарский праздник Первое 
Мая.

Е. С околова .

Пики
тепко пичого не сделал для того, чтобы 
редколлегия стенгазеты улучшила свою 
работу. В таком жо положении стонга 
зоты колхозов «Наа Чел», «Ирг-Июс», 
«Юный труженик». Комсомольскио ор 
ганизации тих колхозов не руководят 
степной печатью. Вокруг газет но соз 
дай рабселькоровский актив.

Партийные и комсомольскио оргаии 
зации колхозов и совхозов должны ио 
вседневно заботиться и помогать стен 
газетам, чтобы они шире развернули 
борьбу за проведение весеннего сова в 
рапнно сжатые сроки с высоким агро 
техническим качеством.

А. Москалев.

НАГРАЖДГНИЕ РАБОТНИКОВ Л Е Н И Н Г Р А Д С К И : 
ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ

Президиум Верховного Совета I ного знамени—107 человек, 
С С С Р  за успешную работу и про* ном Красной звезды — 67 ч 
явленную инициативу ио укреплению орденом „Знак почета"—30 
обороноспособности нашей страны века, медалыо „За  боевые з 
наградил орденами и медалями — 21 человек, медалыо „За 
С С С Р  1.280 работников Ленинград- вую доблесть“ — 345 челове 
ских предприятий и учреждений. далью „За  трудовое отличи 

Орденом Ленина награждены 23 человек, 
человека, орденом Грудоного Крас- (ТА

БИ О ГРАФИ Я В. И. ЛЕНИНА
К семидесятилетию со дня рож

дения Владимира Ильича Ленина 
государственное издательство по
литической литературы выпустило 
из печати книгу Ем. Ярославского 
„биография В. И. Ленина*. В по
пулярной форме она рассказывает 
о жизни Владимира Ильича Ленина, 
его революционной деятельности и

великом идейном содр] 
Ленина и Сталина.

По сравнению с предыду! 
данием книга заново перс] 
в соответствие с „Кратким 
истории ВКП(б)*. В  нее ш 
две новые главы: — „Стали] 
Ленин сегодня*1 и „Ленин и

Тираж книги 100 тыс. Щ 
ров. (*1

— ± --------

[озники ГОРЯЧО 
РЯЮТ МУДРОЕ 
II НИЕ ПАРТИИ И 
АВИТЕЛЬСТВА
ики Аскызского района 

м удовлетворением нстре* 
лнонление партии и нра- 

об изменениях в полнти* 
ок и закупок сельскохо* 

1ЫХ продуктов.
озе „Красная заря“ со- 
собрания полеводческих 

колхозников, занятых на 
животноводческих фермах. 
Мнение всех колхозников 
трактористы Отроков И. 
в А.
чо одобряем мудрое ре* 
ртии и правительства. Это 
енис— новое яркое проли
станной и повседневной 
ртии и правительства о 
ии колхозои, о зажнточ* 
и колхозного крестьянства, 
"стахановски бороться за 
Урожай всех культур. Вклю- 
предмайское социалист»! 

ревнованне и берем па 
ательстиа выработать каж- 
олесном тракторе не мень- 
сктарон в переводе на 
хоту.
Гласно принятой резолю- 
зники приветствуют ио* 
не ЦК ВКП (б ) и Совнар- 
1за С С Р  об изменениях в 
заготовок и закупок сель- 
твенных продуктов. В свя- 
•уждснисм постановления 
и приняли конкретные 
ства по проведению не- 
-на в предельно сжатые 
высоком агротехническом 

олностью сохранить и ны- 
олодняк, повысить про- 
ть общественного живот- 
колхоза, полностью и в 
Анить все обязательства 
Царством.
бригадами, звеньями и 

аМи развертывается со
усное соревнование за оз- 

дня международной 
'летарской солидарности 
Мая и сланного юбилея— 
J дня образования Хакас- 
°мной области—высокими 
и̂ на всех участках кол- 

°наводства.
И. ПЕТРОВ.

колхоз нашей области имени 
Калинина Боградского района полу- 

1 чил высшую правительственную 
'награду—орден Ленина. Главвы* 
! станком Всесоюзной Сельскохозяй
ственной Выставки лучших отметил 
дипломами и Золотыми медалями.

кра
ев, поднять на более нысокий уро 
пень, а тем самым добиться еже
годно производства н ближайшие 
2—3 года—дна, дна с полонино! 
миллиарда пудов зерна.

I Постановления ЦК ВКП (6)и  Сон- 
[ наркома Союза С С Р  „О  мероирия- 

Наряду с успехами в работе есть тиях по развитию общественного 
много и недостатков. Проверка до- жи1Ютнонодства в колхозах14 и об из* 
гс вора 1939 года о социалистичес* J мецС|1нях п политике заготовок и 
ком соревновании показала, что мы заКуП0К сельскохозяйственных про- 

плохо использовали тРак“ .дуктов будут являться программой
нашей работы по дальнейшему под4*обяза*

псе еще
торы, не выполнили своих 
тельстн ио повышению урожайно
сти и неудовлетворительно работа
ли по сохранению молодняка, осо
бенно крупного рогатого скота и 
овец, а также не обеспечили пол
ностью скот кормами на зимовку 
1939-1940 г.г.

Предстоит большая и еще более 
упорная работа, обеспечивающая до-

ему и расцвету социалистического 
сельского хозяйства Хакассии и 
Ойротии.

Мы берем иа себя обязательство, 
чтобы в процессе социалистическо
го соревнования ио Хакасской ав
тономной области в 1940 году до
биться следующих показателей:

Но 1 1 0 . 1С М Ю Д С Т 11У

1. Сбсспсчить переход всех • кол
хозов на звеньевую организацию 
труда в полеводческих бригадах.

2. В  целях сохранения влаги про
извести раннее несснисс боронова
ние на заготовленных землях (пары 
и зябь) на площади 112.000 гектаров. 
Передпосеииую культивацию и ди
скование паров и зяби произнести 
на площади не менее 76.000 гек

таров.
3. Посей зерновых культур про

изнести рядовыми сеялками, только 
отсортированными и протравленны
ми семенами. На Площади не менее 
5.000 гектаров сев провести пере 
крестным способом.

4. Посеять яровизированными се
менами не менее 5.000 гектаров, нтом 
числе проса 100 гектаров.

5. Произвести посев овощно-бах
чевых культур
на площади...............
посадить картофеля .
Посеять технических 
культур

7. Произвести плодово- 
ягодных насаждений в
колхозах ...................
Заложить питомников 
садовых .......................

В  ыделить для семенных участков 
лучшие земли, обеспечить высокую 
агротехнику, закрепив семенные 
участки за лучшими производствен
ным и звеньями.

9. Весенний сен провести в 10— 
12 рабочих дней с высоким качест
вом.

высокого качества. Подвезти к ба
зам и местам зимовки скота в срок 
до 1-го ноября нс менее двухмесяч
ного запаса грубых кормоп.

5. Все поголовье животных в зи 
мовку 1940—41 г. г. обеспечить 
теплыми, светлыми помещениями 
В срок до 15 сентября достроить и 
отремонтировать конюшни, кошары, 
базы, телятники и свинарники с 
полным внутренним оборудованием.

6. Провести работу ио зоотехни
ческому и ветеринарному оздоров
лению всего поголовья. Добиться, 
чтобы все поголовье к началу зи
мовки 1940—41 года было здоро
вое и хорошей упитанности.

7. Провести 100 процентную об
работку скота на эпизоотии, изоли
руя всех больных и подозритель
ных от здорового стада. Во всех 
неблагополучных по эпизоотиям хо
зяйствах провести ирсдохранитсль-

| ные прививки.
8. В целях укрепления кормовой 

базы произвести посев многолет
них трав 2000 га, однолетних трав 
2000 га, кормовых корнеплодов 8(Х) 
га, силосных культур 400 га.

Заложить силоса за счет посева 
силосных культур и дикорастущих 
растений тонн,

Г  осударственные обязательства 
по зерноностаикам, мясу, молоку 
и шерсти выполним к 1-му ноября 
1940 года и натуральную оплату за 

полную потребность грубых, соч-j работу М ТС—к 1 декабря 1940 го- 
ных и концентрированных кормоп да.

1. К  15 октября укомплектовать 
животноводческие фермы до полно
го минимума, установленного по
становлением ЦК ВКП (б ) и С Н К  
Х С Р  „ О  мероприятиях по разви
тию общественного животноводства 
в колхозах'4 на 1941 год, д\я чего 
закупить у колхозников, совхозов и 
других организаций коров и телок 
2500 голов, овцематок 2700, свино
маток 700.

2. Обеспечить полное выполнение 
государственного плана развития 
животноводства, на каждые 1 СЮ ма
ток вырастить жеребят 75 голов, на 
каждые 100 маток вырастить телят 
95 голов, на каждые 100 маток вы
растить ягнят 115 голов, на каж
дые 100 маток вырастить 1500 го 
лов поросят.

Получить на пчелосемью 30 ки 
лограмм товарного меда, 800 грам
мов носка.

3. От каждой фуражной коровы в 
илемфермах надоить молока не ме
нее 2000 литров, в остальных фер
мах 1600 литров; получить средне
суточный привес телят не менее 
^00 градом: от каждой метисной 
взрослой ОВЦЫ получить ГОДОВОЙ 
настриг шести не менее 2,5 кило
грамм.

4. Заготовить для животновод
ства ио каждому колхозу, совхозу

* *

Принимая эти социалистические 
обязательства мы будем и призы
ваем вас строго и последовательно 
выполнят!» поставленные X V III 
с‘ездом ВКП (б) задачи но дальней
шему и всемерному организацион
но-хозяйственному укреплению сель
хозартели, развитию и укреплению 

10. По мелиоративному строитель-1 общественной собственности колхо- 
ству и эксплоатации оросительных. аов» животноводческих и птицевод- 
систем выполнить следующий об‘ем чсских ферм, общественных ностро- 
работы :

а) выполнить план полива на пло
щади ....................... 42293 га
н том числе! пашни —

посевы.......................22117 га
из них предпосевной
полив ....................... 15072 га
и вегетационный полип 31175 га

б) I! а р ы осенним полином 5377 га
в) луга весенне-летним

6.

670
840

1550

60

13,6

га
га

га

га

га
8. В целях дальнейшего улучше

ния семеноводства посев на семен 
ных участках произвести отборным 
сортовым зерном, для этого полу
чить по обмену н Госсортфонде 
7500 центнеров сортовых семяв 
зерновых культур.

полином ...............
г) выполнить строитель

ных работ на Уйбатской 
оросительной системе 
на сумму . . . .  600000 
обеспечин выход но
вой орошаемой пло
щади ................... ...

14799 га

руб.

864 га
д) Выполнить строитель 

ных работ на Уйбат
ской ороентельи. си
стеме на сумму . • ЮОООО руб.

е) силами колхозников 
произвести работы 
по реконструкции и 
расширению прими
тивных оросительных 
систем с выходом оро
шаемой площади . • 8000 га.

ек, неделимых фондов и других 
видов колхозной собственности 
—основы дальнейшего под'ема 
сельского хозяйства и материально
культурного благосостояния кол
хозного крестьянства.

В  октябре этого года исполняется 
10 лет со дня образования Хакас
ской автономной области. Партий
ные и непартийные большевики 
Хакассии на основе великой силы 
социалистического соревнования оз
наменуют 10-летие области образ
цовым трудом и новыми достиже
ниями н животноводстве и поленод- 
стие, новыми победами на всех 
участках хозяйственного и культур* 
ного строительства, большонист- 
с ким выполнением принятых на себя 
обязательств в соревновавии с 
трудящимися Ойротии.

Канд рац ков И. Е ., К оп тев

Славный юбилеи социалистиче 
ского преобразования Хакассии бу
дет подлинно массовым торжеством 
лсиннско-сталинской националь
ной политики. Трудящиеся Хакас
сии продемонстрируют спою бес
предельную преданность больше
вистской партии, родному советско
му правительству и любимому 
Сталину.

Арбитром и нашем социалистиче
ском соревновании просим быть 
газеты „Красноярский рабочий44, 
„Алтайскую Правду44, „Краевую 
Ойротию" „Кызыл-Ойрот44, „Совет
скую Хакассию44 и „Хызыл-Аал44. 
Ход соревнования систематически 
освещать в краевых, областных и 
районных газетах. Проверку дого
вора провести два раза— первую в 
июле 1940 г. и вторую —в январе 
1941 года.

Договор обсужден и принят на 
районных совещаниях передовиков 
ссльского хозяйства и колхозных 
собраниях Хакасской автономной 
области.

По поручению совещаний и соб
раний договор подписали:
В . М ., М иш улин В . И., С агояков

А. С ., И п ты ш ева  Х .К . ,  Н ер б ы ш евТ . М., Е си п о в  Б . К ., Боргоякова  
Ел е н а , М атвеева  С. С ., М ясина А ., Тахтобин  Ф . В ., Черты ков  
Г . П., Р я б о в  М . Ф .,  Ч ап ты ко в  Н . И ., Серпуховитин  А. А., 
Горев  Анатолий, Ч азы б аев  И . С ., Черпаков С. А., Ю рочкии  
Л\. П., Н овоселов И. Т., Л и зо губ  М. К ., М аслов А. А ., Н енько  
С. К ., Грудинин М. Я ., Д енисова J1. Ф . ,  Кириченко  М. Д ., Х о  
м яко ва  А. Г ., К а тн и ко в  М. Д ., С ам андасю к П. Е ., Н икулин  
С. И ., Кали нин  И ., Корш унов- С ., Б утен ко  Н. Ф .,  А леш счкин  
К . В ., Х у д я к о в  П. С.



Пролетарии всех стоан, соединяйтесь
Год издания 10 й
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о б л а с т н о г о  
Совета депутатов 

трудящихсяС о б ы т и я  в С к а н д и н а в и и П О Л О Ж Е Н И Е  
Г О Л Л А Н Д И И  И  Б Е Л Ь Г И И

Б Р Ю С С Е Л Ь , (ТАСС ). В  сообще- 
нии агентства Вельга из Гааги ука
зывается, что чи германском ми
нистерстве иностранных дел коррес
понденту голландской ежедневной 
газсты„ТаЙд“ заявили, что события 
в Скандинавии никоим образом не 
меняют германской политики в 
отношении Голландии и Бельгии. 
Германия уважает нейтралитет этих 
стран". Однако в Берлине полага
ют, указывает корреспондент, что 
не исключена возможность герман
ского ответа, если союзники атакую! 
эти две страны с целью нападения 
на Германию. В этом случае Герма
ния вынуждена будет ’ предпринять 
ответные меры.

В другом сообщении из Лондона 
говорится: „В  Лондоне опублико
вано официальное сообщение, в ко
тором категорически опровергают
ся слухи о том, что союзники наме
рены атаковать Бельгию и Голлан
дию*1.

кресенье 
||0 год

Выходит 25 раз о месяц

Л У Б  И  И З Б А - Ч И Т А Л Ь Н Я —  
1 Б Т У Р Н Ы Е  О Ч А Г И  Н А  С Е Л Е Р Е З О Л Ю Ц И Я

I V  К Р А С Н О Я Р С К О Й  К Р А Е В О Й  П А Р Т И Й Н О Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  
П О  О Т Ч Е Т У  К Р А Е В О Г О  К О М И Т Е Т А  В К П ( б )

По улицам города Аба*оно курсирует 
комфортабельный 40-мостный автобус „ЗИС 16м- 

На снимке: автобус .ЗИС 16'  на остановке.

изящный, обтекаем

i.li li п vii у р а н  1»ск(нх 
|И Т»!П и г

Свердловск. По инициативе группы 
активистов Свердловскою дома худо
жественного воспитании до,той создает
ся порван коллективная литературно* 
художествен нал «Книга уральских ре
бят^ Сотни школьников ГнордловскоЙ, 
Челябинской и Молотовской областей 
написали рассказы, стихи, пьесы.

Па-днях детский писатель, организа
тор «Книги уральских ребят» \. М. Клн 
чов провел беседу г пионерами и ШКОЛ, 
никами Краснокамска. Гебята обещали 
написать для с Книги» рассказы о споем 
го|юде-ионостройко. о производстве бу" 
маги, о судостроении, добыче нефти, о 
своей учебе и ом отдыхе. И 1-й сред 
ней школе группа учеников шестых и 
седьмых класов уже пишет коллектив* 
ипй рассказ о бумажном комбинате.

О Ж И В И Т Ь  РАБС 
П Р О Ф О Р Г  А Н И ЗА 1

Усть-Лбакапская перевале 
«Заготскот» является одной 
иойшнх баз в области. В ее i 
насчитывается до 300 челов( 
и служащих, по работы с п 
кой не проводится. Прсдселат 
кона Севастьянов с. запроса 
типа ие считается.

И коллективе не оргапизои 
ного добровольного кружка, i 
турно-воспитательной работы 
газета отсутствует, профсоюзу 
ния проводятся редко. Как зто 
но, но рабочие еще до сих и 
ют результатов деятельности 
1939 год.

Надо надеяться, что Севан 
тот своя ошибки и улучшит 
сткома.

Заокеанские*^доминионы Англии 
и война в Западной Европе

Н о в ы й  и о ч то и о -
II а сеам г  и |К* к и й ста м о . i е  г

Одним нз заводов Главного управле
ния Гражданского воздушною флота 
| гс|* выпущен новый почтово-пасса
жирский самолет «ПР-5 бис», кон
струкции т. Рафаалянца.

Самолет представляет собой моно 
план. с низко расположенными крылья
ми. Размах крыльев Hi метров. Скорость 
самолета свыше 270 километ|н»в в час. 
1*алнус действия I Н>0 километров. 
Четырех местная закрытая пассажир 
скан кабина оборудована мягкими крсс 
лани.

«ПР-5 бис» предназначен дли работы 
па местных линиях Аэрофлота. lor удар 
ствеииые испытании показали, что 
самолет устойчив и прост в управлении.

Н А Р У Ш И Т Е Л Ь  Т Р У ,  
Д И С Ц И П Л И Н !

Лакропшик сапожного не\ 
«Победа» многонромсоюза Я. < 
частенько пьянствует н но ап 
делает прогулы. Так он npoiv. 
апреля.

До этого за пьянку Конови 
ли исключался, ио по каким i 
ным причинам правлением cm 
повлен на работе.

Опрашиваете ,̂ кто дал 
нию артели пригревать napyi 
ветских законов, пьяницу К *и

Кожа из сердечных 
сумэк животных

РО Д И ТЕЛ И и УЧЛИ

Продавайте В в
стабильные учебники 
ретайте нужные нам у

Покупка и продажа по; 
стабильных учебников про1 

всеми к»|ии*1 
Галинами

А Б А КА Н С КО М У
rO P n P O M K O M B t

требуются !цики!ИЕс'1
МАСТЕРА ГОНЧАРИО-К] 

ЧЕСКИХ изделий, КО 
ПЛЕТЕНИЯ Обрашат 

Абакан, Кожсвенна^ 
телефон № I -|



Р  Е
IV КРАСНОЯРСКОЙ

ПО ОТЧЕТУ

3  О  Л  ю  ц  И  Я
КРАЕВОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИ 
КРАЕВОГО КОМИТЕТА ВКП(б)

( Продолжение. Начало см. 1 стр.)

Многие райкомы совершенно не
достаточно занимались воспита
тельной работой в колхозах и не 
обеспечили рост колхозных пар
тийных организации.

5. Многие райкомы не уделяют 
должного внимания руководству 
пропагандой истории и теории 
ВКП (б), не обеспечили контроля и 
проверки овладения коммунистами 
революционной теорией, допускают 
низкое качество лекций и консуль
таций, ие проявляют нужной забо
ты и руководства вооружением, 
в первую очередь руководящих 
работников, знанием основ марк
сизма-ленинизма.

Решения X V I I Iс ’езда ВКП(б), вы
ступление товарища Д. Л. Андре
ева на совещании передовиков сель
ского хозяйства Новосибирской об
ласти, постановление ЦК ВКП (б) и 
СН К СССР об изменении в ноли 
тике заготовок и закупок сельско
хозяйственных продуктов, прави
тельственные решения о строитель
стве ряда новых крупных пред
приятий в крае—все это выдви
гает большие задачи перед крае
вой парторганизацией.

Исходя нз этого, краевая пар
тийная конференция требует от 
всех партийных, советских и хо
зяйственных организаций:

1. Обеспечить полное выполне
ние и перевыполнение плана рабо
ты промышленности в 1940 году 
всеми отраслями и предприятиями, 
для чего развернуть работу по ис
пользованию всех внутренних ре
зервов, искореняя бесхозяйствен
ность и расточительство.

:2. Добиться полного использо
вания производственно-техническо
го оборудования предприятий, лик
видировать простои и текучесть 
рабочей силы и повести решитель
ную борьбу за экономное исполь
зование электроэнергии, топлива и 
сырья, обеспечив рентабельность 
каждого предприятия.

3. Осуществить такой рост 
угольной промышленности в остаю
щиеся годы третьей пятилетки, 
который обеспечил бы полное по
крытие всех потребностей края и 
позволил бы прекратить заноз уг
ля из других областей.

В  области развития местных уг
лей создать необходимую базу для 
снабжения углем каждого города, 
края и ряда районов.

4. По золотой промышленности 
добиться выполнения производст
венного плана, решительного пе
релома в проведении геологоразве
дочных и горноподготовительных 
работ в целях расширения фронта 
добычи золота и огеспечнть мак
симальное использование механиз
мов.

Поручить крайкому специально 
обсудить вопрос о состоянии зо
лотой промышленности.

Поручить крайкому принять ме
ры к улучшению дела подготовки 
кадров для золотой и угольной 
промышленности, в частности, об
судить вопрос о возможности соз
дания в крае горного учебного за
ведения.

5. Покончить с позорным отста
ванием промышленности строитель
ных материалов, добиться реши
тельного улучшении руководства 
предприятиями и устранения дис
пропорции между, отдельными це
хами. Считать необходимым раз
вивать выработку новых строи
тельных материалов иа базе мест
ного сырья, it частности силикат
ного кирпича.

6. По лесной промышленности 
—осуществить комплексную меха
низацию лесозаготовок, полное ис
пользование на вывозке и трелев-1 
ке газогенераторных тракторов, 
автомашин и других механизмов, 
ликвидировать захламленность ле
сов и покончить с отставанием 
местной лесной промышленности 
крайлесзага.

В целях развития в крае ле- 
соэксиортной продукции, поручить 
крайкому поставить вопрос перед 
правительством о реконструкции в 
1941 году Игарского лесопромыш
ленного комбината.

7. Широко развернуть производ
ство товаров широкого потребле
ния, увеличить ассортимент и ка
чество изделий, создать местную 
промышленность во всех районах

освоение Крайнего Севера, с тем, 
чтобы освободить железнодорож
ный транспорт от завоза таких из
делий, которые могут быть изго
товлены из местного сырья.

Развернуть сеть ремонтно-почи
ночных и бытовых мастерских во 
всех районах края по бытовому 
обсл у ж иван и ю насел ей и я.

Организовать повсеместно ловлю 
рыбы, заготовку дичи, сбор ягод, 
грибов, орехов и организовать сеть 
ио заготовке и переработке ово
щей и продуктов леса.

В течение ближайших 2-х лет 
добиться того, чтобы удельный 
вес товаров местного производства 
к нынешнему товарообороту со
ставлял не менее 25—30 процентов.

8. Навести порядок в работе 
Электростанций, ликвидировать за
пущенность котельного хозяйства, 
обеспечить надлежащий ремонт 
оборудования и полное использова
ние мощностей электростанций. 
Ввести в 1940 году новые мощности 
за счет расширения электростанций 
Красмашзавода и ДОКа, ускорить 
строительство новой райТЭЦ иа 
48 тысяч киловатт.

Крайкому и исполкому крайсовета 
наметить меры по упорядочению 
с электроснабжением городов и 
районных центров и обеспечить 
строительство мелких гндро и теп
лоэлектростанций в колхозах.

9. Взять под особый контроль стро- i нию 
нтельство новых предприятий с тем, 
чтобы полностью были освоены 
всс

ей пятилетки телефонизировать все 
сельсоветы сельхозрайонов и до
биться установления радиосвязи 
окружных центров с районными на
Севере.

12. Партийная конференция обя
зывает все партийные и советские 
организации края сосредоточить 
главное внимание на вопросах ко
ренного улучшения руководства 
сельским хозяйством, иод'ема уро
жайности полей колхозов и сов
хозов, повышения продуктивности 
животноводства, дальнейшего ос
воения новых земель и организа
ционно-хозяйственного укрепления 
колхозов.

Принимая решительные меры, 
обеспечивающие своевременное вы
полнение государственных обяза
тельств по всем видам заготовок, 
партийные организации обязаны 
повседневно поднимать у колхоз
ников чувство ответственности пе
ред государством, воспитывая их 
в коммунистическом духе, свое
временно и решительно пресекая 
малейшне нарушения устава сель
хозартели.

13. Конференция поручает край
кому ВКП (б) и исполкому крайсо
вета в соответствии с указаниями 
тов. Андреева А. А. на совещании 
передовиков сельского хозяйства 
Новосибирской области разрабо

та т ь  конкретные мероприятия по
освоению новых земель, введению 
правильных севооборотов н созда- 

необходимых условий для 
приема переселенцев.

учащихся. Конференция об] 
краевую организацию BJ1KQ 
спечнть решительное ул\1 
работы по выполнению 
X пленума Ц К ВЛКСМ .

вать ее кадрами,
Конференция требует

Красноярска и Абакана, а также 
районов Севера (Туруханск и Ени
сейск) и золотой промышленности, 
в целях максимального снабжения 
трудящихся овощами и молочны
ми продуктами, создать вокруг го- ,, г 
родов прочные овощные и жи- оолясти здравоохране 
вотноводческие базы. ; тать необходимым расшири

18. Одобряя постановление край- ”  * Ком
кома ВКП (б) и исполкома крайсо
вета, принятое во исполнение ре
шения Ц К ВКП (б) и СН К СССР о партийных и советских ор 
посадке плодовых деревьев вокруг ций большевистской заботг 
домов и приусадебных участков ботинках школ и лечебных 
колхозников, рабочих и служащих деннй. 
в сельской местности, конферен-1 
ция обязывает партийные и совет-? 
скис организации всемерно содей-j 
ствовать этому важнейшему на-1 
родно-хозяйственному делу и обес- i 
лечить посадку 10— 15 плодовых1 
деревьев на каждый колхозный 
двор. I

19 Звеньевой метод организа
ции труда в колхозах является од-

Р Е З О Л
КРАСНОЯРСКОЙ КРАЕВОЙ 

ПО ОТЧЕТУ
ю  ц  И  Я

Окончание).

ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
КРАЕВОГО КОМИТЕТА ВКП(б)

Конференция предлагает 
му. Хакасскому обкому, roj 
и райкомам ВКП (б) улучши: 
ководство вузами края и п 
им необходимую помощь

|ЯХ улучшения и ускоре- 
ращнвання и выдвижения 
|зльных кадров, в частности 
ре, конференция поручает 
у принять в этом деле не- 
ые меры.

онференция считает акту- 
jeft задачей всех партор
ганизаций края всемерное 
пне работы военных отде
лительный под'ем массовой 
ной работы, активное учас- 
реле военно • политической 
р к н  начальствующего со- 
паса, образцового прове- 
боров и призывов, максн- 
о укрепления всех воен- 
ектов и обеспечение нол- 
овности всякого рода орга-

подготовкн в ы с о к о к в а л н ф и к  действиям и работе в
х военного времени, 
онференция обязывает пар

ных специалистов. Особое 
ние следует уделить прове 

руководству кафед|боты и

14. Конференция обязывает иап- 
i редства и выполнен план строи- ТИйные и советские организации 

>стна. Обратить особое внимание повседневно бороться за повыше- 
резкое улучшение работы » се х |ние урожайности, доведя ее до 

строительных организаций,на выпол- ; l00 ny^0D 3eDH0Bblx „  , j _ 5 
ненке заданий по снижению стон

на

мости строительства.
Ликвидировать отставание в жи

ли щно коммунальном строительст
ве.благоустройстве городов, район
ных центров и колхозных сел. 
Закончить строительство Дома Со
ветов в Красноярске в 1941 году.

10. Поднять производительность 
труда с тем, чтобы обеспечить вы
полнение плана третьей пятилетки 
но росту производительности тру
да в 4 года, путем укрепления 
трудовой дисциплины, разверты
вания новых форм стахановского 
движения, дальнейшего усовершен
ствования технологического про
цесса предприятий, улучшения ор
ганизации труда, ликвидации про
стоев, текучести рабочей силы, 
полного использования оборудова
ния, дальнейшего повышения ква
лификации рабочих и всемерного 
развития изобретательства.

П . Конференция особо отмечает 
необходимость дальнейшего улуч
шения работы водного и железно
дорожного транспорта и тре
бует от руководителей Ени
сейского пароходства своевремен
ного окончания судоремонта и 
образцового проведения навигации 
1940 г., освоения притоков, созда
ния судоремонтных и судострои
тельных баз, механизации иогрузо- 
разгрузочпых работ, а от руково
дителей Красноярской железной 
дороги —полного освоения креди
тов иа капитальное строительство 
и реконструкцию путевого хозяй
ства, в первую очередь выправле
ния профиля пути, а также полно
го выполнения плана грузоперево
зок, улучшения продвижения по
ездов, культурного обслуживания 
пассажиров, ликвидации аварий и 
браков в работе. Конференция обя
зывает райкомы ВКП(б) оказывать 
политотделам отделений Красно
ярской железной дороги и водно
го транспорта всемерную помощь 
в развертывании партийно-массовой 
работы, обеспечивающей дальней
шее улучшение деятельности же
лезнодорожного и водного тран
спорта.

По автотранспорту добиться ре
шительного сокращения 
автомашин, экономии горючего и 
полного выполнения плана дорож
ных работ.

Конференция считает необходи
мым уделить серьезное внимание 
авиатранспорту, в частности ока
зать практическую помощь как в 
освоении, так и в расширении воз
душных линий местной и общего
сударственной магистрали.

По линии связи произвести рас
ширение телефонизации и радио

пудов зерновых 
[неров технических культур
;с гектара, покончив 
оценкой технических 
В  целях дальнейшего

цент- 
льна 

с недо- 
культур. 
увеличен

иям из решающих факторов повыше
ния производительности труда и 
укрепления трудовой дисциплины. 
Конференция обязывает партийные 
и советские земельные комсомоль
ские организации обеспечить в 
1910 году переход колхозов иа 
звеньевой метод труда, развернуть 
вокруг этого вопроса широкую 
массово-политическую работу в 
колхозах края.

Считать необходимым пересмотр 
устаревших норм выработки п 
колхозах в сторону их повышения 
и приведения в соответствие с до
стижениями передовиков сельско
го хозяйства в области производи
тельности труда.

20. Конференция предлагает пар
тийным, советским организациям 
и земельным органам по-больше
вистски организовать проведение 
весеннего сева с расчетом оконча
ния его в сжатые сроки— 10— 12

кия урожайности технических' дней—на высоком агротехническом 
культур, конференция требует! уровне, обеспечив полную выбор- 
обеспечения широкого внедре-1 ку занаряженных сортовых семян,

края, обратив особое внимание на фикации районов. В теч june треть-

ния агротехнических мероприя
тий, введения правильных траво
польных севооборотов, глубокой 
пахоты, правильной агротехники 
при обработке паров, зяби и пред
посевной подготовке почв.

Конференция требует от дирек
торов М ТС и совхозов более бы
строго освоения газогенераторных 
тракторов, которые в ближайшие 
годы будут играть решающую 
роль в машинном парке М ТС  и 
совхозов. В целях снабжения га
зогенераторных тракторов топли
вом, считать необходимым орга
низовать в крае сеть станций но 
заготовке топлива.

15. Конференция требует от всех 
партийных и советских организа
ций безусловного выполнения го
сударственного плана развития жи
вотноводства на 1940 год, улучшая 
содержание и уход за скотом, 
ликвидируя падеж молодняка, улуч 
шая племенную работу в животно
водстве. Конференция считает бли
жайшей задачей в 1940—1941 году 
— резкое улучшение животновод
ческого строительства и повыше
ние урожайности лугов и пастбищ, 
обеспечение прочной кормовой ба
зы для растущего животноводства, 
полное выполнение плана посева 
трав и безусловного выполнения 
плана заготовки сена и силоса при 
100-процентном выкашивании всех 
лугов.

Конференция обязывает руково
дителей золотопромышленных и 
лесных трестов обеспечить заго
товку сена для полного удовлет
ворении своих потребностей внут
ри золотопромышленных и лесных 
районов.

К). В целях решительного по
вышения эффективности использо
вания машин, повышения их про
изводительности минимум на 15—20 
процентов, конференция обязывает 
работников М ТС  и совхозов ко- 

простоев репным образом улучшить работу 
тракторного, комбайнового и авто
мобильного парка, в установлен
ные сроки и с высоким качеством 
выполнять план тракторных работ, 
улучшить ремонт машинного пар
ка, наладить профилактический 
уход за машинами, не допу
скать перерасхода государственных 
средств.

17. В соответствии с решением 
X V III съезда ВКП (б) конференция 
обязывает партийные организации 
пригородных районов, особенно

возглавив социалистическое сорев
нование колхозников с тем, чтобы 
выйти победителями в соревнова
нии с Алтайским краем и превра
тить Красноярский край в житни
цу нашей родины.

21. li целях повышения матери
ального и культурного благососто
яния трудящихся, краевая партий
ная конференция обязывает пар
тийные, советские, хозяйственные 
и профсоюзные организации при
нять решительные меры к увели
чению товарооборота колхозной, 
кооперативной, государственной 
торговли и общественного пита
ния, всемерно развивая местные за
готовки.

22. Конференция предлагает по
нести решительную борьбу с растра
тами и хищениями, безответствен
ностью п невнимательностью при 
подборе кадров торговых работни
ков, преодолевая нх текучесть.

Конференция обязывает партий
ные организации улучшить пар
тийно-массовую политическую ра
боту среди работников торговли, 
выдвигая на работу в торговые 
организации проверенных и чест
ных работников, организуя обще
ственный контроль за работой ма
газинов, ларьков, столовых.

Конференция обращает особое 
внимание на необходимость ликви
дации преступности в крье, реши
тельной борьбы со спекуляцией и 
обязывает органы прокуратуры н 
суда принимать решительные ме 
ры против лиц, нарушающих пра
вила социалистического общежи
тия.

23. Конференция обязывает край
ком ВК11(6) и и» полком крайсовета 
укрепить школы и высшие учеб
ные заведения проверенными пе
дагогическими кадрами, организо
вать систематическое повышение 
нх деловой и политической квали
фикации, обеспечив для этого пол
ный охват учителей заочным обу
чением

Конференция считает необходи
мым организовать краткосрочные 
курсы ио подготовке учителей.

Конференция предлагает крайко
му, обкому, окружкомам, горкомам 
и райкомам ВКП (б) обеспечить по
вседневное руководство органами 
народного образования, неуклонно 
проводить в жизнь решения пар
тии и правительства о школе, до
биться укрепления дисциплины в 
школе и повышения успеваемости

нов марксизма-ленинизма в 
подбору в них преподават 
привлечению научных кадр 
зов к разработке проблем 
тия края.

24. Конференция обязыва 
партийные, советские и > 
венные организации прнн 
шительные меры к безус.т 
выполнению плана моби; 
средств, изыскать допол! 
ные источники поступления 
ств и обеспечить полное ш 
ние плана финансирована 
просвещения, здравоохр 
сельского хозяйства и ка 
ного строительства.

25. Конференция поручает i 
му, исполкому крайсовета 
шить руководство северные 
онамн и разработать меры н 
нейшему освоению и хозя* 
но-культуриому строительст 
вера. |н

26. Конференция обязываем 
ком, окружкомы, обком, ра 
и горкомы н первичные орг 
ции ВКП (б) продолжать и в 
нейшем работу по выращн 
подготовке и выдвижению к 
ликвидировать текучесть р 
дишнх работников, создать 
вы для выдвижения кадров! 
личные участки партийной, 
ской и хозяйственной работ 
ференция требует от все: 
тнйных, советских и хозя» 
ных организаций края покой 
нерешительностью в выдвн 
на ответственные посты сов 
и хозяйственной работы спо 
беспартийных работников, , 
ца преданных делу партии 
—Сталина.

Конференция обязывает в] 
тийные, советские и хоЫ  
ные организации обратить 
внимание иа закрепление и 
тайне руководящих работниц 
зового звена (председателей 
хозов и сельсоветов бригадир 
леводческих и тракторных б 
животноводческих ферм, н| 
пиков участков золотой, 
угольной промышленности Н 
организовать широкую ио,j 
ку низовых руководящих P;| L  
ков сельского хозяйства ч е р в  
совые мероприятия и роЛ 
колхозные школы.

Конференция считает важн< 
задачей всех партийных орг 
ций —большевистское восгп 
кадров, оказание повседи 
практической помощи выдвш 
кадрам, повышения нх Де 
квалификации и марксистское 
ской сознательности, доби 
чтобы каждый работник у4 
свой рост на работе, обога: 
практическим опытом, вепре1 
расширял знания ио своей ' 
альности и повышал свой W 
политический уровень.

Конференция обязывает 
ком ВКГ1(б), исполком край 
принять решительные меры 
реплеиню аппарата крайзо, 
гов, районных земельных ор 
совхозов и М ТС руковод 
работниками и специалистам» 
ского хозяйства, создать в 
обходимые условия для раб 
роста специалистов сельскогр! 
зяйства.

организации проводит*, в 
Г.казания товарища Сталина 

чтобы „систематически 
ь состав партии, подымая 

сознательности членов 
и принимая в ряды партии 
1ке индивидуального отбо- 
Jko лишь проверенных и 
Ы х делу коммунизма това-

ренння предлагает реши* 
улучшить воспитательную 
с молодыми коммуниста* 
итическн закалять и при- 
нх к активному участию в 

ой и общественной работе, 
п. серьезное внимание на 
с кандидатами партии осо- 
иеющнмн большой просро- 

канд и датский стаж, не 
того, что кандидатский 

стся для того, чтобы пар- 
зрганнзацня могла прово
рные качества принятого, 
помочь кандидату озна-
с программой, 
партии.

уставом и

одствуясь указаниями то- 
Сталина о том, что „пар- 
ia для члена партии очень 

и серьезным делом и 
• в партии или исключе- 
артии -это большой иере- 
изнн человека", конферен- 
)ывает партийные органи- 
тко и внимательно подхо- 
разрешенню вопросов о 
ленов ВКП(б), улучшить 
енне дел по апелляциям и 
< партийных организаций, 
в тщательную проверку 
«мости пред'явленных ком- 
обвинений.

29. Конференция предлагает пар
тийным организациям руководст
воваться в практической работе 
решениями X V III с'езда партии, 
докладом товарища Сталина, под
нимая партнпно-политнческию ра
боту на более высокий уровень, 
повышая авангардную роль ком
мунистов на производстве и пол
нее осуществляя право контроля 
производственных парторганиза
ций над деятельностью админи
страции предприятий, совхозов, 
M IC  и колхозов, сочетая полити
ческую работу с хозяйственной.

30. Придавая особое значение 
принципу коллективного руковод
ства как основному условию боль
шевистского воспитания, конфе
ренция требует от партийных ру
ководителей повысить роль пле
нумов партийных комитетов, как 
органов коллективного руковод
ства. Строго руководствуясь уста
вом ВКП (б), проводить заседания 
пленума не реже одного раза в 
полтора месяца, привлекая членов 
пленума не только к активному 
участию в подготовке, обсужде
нии и разрешении вопросов, стоя
щих в центре практической дея
тельности, но и к проверке ис
полнения решений, что является 
одной из центральных организаци
онных задач партии.

31. Конференция обязывает пар
тийные организации решительно 
улучшить руководство инструкто
рами и, создавая нм все необхо
димые условии для плодотворной 
работы над поднятием нх идейно- 
теоретического и общеобразоиатель 
ного уровня, оказывать им повсе
дневную практическую помощь i 
работе.

Конференция обязывает район 
ные, городские, окружные, об
ластной и краевой комитеты 
ВКП (б) резко улучшить руковод
ство всей организационно-партий
ной работой, приняв все необхо
димые меры для быстрейшей лик
видации недостатков в работе 
парторганизации, особенно обра
тив внимание на парторганизации, 
получившие неудовлетворитель
ную оценку.

32. Конференция обязывает пар
тийные организации улучшить ру
ководство комсомолом, обратив 
особое внимание на работу ком
сомольских организаций в тех кол
хозах, где нет первичных партий
ных организаций.

ти ^ н ы е^ ан и А Ж и н  " ар' К? "Ф еРе»Ч"« предлагает обратитьплпгшл ' . и,мм >силить руко- особое внимание на повышение ка-
того чтобыР1 С„ Г п аМН’ доби|‘, т '' чества инташюииоП работы, обес-

под- »еч" “ !« повседневную практиченлнннымн организаторами социали
стического соревнования, ударни
чества и стахановского движения, 
организаторами борьбы за укреп
ление трудовой дисциплины на 
производстве и создания соответ
ствующих культурно-бытовых ус
ловий для рабочих и служащих.

34. Подчеркивая особенное зна
чение местных Советов депутатов 
трудящихся в деле хозяйственно
го и культурного строительства 
края, конференция обязывает все 
партийные организации решитель
но ----

ракт
кую помощь агитаторам и руково
дителям агнI коллективов.

Конференция обязывает редакто
ров краевых н районных газет си
стематически освещать на строни 
пах газет вопросы агитационно-мас
совой работы, показывая опыт ра
боты лучших агитаторов и агит
коллективов и руководства ими со 
сюроны партийных и комсомоль
ских организаций.

Конференция требует от партий
ных организаций коренного улуч- 

ми Уо ^ я м 1 « Л ^ п 5 ? СТВО совет£’ |ШСШ1Я руководства работой добро-
роки- слои беспар?Гй.югоеТа0К т Г а ;  I 8° ЛЬ" ЫХ общестп (М О П Р-СВ1;- 0 с ° '  
всемерно оживляя работу посто- авт,химан дР )»нмсющнх огромное 
янных комиссий. значение в деле коммунистическо

го воспитания трудящихся.
Конференция обязывает крайком, 

Хакасский обком, Таймырский и 
Эвенкийский окружкомы, горкомы, 
райкомы ВКП (б) и все первичные 
партийные организации решительно 
улучшить руководство партийной 
пропагандой, обратив особое внима
ние на изучение основ марксизма- 
ленинизма руководящими кадрами, 
коммунистами и беспартийной нн- 

м\, Хакасскому обкому, Таймыр- тслл**геицией. Необходимо помнить 
с кому и Эвенкийскому окруж*! Указании товарища Сталина о том, 
комам н райкомам ВКП (б) обеспе- что »чем выше политический уро
нить охват агитационно-массовой ве||ь ** маркснстско- ленинская соз* 
работой всех слоев населения, за- ,,атвлыю сть работников любой от
крепив каждого агитатора за кон- Расли государственной и партийной 
к*ре f ным участком работы, сосре- Работы, тем выше и плодотворнее са- 
доточнв всю агитационно-массовую ма Работа, тем эффективнее резуль* 
работу и бригадах, колхозных фер- таты работы, и наоборот,— чем 
мах, десятидворках, общежитиях, ,,нже политический уровень и марк- 
а также в бывших избирательных е,,СТ(К0-лепнпекаи сознательность 
) частках, привлекая и этой работе Работников, тем вероятнее срывы

35. Отмечая большую работу, 
проделанную краевой партийной 
организацией в области партийной 
пропаганды и агитации и значи
тельное улучшение постановки пе
чатной пропаганды, конференция 
предлагает всем партийным орга
низациям еще лучше организовать 
руководство партийной пропаган
дой и агитацией.

Конференция предлагает кранко- 
у, Хакасскому обкому, Таймыр- 

н Эвенкийскому окруж- 
и райкомам ВКП (б) обеспе* 

агитационно-массовой

депутатов местных Советов, быв
ших членов избирательных комис
сий, доверенных лиц.

В  основу агитационно-массовой 
работы конференция предлагает 
положить глубокое раз'ясиенне ре
шений X V III с'езда ВКП(б), вопро
сов международного положения, 
речи товарища Андреева на сове
щании передовиков сельского хо
зяйства Новосибирской области, 
текущих постановлений партии и 
правительства, а также разнесе
нии и популяризации методов ра
боты ефремовских звеньев, опыта 
передовиков промышленности и 
сельского хозяйства.

и провалы в работе, тем вероятнее 
измельчание и вырождение самих 
работников в деляг-крохоборов, 
тем вероятнее их перерождение*.

Конференци я т ребует от парти й н ы х 
организаций повседневного конкрет
ного руководства партийной про
пагандой по существу путем орга
низации контроля за работой ком
мунистов по повышению своего 
идейно-политического уровня, си
стематического проведения с ком
мунистами и беспартийной интел
лигенцией товарищеских собеседо
ваний, групповых и индивидуаль
ных консультаций, чтения лекций, 
создавая общественно-партийное 
мнение против тех, кто ие изучает 
марксистско-ленинскую теорию.

Конференция осуждает мнение от- 
дельных членов партии о невозмо
жности систематически заниматься 
изучением революционной теории 
и обязывает все партийные органи
зации обратить серьезнейшее внима
ние на дело овладения основами 
марксизма-ленинизма руководящи
ми партийными кадрами.

Конференции обязывает партийные 
организации уделить особое вни
мание печатной пропаганде, как 
важнейшему средству пропаганды 
марксизма-ленинизма.

36. Конференция обязывает край
ком, обком, окружкомы, горкомы 
и райкомы ВКП (б) улучшись руко
водство печатью края, обеспечить 
развертывание в печати подлинной 
большевистской критики и улуч
шить воспитание газетных работ
ников. г

37. Конференция поручает край
кому и исполкому краевого сове
та глубоко изучить причины систе
матического отставания некоторых 
районов и принять решительные 
меры ио ликвидации этого’ отста
вания.

Л
IV Красноярская краевая партий

ная конференция призывает всех 
членов и кандидатов партии Крас
ноярской организации еще самоот
верженнее, еще энергичнее рабо
тать на своем посту, показывая 
образец большевистской бдитель
ности и организованности, сплачи
вая вокруг себя и ведя за собой 
широкие массы трудящихся на 
творческую и созидательную рабо
ту по выполнению исторических 
решений X V III с'езда ВКП(б)

Конференция выражает тверд ум 
уверенность в том, что большеви
ки Красноярского края иод муд
рым руководством I Центрального 
Комитета ВКП (б ) и лично товари- 
щаСталина с еще большей энергией 
и настойчивостью будут работать 
над разрешением великих задач за
вершения построении бесклассо
вого социалистического общества ■ 
постепенного перехода от социализ
ма к коммунизму. Еще теснее спло
тившись вокруг ленинско-сталин-
пигим  Це,1ТРалы '°го  Комитета 
оКП (б ) и вождя народов товарища 
Сталина, большевики Красноярско
го края будут неустанно бороться 
за превращение края в 
передовых и цветущих 
Советского Союза!

один из 
краев

Н. М Б Е с Я З Е Р Ш Е Н К О —старший 
агроном Хакасского облзо

У р о к и  п е р в ы х  д н е й  с е в а
ни
рка
о
их

несонинх предпосевных (оропюпт 
нмношиого гида енпдо" 
высокой организованно" 
масс Хакассии и их о

"овать высокий устойчивые

и. трактористы, орп низато 
'• хозяйства области проник 
и стремленном - пронести
FiiMiUMio сжатие сроки на 
['•техническом уровни, иьпг 
•inмн в социалистическим 
с трудящимися ОПротскпй 
ласти.

ь' можно назвать десятки 
(ГерЫО ПО’ бо.ПЛПОВНГТСКН бII- 
Щегтиленне атой важтчг 

Мучшио образцы работы и 
Ь'ТИ п первые дни сена 
гихозы нм. Калинина, нм. 

пт.'“Абаканского района, 
иалиаму». «Красный inr 

[Аханова (ИудиискИЙ сель- 
коммунизму», Дскыа 

| <12 лет Октября», «Тру- 
N o  района и многие дру- 

с йтим есть целый ряд 
и повторяются ошибки

а одним на приемок, обес
печивающего сохранение влаги на па
рах и пион - - предварительное покрои* 
иоо оороионанио поспевшей пахоты, 
производимое н предельно сжатые сро
ки и немедленное, вслед за плугами, 
боронование весновспашки.

Несмотря иа ату, проверенную года
ми истину и плохих последствий «»т 
иодооцонки ее н прошлом, многие кол
хозы Аскызского района и в этом году 
допустили и продолжают’ допускать 
грубейшие нарушения агротехники.

В колхозах: «Красная заря», «Хызы.т 
Ои'ай». «Хызыл-хакасс», «Мал Ходарн» 
н других с опозданием на И— 5 дней 
приступили к 11ок|нииюму боронованию 
отдельных массивов паров и знби. 0 
опозданием на '2 -Л дни приступили к 
боронованию и колхозы: «Хызы.гАал*, 
Охотник». ; Чахсы-Хоных», нм. Кага

новича и «Хылыл Ташеба», Усть-Аба
канского района. I

(Окончание см.

П| одним из решающих 
г^чонни высоких урожаен 
г'ииях пашой области бу- 
|чаксимальноо накопление 

Маги. Основным моро- 
18 накоплению почвенной 

и предпосевной нолив

Колхозы им. Кагановича, «Хызыл 
1 алда», «Мал-Ходари» - Аскызского 
района, .• большим опозданием начали 
дискование полипных заготовок из-за' 
того, что дирекция МТС им. Горького 
не обеспечила своовромонпую доставку) 
в нти колхозы тракторов и дисковых I 
борон.

И результате таких нарушений из
лишне пересушены порядочные ило*! 
щади отдельных массивов заготовлен-' 
ной пахоты.

1 овершенио неудовлетворительно про 
ходит предпосевной полив шпион. На 15 
апреля всеми районами области план ирод 
посевного полива выполнен только на 
1Г),5 нроц. Правлении колхозов «Крас
ная заря» и «Хызыл Сагай», Аскызско 
го района, «Красный Табат» и «18 лет 
Октября», Пейскоп» района, буквально 
саоотируют нолив. На IS  апрели зтнми 
колхозами Ш! полито ни одного гекта
ра.

В колхозах «20 лот Октябри> и им. 
Куйбышева, Пойского района, поливные 
участки расположены на землях, тре
бующих весновспашки. Вместо того, что 
бы атп участки н первую очередь вспа
хать и немедленно приступить к поли
ву, »ти колхозы затягивают пахоту, 
чем срывают полив;

1акио же колхозы как* «Новый быт», 
им. Ворошилова, ВеПского района, 
«Путь к социализму», Воградского райо 
иа и колхозы Пудииского куста, Аскыз 
ского района, сумели выполнить свои 
планы ио предпосевному поливу от 50 
До ()0 нроц. Отдельные районные орга
низации пока что никаких мер против 
безответственности руководителей рцдд 
колхозов не приняли. Необходимо отме
тить и норазворотлнвость акенлоатаци- 
ониого управления Уйбатскон ороси
тельной системы. Оно не сумело во
время обеспечить пуск воды но Униат
скому магистральному каналу для свое
временного проведения предпосевного 
полива. Таким отношением работников 
управления к орошению пашней были 
законно возмущены председатели и бри 
гадиры колхозов им. Калинина, «Нер-

дуот помнить об ответственности перед 
колхозами и госуднргтном за своевре
менную п бесперебойную подачу воды 
Дли предпосевного п вегетационного по
лива. Прошлый год должен был нау
чить руководство итого управления, как 
и когда нужно готовиться к предпосев
ному поливу,

Ьолыпую тревогу вызывают показав 
челн проведения культивации —  основ 
пою вида предпосевной обработки. На 
17 апрели по неполным данным, кол
хозами области засеяно 294(H) гекта
ров. Культивация жо проведена толь
ко на площади 4354 гектаров, Глодо- 

I иате.тыю, большая часть площади за
сеяна без культивации. Предпосевная 
обработка ограничилась одним лишь бо
ронованием, что является грубейшим 
нарушением агротехники и свидетель
ствует о наличии такой тенденции н 
некоторых районах, чтобь* форсировать 
темны сева за счет качества. Такой, 
по сути дела, антигосударственной ирак 
тике должен быть положен конец.

ло подготовить, 
хорошей работой 
хозов».

его надо 
колхозов.

обеспечить
МТС и сои*

В 
лей 
с к их

настоящее время для 
колхозов, бригадщюн 
и тракторных бригад, 

за в. \ ата м имабк»|кгго рня ми, 
|М1йэо. директоров MT0 и 
скнх работников нашей 
болео важпой задачи, 
наиболее высококачественной 
ние сева. Дли осуществления 
ленной товарищем Сталиным
ежегодном

нредседате- 
полеводче* 

звоньонодов, 
заведующих 
агрономиче- 

области нет 
как борьба за 

иронед©- 
постав- 

задачи о
производство 8 миллиардов 

нудов зерна нужно напрячь всо 
мобилизовать всо имеющиеся 
распоряжении богатейшие

«мним предпосевным 
\ плотнившихся парах 

как 
Йе

ной мая» (с. Ташоба), «Чаитых-Хоиы:;»; |,ом,,ить указания секретари ЦК ВКП(б) 
и других. Кому, как не руководителям тон. А. А. Андреева о том, что «нобо-

сло- да сама ие придет, высокий урожай на
* *г < - л  * щ л --- -*

Уйбатской оросительной системы

СИЛЫ,
в вашем 

резервы.
Колхозы нашей области нынешней 

весной должны высококачественно за* 
сеять 152160 гектаров яровых культур, 
в том число: зерновых— 144800 гекта
ров, технических— 1550 гектаров, ово- 
Що-бахчовых— 1310 гектаров и кормо- 
ных—(>335 гектаров. В связи с том 
чти посевная площадь нынешнего года 
не обеспечена полностью заготовлен
ной еще в М)3!) гиду пахотой, необхо
димо произнести теперь весновспашки и 

принимая перепашки около 55000 гектаров зем ш 
недостаток культиваторов, Не надо забывать, что вто намного увел»

чит напряженность развертывающихся 
полевых работ.Ок юда требование nc,;s* 
чителько четкой в маневренной орга
низации всех 11|юизнодстиоиных проц»** 
сов на колхозных нолях. 0 наиболь
шими результатами должен быть ис
пользован не только каждый благопри
ятный для нолевых работ день, но а 
каждый час. г)то тем более необходи 
мо, что у нас еще много недоделок, 
наряду с быстрым устраненном кото
рых предстоит в ближайшие дни при
вести большую работу.

hi ршшчиватьсн 
боронованием на
н знби ни в коем случае нельзя, так 
вто приведет к снижению урожая.
ключенне можно допустит! 
но нннмашп
только для перепаханной целины и 
действительно мягким и чнетным на
рам.

Выло бы большой ошибкой успокоить 
си на положительных показателях пор 
ных дней предпосевных работ. Всем 
работникам нашего сельскохозяйствен
ной» производства необходимо твердо
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О п р о в е р ж е н и е  Т А С С
1. Английская газета „Ныос Кро- 

никл* и французское агентство Гавас 
распространяют сообщение, что буд
то бы между С С С Р  и Румынией 
ведутся переговоры с участием фран
цузского посла в Румынии и достиг
нуто соглашение об отводе совет
ских и румынских войск на 10 кило
метров от границы.

Т А С С  уполномочен заявить, что 
ото сообщение является вымышлен
ным от начала до конца.

2. Иностранная печать распростра
няет слухи о предстоящих политиче
ских псрегогорах советского прави

хозяйственная делегация для пере
говоров с соответствующими хозяй
ственными органами С С С Р  по во
просам установления торговых от
ношений между обеими сторонами.

3. Японская печать в связи с не
давним приемом японского посла 
г. Того Народным Комиссаром внеш
ней торговли т. Микояном по вопро
сам советско-японской торговли рас
пространяет слухи о том, что С С С Р  
ищет соглашения с Японией любой 
ценой, чтобы освободить руки иа 
юго-востоке и вообще в Европе. 
Т Л С С  уполномочен заявить, что эти

С е в у — б о л ь ш е в и с т с к и е  т е м п ы ,

тельства с прибывающей в Москву слухи совершенно не соответствуют
югославской делегацией, имеющих 
будто бы целью укрепит!» положе
ние Югославии в отношении се со-

деЙствитслыюсти и являются смехо
творными, так как японцы нс мо
гут нс понимать, что ввиду навеет-

седей. Т А С С  уполномочен заявить, I ной обстановки на Дальнем Востоке 
что это сообщение является цели-, именно они, прежде всего, нуждают 
ком вымышленным. На самом деле ся в соглашении с СССР, а не на 
в Москву приезжает югославская' оборот.

4 а  р у б е ж о м

В о е н н ы е  д е й с т в и я  в  С к а н д и н а в и и
По сообщению верховного коман

дования германской армии, в райо
не Осло германские войска быстро 
продвигаются вперед. Территория 
юго-восточнее Осло занята вплоть

манскими войсками. Вблизи Намос- 
са англичане отбили атаки герман
ских ВОЙСК.

В сообщении норвежского коман
дования указывается, что в разлнч-

до шведской границы. В  этом рай-1 ных пунктах побережья Норвегии
оне германские войска захватили у 
норвежцев 83 орудия, 80 пулеметов, 
20 тыс. артиллерийских снарядов и 
около миллиона патронов. В пролн-1 
вах Скагеррак и Каттегат уничто 
жены три неприятельских подвод-i 
ных лодки. При исследовании най
денного в норвежских портах воен
ного снаряжения выяснилось, что 
большая часть его—английского 
происхождения. В  Хардангер- 
фиордс германские быстроходные 
лодки уничтожили норвежский ми
ноносец.

В 45 километрах от Нарвика гер
манские войска вошли в соприкосно
вение с незначительными норвежски
ми частями. В  районе Всргена гер
манские войска продвинулись на во
сток.

Как сообщает иностранная печать, 
в Норвегии произошло первое стол
кновение между английскими и гер-

продолжается высадка английских 
войск. Норвежские и английские 
войска устанавливают между собой 
контакт. Английские самолеты бом
бардировали аэродромы вблизи 
Тронхейма. В результате бомбардн 
ровки уничтожены пять германских 
самолетов и бензинохранилнще. 
Английские войска продвигаются к 
югу от Нарвика.

Согласно сообщениям со швед 
ской границы, в районе Эльверума 
происходят крупные бои. Гсрман- 
ске войска встретились здесь с 
крупными норвежскими силами, ук
репившимися в горах.

За последние дни в Швецию при
было около 4 тыс. норвежцев, в 
том числе офицеры норвежской 
армии. Все они будут помещены в 
ковцентрацнонном лагере внутри 
страны.
I (ТАСС ).

ВО ЕН Н Ы Е МЕРОПРИЯТИЯ ИТАЛИИ
РИМ. (ТАСС). Возраст для при

зыва в итальянскую армию пони- 
21 до 20 лет, допризывнаяжен с

подготовка устанавливается с 
летнего возраста сроком на 
года.

18-
дна
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Г Р У Б Е Й Ш Е Е  Н А Р У Ш Е Н И Е  
А Г Р О Т Е Х Н И К И

Весенний сев на волях колхозов 
Ширннского района в самом разгаре. 
Как быстрее и лучше пронести по 
сепвую, добиться не ниже ста пудов 
урожая с каждого гектара— к пому | 
должно быть прикопано нннманве тех, ; 
кому колхозники поручили руководст| 
по общественным хозяйством.

Но дело обстоит далеко не иездетак.
С вервых же дней иесеиних посен 
вых работ председатель колхоза имени 
Сталина Щербакои сознательно нста.» | 
на путь игнорнронпнни и грубейшего 
нарушения агротехники.

Постоянное звево тон. Орехова за
ранее сделало нее, чтобы хорошо об
работать участок земли под рекорд
ный урожай Несмотря на это по рас
поряжению Щербакона из склада кол
хоза были отгружены на пашню Ы  
центнер овса „Золотой дождь** и засе
яны на только что испаханную землю.
В прошлом году на этом участке из-за 
несноевремеввоП уборки осыпалги онес.

Как пыяснилось позднее, семена овса 
перед сеном не были даже протранле 
ны. Щербакои, отдавая распоряжение 
рассеять онес, знал, что семена не про
травлены и не поставил об этом и из
вестность бригадира т Бочурина. Кол
хозники, болеющие за колхозное произ
водство, стремящиеся получить и этом 
году обильный урожай, законно возму
щены поведением сноего руководителя 
Щербакова.

Лону щей о нарушение и ранил агро
техники и но второй бригаде этого же 
колхоза, которой руководит тон. Чебу- 
нин. Здесь на пяти* гектарах прежде 
чем пронести предиосенной полив по
сеяли пшеницу.

Имеют место и такие факты: замес
титель председателя колхоза „Чарых 
Хоных" т Додонков под впечатлением 
разговорчиков о грязи и морозах рас
пустил иыеханшую в поле бригаду. Ма 
целых два дня по воле Додоикова за 
тянули начало сена в колхозе. А ведь 
весной, как совершенно пранильно 
говорят колхозники,—день год кормит. 
Ио вине этого же Додоикова, пользую 
щегося сланой горького пьяницы, сор
вано н протравливание семян.

Нельзя обойти молчанием странного 
отнон1еннн райкома партии и исполко
ма райсовета к фактам грубейшего на 
рушения агротехники и колхозе, 
который находится в с Шнра— букваль
но под боком районных организаций.

Кстати сказать, релакиия районной 
газеты „Знамя сонетов" но какому то 
исписанному закону заняла нейтраль
ную позицию и упорно замилчннает 
допущенные ошибки отдельными кол- 

' хозами н первые дни сева. И только 
в передовой статье „Сев пронести в 
ранние и сжатые сроки4* '8 апреля га
зета скупо сообщила читателям, что 
колхозы „Чарых-Хоных*4»» „Аргыстар" 
весенний сев захватил врасплох.

Такое поведение ШаринскоП район
ной газеты не способствует тому. что*ы 
помочь колхозам провести ныиевший 
сев в предельно сжатые сроки, »*а вы 
соком агротехническом уровне Со 
всей силой большевистского воздейст 
вия газета обязана обрушиться на 
бракоделов, на исех тех. кто еде 
наст борьбу колхозиикои за высок 
устойчнн>>1Й урожай.

одельник 
год
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Гощ и щ и м я  Ю - й П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н , с о е д и н я й т е с ь !

С О В Е Т С К А Я  Х А К А С И Я
(н а  10 вен. Кыхоцт I I  и» ■ шеям

Х а к а с с к о г о  
обкома ВКП(б)

ио бластн ого  
Совета депутатов трудящихся

О н  б у д е т  ж и т ь  в  в е к а х

ьошмоков Карп Елксаеаич работает нч тракторе .ЧТЗ" в тракторном о 
колхоза „Первое м»я“, 1елоирс«ого сельсовета, Усть Абаканского района, г 
вспахать 11 гектароп, он вспахивает по И--М гектаров. Фото К. Фили

К о л х о ; *  и м • С т а х а н о в а  а а к о н ч !

с е н  з ф о н м х

)дня исполняется 70 лет со 
)ЖДении организатора боль- 
тском партии, Коммунист!!- 

Интернационала и первого 
социалистического государ- 

Ленина.
йика народная любовь к 

Эта любовь к вождю, 
но, другу, неиссякаема. Она 
вечно жить в сердцах тру- 
(Ся всех стран.
пн дал рабочему классу и 
трудящимся учение—лени- 
чоторое, ио определению то- 
а Сталина, „есть теория и 
<а пролетарской революции

В результате большевистской ор 
танизованности и большого произ
водственного иод'ема колхозников, 
колхоз имени Стаханова 19 апреля 
полностью выполнил план сева. По
сеяно пшеницы, овса и других яро-

площади ‘J90вых культур на 
ров Колхозом руководит 
чаков, обеспечивший с нерп
высокие темпы и качестве

N
Аскызский район.

П О С Т О Я Н Н О Е  З В Е Н О  Т . О Р Е Х О В А  Н А  G EE

с,теория и тактика диктату- 
олетариата п особенности*.
ян дал силу организации,
I могучую партию больше- 
. последовательно рсполю- 
ую, боевую, смелую, нераз- 

связанную с народом, до 
преданную делу рабочего 

;. Трудящиеся нашего края 
эстн свято берегут в памяти 
о у нас в шушенском, на 
[с двух веков вызревали тру 
!еиина, которые позволили 
гь большевистскую партию и 
жили ее большими истори
ки планами.

митет и Советское правительство, 
осуществляя внутреннюю и внеш
нюю политику, вдохновляемую ге
ниальными ленинскими идеями, до
бились огромных успехов в укре
плении международных позиций 
СССР, в укреплении международ
ного авторитета нашей родины. 
Об этом особенно ярко свидетель
ствуют события 1939 года и за по
следние месяцы.

Пример Советского Союза, ус
пешно строящего коммунистичес
кое общество, вдохновляет трудя
щиеся массы всего мира в их борь
бе за построение нового общества. 
Коммунистические партии, поспиты 
вая массы в духе глубокой между
народно!! солидарности, ведут их в 
последний штурм на твердыми ка 
питализма. И революционные про
летарии мира уверены в своей 
окончательной победе. Об этой 
уверенности говорит письмо „ста
рого французского солдата-, неле
гал!,но распространяемое среди ра
бочих Франции. Письмо адресова
но В.иому, Ж уо  и другим врагам 
рабочего класса.

П А Р И Ж . (ТАСС). Агентство Га- 
вас сообщает, что министр инфор
мации Фроссар образовал „Верхов
ный совет информации*4 иод предсе 
дательством Жана Ж  ироду, бывше

го генерального комиссара по делам 
информации. Среди членов совета 
фигурирует председатель комиссии 
по иностранным делам палаты дену 
татон Мистлер.

М а р к  Т в э н
( к  30-лети ю

Жизнь и творчество великого амери
канского писатели Марка Твэна счи
тались долгие п(и)Ш1 исключением иа 
общего правила. Казалось, что такою 
иесвюго и оптимистического писатели 

но знала мировая литература. Лич 
судьОа его казалась иеобикиовен-

со дня смерти, 21 апреля)
прелесть а и»и»»к

(oilepa *

lia.iai'te

I!
ато

еща
нал

если 
г пет и 
может 

гмеитьсп.

ио благоприятной. Выходец и» трудом»- 
to парода, провинциальный л;уриал!ит- 
самоучка, он спи кумиром своей родной 
с I раны и миллионов читателей но всем 
мире. Он не нуждался I» деньгах, > не* 
ю было много друзей, его окружали 
почетом. Видно не плохо живетеи в 
ягой стране, говорили оуржуазиые ли
бералы, указывая на Америку,
ИС.1ИКИЙ писатель, знающий и 
тень в жизни споет народи, 
так радостно н беззаботно

Когда Тван умер, последовали пуоли 
кации некоторых его рукоиисоп, частью 
.•.одержавшими в частной корресиоидеи- 

частью из числа нроизведоиип, ко* 
он предназначал лишь к но* 

изданию. Они произвели оше- 
внечатлеиие. Выяснилось, 

жизни и творчества 
обманчивым. Ока

залось, что он, во-первых, ̂ смеялся да- 
лнко не itceiTia потому, что ему этого 
хотелось и над тем. над чем ему 
телось, н. во-вторых, что on 
и<
КИМ
капиталистической цинилизании.

Мы читаем в детстве веселые книги 
о Томе Сойере и Геке Финне и воавра 

ним снова взрослыми, находя

пин, 
торыо 
мпргпоиу
ломляющее 
что благополучие 
Твэна было внешним.

хо 
был I*

в них новую 
содержание.

«Приключении Тома 
клшчонни Гекльберри Финна» 
целая галлерея ярких и тиинческих 
характер»!!. Ост|юе и щнмшцате.иаюе 
изображение ук.ша и нравов апохи и 
«Закаленных», «Позолоченном иеке», 
«Жизни иа Миссисипи» и юмористиче
ских рассказах нс имеет себе ушного 
в американской литературе. В совикун- 
цоети ати книги представляют замеча
тельный памятник жизни американскою 
народа п огромный нклад и мщювую 
художественную культуру.
‘ \\ первой половине столетия мелко

собственническая фермерская Америка, 
жившая без помещиков и еще не инчувст 
ыжаншаи в полной море кабалы каии- 
талнетнческшо строя, разделяла ун«- 
ревность, что социальные бед» юна 
удел «старой Квропы». »*Ит1 иллюзии и 
надежды впитал и Тван в свои моло
дые годы. № «Простаках за границей», 
написанных в 00-х гл ., сатирически 
высмеял европейскую жизнь и 
восторженно прославил в 
пых» молодое американское, оощоство. 
Иллюзии были, однако, пе более, чем 
иллюзии. Капитализм в своем современ 
пои обличьи не только укреплялся в 
США, но еще стремился обогнать своих

Комсомолец А *еша Орехов в 
колхозе имени Сталина, Ширин 
ского района, пользуется заслужен
ным авторитетом. Сейчас он руко
водит постоянным эвеном в первой 
полеводческой бригаде. Г. не зимой 
под его руководством чвено вывез
ло на поли требуемое ио агропла
ну количество навоза и произвело 
снегозадержание на всем участке.

Звено комсомольца тов. Орехова 
обязалось в текущем году урожай 
зерновых с каждого гектара своего 
участка получить не менее 100 пу- 

;дов. За звеном закреплено 35 гек- 
I тарой земли, которая была обрабо
тана еще летом прошлого года 

вспахана целина на 
гектаров, на 10 гекта

рах—зябь и на 10 гектарах— пары 
тросиыс.

Наступила весна. Звено Орехо* 
па организованно приступило к не* 
сепним посевным р»богнм Окончив 
предпосевное боронование, все чле 
ны звена были переброшены на

i на '' '•чг* 
гржи i Хорошо была 
°мий 11 площади 15 г

другие работы, сам тон 
приступил к посеву пшени 
са. Сев этих культур он 
дит шахматно перекрести 
дом. На-двях на всем уча 
на сев будет полностью

Однако работой тов. 0\ 
ло кто интересуется. Зав 
хатой-лабораторией тов 
вместо помощи тормозит 
димой звеном агротехнике 
ротехилану звено решило 
сти засев одного гектара 
получения с него рекорд 
жая. Землю этого гекта 
хорошо обработало, вру1 
вего отобрало семена пик 
Быков распорядился эти 
сеять, а отложить нх как 
на Сельскохозяйственную

Много раз на участке 
хова был старший агрон 
тов. Рязанцев, но он ник 
эаний нс дал, помощи не

Ленин живет не только в 
великих победах, которые 
аны при его жизни, под его 

ICTBOM. Ленин жнпет по 
дальнейших победах, которые 
ны под руководством про- 

гели дел Ленина, его бли- 
го соратника—великого 
а. Ленин жинет но всей 
рьбе, которую партия под 
дством Сталина пела с пра- 

?еполюции, врагами народа 
стами, зиновьевпами, буха- 
н, буржуазными национа» 
и, за победу социализма 
и стране. Ленин будет жить

ian 
ю и

И

рис \ 
времена 
век*. И 

Финна» есть 
об'ясиить

затем 
«Закален-

, ,0СЬ, И, iw-пори», ' онропейекпх габратьв» как ио размаху
юледшгй иориодсвое | Д011Т(,ЛЬ1юети. rail и но
Ш пессимисток И *<"* | г| „ ,  ;,КГПлоатаци1Г трудпшихеи. Tiwu iw

цаемся к

МОР не видеть 1У1таст1и>фических нзми- 
иений в американской жизпи; они глу
боко тревожили ею. Он обращает взор

Ь Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : г .  А б а и а и , С о в о т с к а я ,  7 4 “а , п о р т н ы м ,

нааа.1, к имам своею детстг.
<Т ушедшие Ш1Тр||11р\НЛЫ1Ые
как неьоавгатимый «анлотрн 
«Приключениях Гекльберри 
(рустные страницы. Пытаясь 
себе неблагоиолучт* сегодняшнею дня. 
Тван находил неблагополучие и во иче 
раитом.

Конец жизни Тиина иропим под аиа 
ком острого конфликта с оур/Куазным 
обществен!. < болью, но тем не менее 
бесповоротно, Тван отрекается от иллю 
.uiii, которые он питал всю свою жизнь. 
То, что раньше казалось ему печальным 
исключением в окружающей жизни 
iiepi, предстает перед ним как 
правило. «Одни поклоняются 
другие героям, третьи 
иертыо —  богу, но все 
поклоняются деньгам» —  заннсыва 
он в интимном дневиико. 
возмущает классовый гнет буржуали 
и зкеилоатация трудящихся 
и во всем мире. Иго отталкивав'г М ’ 
жуазная политика, религия, оу|шу«». 
ная мораль. Первые шаги

1-83
1-48,

те
основное 

чинам, 
г иле,чет* 

единодуипю 
аинсываот 

|‘Л’0 глубоко 
буржуазии 
и Америке
1вает бур* 

бури;уаз- 
выступив-

ною на мировую аренх американского 
империализма (аахнат Филиниии. шпор- 
1-епииа в Китае) щюиашият на Твана 
потрясающее впечатление. Он всегда 
был друюм революционною движения 
и Р'нч'ин. считая, что царизм ееть 
шетоаиныи источник насилия и реак
ции . Теперь ой увидел, что «демокра- 
тн|:еская> \мерика проливает кровь 
\ сотенных пародов н выступает в |ю- 
.>н нодлапачеля воины «\мерика за- 
нищала сноп Флаг». - говорит он 

Ji| уаьям.
i ван обобщает свое новое отношение 

ь буржуазному обществу. «Что я думай» 
о iiaiiitMi цивилизации? пишет «*н 
«ругу. (И думаю) что она ничтожна 
н убога, полна жестикктн. суетности, 
наглости, низости и лицемерия. И не* 
нанижу самый звук атою слова, в нем 
ложь...»

Он был стар и внутренне одинок. Он 
сочувствовал рабочим, но не верп в, 
п\ победу. Тнаи не виде i выхода

И силу ряда причин Iи» в .!«ммп 'о 
роль здесь in ра.ю влияние алии и 
«жружеппя) Тнаи не решааса сделать 
свои протест и cine отчаяние ;ьм гоя- 
пием гласности. Он аашал «*го i под
полье» частных нисем и рукописен под 
замком, оставаясь для публики понреж* 
нему «веселым писателем 

Трудно отвлечься, заоып <*\poi biii и 
печальный взор старою Тпзш. Г»ыть 
может мы теперь меньше см -лн’я. 
иногда читая како1гинбудь из ею са
мых веселых рассказов. Но нам, людям 
свободной страны, дор«н оолнк иисате* 
ля. любившею смеяться и умершего 
разбитым сердцем, потому 
захотел закрыть глаза на 
нетениого человечества.

И З В Е Щ Е Н  t
21 апреля, в 7 часов 

Малом зале Дома культ) 
прочитана лекция по Й г* 
делы 1—3) .Краткого ку 
рии ВКП(б)*, в иомощ! 
самостоятельно иэучаЮЦ
рию ВКП(б).

Читает тов. Цыганов. 
Вход свободный.

го»

22 апреля,
Малом зале Абаканского 
туры будет прочитав Д° 
ни и деятельности гения 
ства В. И. Ленина, п< 
70-летию со дня рожД‘м1 

Доклад читает тов Д 
Вход свободный

А бакан ски й  гор

Втютстаенный
И.

щиеся воплощают в жизнь 
кое учение, обогащаемое то- 
м Сталиным новыми идеи- 
овыми выводами. Непидан- 
рочнлось первое н мире 
истнческое государство. Ге* 

линии партии победила 
окрепло несокрушимое 

но-полнтнческое единство со- 
о народа, упрочилась брат* 
ружба народов. Опираясь 
успехи X V III с'езд ВКП (б) 

грандиозную программу 
шин строительства бес- 
юго социалистического об- 
и постепенного перехода 

шлизма к коммунизму.
1еко и Сибири расположе- 
1сноирскнЙ край и Хакас- 
г слова Сибирь веяло ужа- 
времена царизма, 
аежпых трактах, 

|асноирской тюрьмы много 
замечательных людей. В 
в Красноярский край 

* царское самодержавие
щ  мирового пролетар!:ата — 

7 часовщ л Сталина. Вымирал угие- 
народ— хпкассы.

•иеппки под руководством 
и Сталина пробудили к 

скованный до Великой Ок-

Л о  идеям не стреляют и выс
трелами их не убивают,—говорит
ся в письме. Коммунизм не может 
быть раздавлен, потому что он 
представляет будущее, потому 
что именно ои положит конец ва
шему отжившему и гнусному ре
жиму, основанному на эксплоата- 
цин человека человеком...

11едавно в Квропе существовала 
огромная империя со всемогущим 
деспотом во главе. Подобно нам, 
царь Николай Второй хотел во вре
мя войны задушить большевизм. 
Он арестовал большевистских де
путатов и сослал их в ледяные пу
стыни Сибири. Он заставил вождя 
большевиков Ленина эмигрировать 
н долгие годы жить на чужбине, 
вдали от родины. Другого борца, 
вождя большевиков, Сталина, он 
сослал в Сибирь.

И нот, господа, эта империя 
свергнута большевиками и создана 
великая держава—Союз Советских 
Социалистических Республик. А 
что же стало с „его величествоми 
Николаем Вторым, и что стало с 
тем, кого он преследовал? Все за
были даже о ветре, развеявшем в 
далеком лесу пепел последнего из 
Романовых, между тем как остан
кам великого Ленина, покоящимся 
в прекрасном мавзолее иа Красной 
площади в Москве, ежедневно при
носят дань, уважение тысячи тру
дящихся, вождем и освободителем 
которых он был14. j

Советский Союз и дальше будет 
маяком, указывающим путь трудя
щимся всего мира. Товарищ Сталин 
учит:

„I (омните, любите, изучайте 
Ильича, нашего учителя, нашего 

Иа страш-| вождя. Боритесь и побеждайте 
в застен-] врагов, внутренних и внешних,— 

по Ильичу. Стройте новую ж и т ь ,  
новый бы г, новую культуру, — по 
Ильичу. Никогда не отказывайтесь 
от малого в работе, ибо из мало
го строится великое, — в этом 
один из важных заветов Ильича**.

П О  Т В О И М  З А В Е Т А М  
В С Е  И С П О Л Н И Л О С Ь

Русский  сказ

Если 6 стала  я да ясным
соколом 

Превратилась бы да в сиза
голубя,

Али в ласточку во быструю,
>/ бы горьких слов не баяла,
Я  б горючих с лез нс ведала, 
Полетела б я прямехонько,
До Москвы бы долетела я 
До Кремля стены , до каменной, 
К  мавзолею опустил ас я.
Ко Владимиру ко Ленину.
Я  б ему сказала: щСолнце ясное, 
Посмотри кругом, порадуйся, 
Как все в жизни изменилось.
Вон сады цветут  -колхозные,
Вон поля цветут—колхозные, 
Как светло—светло нам ж и ть

становится! 
Наши дети в школах учатся,
В  небе наши парни-соколы,
Наши девки водят тракторы.
И  живем мы домом полной

чашею,
И  в руках у  нас работа

спорится,
l i e  сердцах у  нас любовь горит 
За  твою борьбу, за подвиги.
Ты для нас работал , рук

не к.гадучи,
Ума-разума бол ьтого

не жалеючи, 
Ты сгорел за нас полымем.
Все, что думалось тобою, все

исполнилось! 
По твоим заветам—завешаньицу
Пас ведет к счастью Сталин

наш.
О т орлов орлята

нарождаются, 
У соколов—полеты соколиные, 
Океан да с океаном—братья

кронные.
Сталин Ленину да кровный б пат 
По работе, по размаху

по орлиному,
По полету, по простору

соколиному. 
Л1ы идем со Сталиным, как

с Лениным, 
Говорим со Сталиным , как

с Лениным, 
Знает все он наши думки

думушки.
Всю он жизнь свою о нас

заботится. 
Под его водительством—заботою 
Пет у  нас сейчас людей без

племени, 
без роду, без отечества, 
сипоту солдаток, горьких

вдовушек, 
Ни батрацкого житья-бь тья,
Ни полыни, лебеды-травм.
И  одна сейчас у  нас дороженька 
К  счастью, светлая, лучистая,

широкая.
И  ведет по этой по дороженьке 
Нас народная наша партии".

Нет
Нет

Трудящиеся Хакассии отмечают 70-летие 
со дин рождения В. Н. ЛЕНИНА

Выполняя сталинский совет, тру
дящиеся Хакассии, как н всего Со 
ветского Союза, будут и дальше 

т  социалистической репо- под руководством партии Ленина 
суровый Сибирский край.! —Сталина бороться за коммунизм.

узнала подлинное счастье. Письма хакассов, которые мы сегод- 
«я стало давать стране ,,и публикуем, говорят о великой, 
золото, дорогой сибирский , беспредельной любви хакасского

народа к Ленину и его гениально-

С АПРЕЛЯ 0ТНр м Щ

широкое движение
Таштыв. Автобусы 
отходят с

7-2

нокзала.
АптопЧ

rOPABTOW

С
что он но 

страдания у г-

Т Е Л Е Ф О Н Ы : о т в е т ,  р о я а к т о р а  1 -8 3 _  (о д и н  з в о н о к ) ,  о т в е т ,  с е к р е т а р я
(д в а

А. СТАРЦЕВ, 

звонка), отделы писем и обилий

требуются атаинн,
шофера на автобусы, cl 
разряда, кузней, плот' 
сторожа. Колхозная,

’ У во ллит К*
издательство газеты

0-89, отделы промышле

с б л ь с и о л о з я й с т в е н и ы й , м нф ор м а ц и о и н ы и

Зеницу. И как один из ито- 
(•летню Хакасской автоиом- 
lacTii—труд ее передовых 
всего хакасского народа и 
ичея, населяющих область, 
чироко показан в Москве
0 юз н о й Се л ьс ко хоз я й стпе 11 - 
с гавке.
Тирский край п Хакасская 
<наи область являют собой 
ill пример социалистичес- 
собразовании. С невидан- 
тузназмом, великим твор- 
под'емом борются трудя- 
^ осуществление величест-
1 плана строительства ком-

развернутого X V III с‘ез- 
тии н являющегося генн- 
поплощеиием и дальней- 
Житием непобедимых ле- 
; идей.
'я большевиков, ее лении- 
Янский Центральный Ко 

му продолжателю—Сталину. В каж
дом письме—чувства и мысли, 
которые прекрасно выразил сто
летний Джамбул:

„Учитесь у мудрого Ленина
ж ить,

Пар од до 11 о с л е д него в з д о х а
любить,

Умейте все мысли и чувства
собрать,

Умейте псе силы и волю отдать
какТому, кого Ленин, 

Тому, кого Ленин, как 

Тому, кого Сталиным

друга,
ценил,

брата,
любил,

мир весь 
зовет,

В  ком солнечный Ленинский
гений живет44.

Ленинское 
слово—в массы

Отдел пропаганды и агитации 
Абаканского горкома ВКП (б) под
готовил 18 докладчиков, которые 
сделают иа предприятиях и в уч
реждениях города доклады, посвя
щенные 70-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. Темы докладов! 
„Ленин основатель и вождь боль 
шевистскоЙ партии-, „Ленин осно
ватель социалнстического государ 
стваи вдохновитель побед социализ
ма в С С С Р44 и др.

В библиотеках и красных угол
ках города организованы выставки 
произведений Ленина,здесь выстав
лены книги: „Что такое „друзья 
народа44 и как они воюют против 
социал-демократов44, „Развитие ка
питализма в России ', „Что делать“ 
и другие Кроме того оборудованы 
выставки фото-газет на тему Жизнь 
и деятельность В И. Ленина».

На предприятиях и в учреждени
ях города будут проведены собра
ния рабочих и служащих, посвя
щенные 70-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. В  Малом зале Дома 
культуры -2апреля бу.^т прочитана 
лекция на тему: „Жизнь и деятель
ность В. И. Ленина". Лекцию про
читает тов. Дубов.

Г*
С Е Г О  Д Н И  И С 'П О Л И  1 IE T C J1  7 0  Л Е Т  

С/О Д1П1 Р О Ж Д Е Н И И  И . И .  Л Е Н И Н А

Т о в а р и щ  С т а л и н  о  Л е н и н е
„Ленин ...руководитель высшего типа, горный орел, не знаю

щий страха в борьбой смело ведущий вперед партию ио неизве
данным путям русского революционного движения*.

.  г »
„Стремление остаться незаметным или, по всяком случае, не 

бросаться и глаза и не подчеркивать свое высокое положение,— 
эта черта представляет одну из самых сильных сторон Ленина, 
как йоного'вождя новых масс, простых и обыкновенных масс глу
бочайших «низов- человечества*.

„Не хныкать по случаю поражения-—ато та самая особен
ность в деятельности Ленина, которая помогала ему сплачивать 
вокруг себя преданную до конца и верящую в свои силы армию*.

* *
„Не кичиться победой41 —ато та самая особенность в характере 

Ленина, которая помогала ему трезво взвешивать силы против
ника и страховать партию от возможных неожиданностей4*.

** *
„Принципиальная политика есть единственная правильная по- 

лнтнка* —вто та самая формула, при помощи которой Ленин брал 
приступом новые „неприступные44 позиции, завоевывая на сторо
ну революционного марксизма лучшие элементы пролетариата*.

+ • *
„Вера в творческие силы масс- это та самая особенность в 

деятельности Ленина, которая давала ему возможность осмыслить 
стихию и направлять ее движение в русло пролетарской револю
ции*.

* F*
„Гениальная прозорливость, способность быстро схватывать и 

разгадывать внутренний смысл надвигающихся событий-это то 
самое свойство Ленина, которое помогало ему намечать правиль
ную стратегию и ясную линию поведения на поворотах револю
ционного движения44.

(Из речи то». Сталина на вечере кремлевских курсантов 28 января 
1924 года).

10 о  С  С  €  Р
пропагандисты 
завода иСсрп

Москва. Агитаторы, 
беседчнки московского _
Молот" организуют в цехах и на бывших 
избирательных участках доклады и беседы 
о И. П Ленине Парткабинет подготовил 
дли пропагандистов литературу. В цехах 
выпускаются стенные газеты, посвященные 
Ленину. Вчера группа рабочих завода по
сетила Музей Революции СССР.

Фабричный парткабинет и библиотека 
фабрики „Парижская Коммуна* устроили 
художественные выставки. 22 апреля вый
дет специальный номер многотиражки, но- 
священный Ленину

Хабаровск. (ТЛСС). Трудящиеся Хаба
ровска широко готовятся отметить 70-ле
тие со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина.

Городской комитет партии подготовил 
группу квалифицированных лекторов, ко

торые прочтут на крупнейших предприя
тиях Хабаровска лекции о жизни и рево
люционной деятельности В. И. Ленина,Ор
ганизованы инструктивные доклады для 
агитаторов, пропагандистов, чтецов и бе- 
ссдчиков. На заводе имени Кагановича 110 
агитаторов проведут беседы о жизни и де
ятельности Ленина и об Апрельских тези
сах Ленина.

На заводе имени Молотова, городской 
электростанции и других предприятиях от
крываются выставки литературы, иосвя- 
•ценные Владимиру Ильичу.

Палана. (ТАСС). В Корякском нацио
нальном округе, на Камчатке, на всех 
предприятиях и в учреждениях будут про
ведены беседы о жизни и революционной 
деятельности В. И Ленина. Окружной ко
митет партии организует выставку худо
жественной литературы, посвященной 
Ильичу.
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I
Марттг и Эпгвльг, впервые открыли за но

коны общественного развития, паиолн* 
классовой борьбы, впервые ировратили 
учеппо о социализме из утопии в пау
ку. Развивая марксизм в новых истори
ческих условиях. Лопни поднял ого па 
повую ступень. вооружил пролетариат 
и ого авангар.1 коммунистическую пар
тит — идеями, которые потрясают ка
питалистический мир.

Впервые открытая и научно обосно- 
вапная Лениным теория о победе со
циализма в одной, отдельно взятой 
стране является фундаментом социали
стической революции, диктатуры и|юлс* 
тариата, строительства социалистиче 
ского общества в условиях враждебною 
капиталистическо! о окружения.

Лепин пришел к своему гениальному 
выводу о вс’чожшктн пободы соцна- 
лнзма в одной стране путем мубокою 
анализа эпохи империализма и гвойст- 
веппых зтой эпохе противоречий канн 
тализма.

Как подходили к вопросу победы про
летарской революции основоположники 
революционной науки пролетариата 
Маркс и Эпгольс? К какому выводу опи 
пришли, иодпергая анализу домонополи
стическую стадию капитализма? Изучая 
капитализм со всеми присущими ему 
противоречиями, Маркс и Энгельс дока
зали неизбежную гибель капитализма, 
неотвратимость пролетарской 
мни, доказали необходимость замены 
капитализма, как исторически находя
щей системы хозяйства, новым, более 
высоким общественным ст|юем комму
низмом.

Маркс и Энгельс учили пролетариат, 
что между капитализмом и коммуниз
мом лежит переходный период, государ
ство ЭТ01Н1 периода пе может быть ие 
чом иным, кроме как революционной 
диктатурой пролетариата.

Доказав научно неизбежную гибель 
капитализма. Маркс и Нпгельс считали, 
однако, что пролетарская революция 
во может победить в одной отдельно 
взятой стране, что такая революция 
может совершиться лишь одновременно 
во всех ИЛИ, ио крайней мере, в основ
ных капиталистических странах.

Вывод Маркса и Энгельса о повоз! 
можпости победы социализма в одной 
страпе распространялся лишь на пери
од домонополистической стадии капита
лизма, когда капитализм развивался по 
восходящей линии. Вывод Маркса и Эн
гельса нисколько не исключал повой 
постановки вопроса о победе социализм 
ма в новых исторических условиях.

Маркс и Энгельс пришли к выводу о 
невозможности победы социализма в од
ной стране в условиях недостаточно 
развитого капитализма, недостаточно 
развитой классовой борыпл между про
летариатом и буржуазной. Эпоха Маркса 
и Энгельса являлась иредроволюциоп- 

когда пролетарии лишь нроходмли 
1ЮД1 отовки к революции, «когда 

революция ие ивлилап. 
практической неизбежно

стью* (Сталин). Маркс и Энгельс жили 
в такую эпоху капитализма, когда мир 
еще не был окончательно поделен, ког
да капитализм относительно «плавно» 
и «мирно» распространялся по всему 
зим пом? шару, осваивая всо новые и 
новые, территории, когда борьба за раз
дел мира ио вела обязательно к воору
женным конфликтам и военным катаст
рофам.

 ̂1916 году, да* 
дальнейшее

развитие Teopi и 
о возможности 
победи социа
лизма первона
чально в одной 
пли в несколь
ких странах.

„Развитее ка- 
пштализма, 
пвеал Лсивп и 
зтой ‘'татье, — 
совершается и 
высшлП степе
ни перавпоыер- 
но нраиячпих 
страиах. Иначе 
и не может быть 
прв’* топарпом 
производстве. 

Отсюда пеп[п* 
южный вывод:
<ЦПЯЛ13М немо 

жет победить 01 
повременно во 
всех стрвпат. 
Он победит пе

В. И. Ленин н И. В. Сталии в Горках (192.? г.) (Фото-Клише ТАСС)

’Ь'пгачалыю в одной или 
нескольких странах, а остальные в тече 
нио некоторого времени останутся 

револю- буржуазными или добуржуазнычи. Это 
должно вызвать не только трения, но 
н прямое стремление буржуазии других 
стран к разгрому победоносного проле
тариата социалистического тсударства. 
В этих случаях война нашей стороны 
была бы законной и справедливой. Это 
была бы война за социализм, за освобо
ждение других народов от буржуазии* 
(том XIX. стр. 325).

Ленин доказал возможность победы 
социализма в одной стране и невозмож
ность одновременной победы социализма 
во всех странах.

В своей работе «О карикатуре на марк 
сизм и об «империалистическом вконо 
мизче». написанной в начале октября 
1916 юда и впервые напечатанной и 
1924 году в журнале «Явездп». Ленин 
писал, что социалистическая революция 
не может произойти одновременно во 
всех отравах в силу 
развития капитализма,
«большинство стран и 
селения земли до сих 
даже не на капиталистической 
только вначале капиталистической

агентуры в ли
пе вееров, мень 
шевиков, бур- 
жуавних наци
оналистов, троц 
жистско - буха
ринских плоде- 
ся, яомая по- 
бодьшевкстскя 
всякие препят
ствия на пути 
к цеди, пере
живая голод л 
холод, тяжелые 
годи граждан
ской войны и 
иностранной яп 
тервенция, — 
народи пашен 
страпы упор
ным трудом по 
строяля свет
лое здапяе со
циализма. Пар- 
тяя Лепнна — 
Сталина прове
ла огромную со
зидательную,™ 
таняческую по 
споим масшта 
бам работу.

неравпомериого 
в силу того, что 
большинство иа 
нор стоят еще 

или 
сту

пени развитии». Мечтать о единовре* 
мойной победе социализма во всех стра* 
нах —  значит «откладывать социализм 
до греческих календ, т,“е. до «никогда» 
(том XIX. стр. 220— 22П.

НОЙ,
школу 
пролетарская 
еще щяьмой

11
Ле|\т в первые открыл закон норав 

помер!гости экономического и нолитиче 
ского развития капитализма. резко обо 
стряюшихся в эпоху империализма исхо 
дя из этого закона. Ленин обосновал вы 
вод о возможности победы социализма сна 
чала в немногих или даже и одной, от
дельно взятой страло н о невозможно 
сти одновременной победы социализма 
во всех странах. Это была новая,закоп
ченная теория социалистической • рево
люции н эпоху империализма. Основы 
этой теории впервые были заложены 
Лениным в ого работе «Две тактики 
социал-демократии в демократической 
революции», написанной в 1905 году; 
окончательно жо сформулирована эта 
теория в 1915 году. В статье «О лозунге 
Соединенных Штатов Европы» Ленин 
писал:

«Неравномерность экономического и 
политического развития осгь Солу мой
ный закон капитализма. Отсюда следует, 
что возможна победа социализма перво
начально в немногих или даже в одной, 
отдельно взятой, капиталистической 
ст1«1ио. Победивший пролетариат этой 
страны, экспатриировав капиталистов 
и организовав у себя социалистическое 
производство, встал бы против осталь
ного. капиталистическою мира, привле
кая к себе угнетенные классы других 
стран...» (том XVIII. стр. 232 233).

В статье Ленина «Военная программа 
пролетарской революции *, написанной в

Ленинская теория учит, что фронт 
империализма может быть прорван в 
наиболее слабом его звене, там. где 
больше противоречий, как внутренних 
так и внешних, где сильнее разшгп 
классовая борьба между щюлетаршгпп 
и буржуазией, где пролетариат об'едн’ 
иен, сплочен н его борьбой с капиталоу 
руководит передовая партия, владею* 
тан передовой революционной теорией 
где пролетариат ведет за собой трудя* 
шнося массы крестьянства. При пали 
чип таких условий пролетариат той и.и 
другой страны может свергнуть власт) 
своей национальной буржуазии и пост 
роить собственными силами социалист!! 
чоскоо общество в обстановке враждеб 
ного капиталистического окружения.

Ленинская теория о возможности поби 
цы социализма в одной стране яви* 
лась величайшим вкладом в марксист
скую науку.

«Что было бы с партией, с наше! 
революцией, с марксизмом, если 01 
Лепин спасовал порея буквой маркеиз 
ма, если бы у него иохпатило теорети
ческого мужества откинуть одни п; 
старых выводов марксизма, заменив еп 
новым выводом о возможности победы 
социализма is одной, отдельно взятой 
стране, соответствующим новой нстори 
ческой обстановке? Партия блуждал, 
бы в потемках, пролетарская револю
ция лишилась бы руководства, марксист 
с кап теория начала бы хиреть. Ироиг 
рал бы пролетариат, выиграли бы вра
ги пролетариата» («Краткий курс исто* 
рии ВКП(б)», стр. 341).

Ленинская тоорня о возможности иоб 
дм социализма в одной стране бле 
стяще оправдалась. В нашей стране 
под руководством партии большевиков 
н 1917 году победила социалистическая 
революция. Фронт империализма впер
вые был прорван пролетариатом России. 
Царская Россия оказалась слабейшим 
звеном в цени империализма потому, 
что здесь в наибольшей степени были 
сконцентрированы внутренние и внеш
ние противоречии империализма. В Рос
сии оказался самый революционный 
рабочий класс, которым руководила до 
конца преданная делу коммунизма пар
тия большевиков, за рабочим классом

чип класс России вод руководством нар 
тин Ленина— Сталина свергнул револю
ционным путем власть своей национал!, 
ной буржуазии и установил свое поли
тическое господство. Лсшшскан теория 
о возможности победы социализма в 
одной стране являлась для партии боль 
тоников могучим идейным оружием, ве
ликим компасом в борьбе за диктатуру 
пролетариата, за социализм.

III
Ленинска)! теории о победе социализ

ма в одной стране подвергалась ярост
ным атакам ео стороны троцкистов, бу-1 
хариицен. буржуазных националистов. 
Эти атаки приняли особенно острый ха 
рактер после смерти Ленина. В|кпи 
марксизма-ленинизма, bikii и рабочего 
класса всех мастей и оттенков стреми
лись похоронит!, ленинскую теорию о 
иост|Юонни социализма в одной стране, 
сорвать дело социалистического строи
тельства, реставрировать капитализм. 
Троцкнстско-знновьевскио и прочно из
менники прикрывали свою предатель
скую деятельность лживыми ссылками 
иа марксизм, цепляясь для маскиронки 
за отжившее, устаревшее положение 
марксизма о невозможности победы со
циализма в одной стране.

Товарищ Огилнн в борьбе с врагами 
ленинизма отстоял ленинскую теорию 
о победе социализма в одной стране, 
гениально обосновал ее содержание, 
развил все ее стороны в новых услотг 
IX  общественною развитии —  в уело*I 
ших общего кризиса капитализма и 
юбедоносного социалистическою строи
тельства. Все богатство сталинских! 
цой, все новое, что внесено товари-j 
нем Сталиным в теорию о победе со
циализма н одной стране, настолько не 
шко н значительно, что эта теория ио 
траву называется ленинско-сталинской. 

Товарищ (/галнц обосновал во всем 
оемо международное значение лоиин- 
кой теории о победе социализма в од
ой стране, установил неразрывную1 
вязь между национальными задачами 
ролетариата в социалистической рево- 
юции и ого интернациональными за- 
ачамн, с предельной четкостью иоста- 
ил те задачи, которые должен решать 
абочнй класс пашен страны иод руков
одством партии и период строите.и.- 
гва социализма.

В своем докладе на XVIII с/озде пар 
Tin, опираясь иа опыт построения cow 
нал из м а в нашей стране, товарищ 
’талии обосновал возможность победы 
оммуиизма в пашой стране в условиях 
аниталнетичоского окружения, наметил 
:оикротныо пути и сродства для нобе- 
ы коммунизма, определил роль и w a 
nt советского государства не только па 
триод от социализма к коммунизму, 
ю и » период коммунизма, если к то- 
iy времени ещо сохранится капитали
стическое окружение.

Учение товарища Сталина о вовмож 
пости построения коммунизма в одш»й 
трапе в условиях капиталистического 

•жружоиия является величайшим вкла- 
юм в сокровищницу марксизма-лени
низма, обогащением и развитием марк
систско-ленинской революционной нау
ки.

IV
Опираясь на лгиинско-сталтшскую 

теорию о возможности победы социа
лизма в одной стране, мы построили н 
основном социализм. кото|>ь!Й вошел и
быт народа.

Наша страна первой начала соцнали 
стическую роволюцию, первой обеспе
чила построение социализма и открыла 
человечеству путь движении к счастли
вой и радостной жизни боз эксплоата- 
торои и эксилоатации. Преодолевая

История 
масштабов 
вития, такого

человечества по зиает таких 
работы, таких томной раз- 

движении вперед, что 
имеет место в нашей стране. Великая 
социалистическая революция открыла 
радужные горизонты перед народами 
нашей страны, раскрепостила их жиз
ненные силы, их волю к труду, к 
строительству коммунистического обще
ства.

Наша страна стала буквально неуз
наваемой.

Разбив эксплоататорские классы и 
покончив с разрухой во всех отраслях 
хозяйства, наша страна прошла такой 
путь развития, показала такно масшта
бы строительства, которые трудно ук
ладываются в головах тех, кто привык 
измерять все с точки зрения развития 
буржуазного общества, кто не знает ус
ловий развития нашей страны, кому пе 
доступно знание движущих сил, вызван 
пых к жизни социалистической револю 
цией.

За годы диктатуры рабочею класса 
наша страна превратилась в мощную 
индустриальную доржаву, в страну са
мого крупною социалистического земле 
долин, в страну бурно развивающейся 
социалистической культуры, в страну 
расцвета народных талантов. В области 
техники производства и темпов разви
тии промышленности мы догнали и по
решали наиболее развитие капитали
стические страны.

Ленин бесконечно верил в творческие 
силы рабочих и крестьян нашей стра
ны, способных создать передовую в ми
ро индустрию, создать независимую от 
капиталистического мира социалистиче
скую экономику. Ленин научно доказал, 
что н пашей стране ость все необходи
мое для построении социализма.

Ленинские заветы, ленинские идеи 
об индустриализации страны на базе 
электрификации получили свое даль
нейшее развитие и классических рабо
тах товарища Сталина. Товарищ Сталин 
развил всесторонне все положения 
Ленина о прекращении нашей страны 
в могучую индустриальную державу, 
создал развернутый план социалистиче
ской индустриализации страны, отстоял 
его в жестоких битвах с троцкистско- 
бухаринскими реставраторами капита
лизма. злейшими врагами народа, и до
бился его иоплощоини в жизнь.

Величайшим творением ленинской 
мысли является кооперативный план 
переделки мелкою крестьянского хозяй 
ства на социалистической псионе. Коо
перативный план Ленина, развитый 
далыно н* претворенный в жизнь това
рищем Сталиным, —  единственно пра
вильный план строительства социализ
ма. в деревне.

«Пашо земледелие,— говорил товарищ 
Сталин на XVIII с’ездо партии,— яв
ляется, следовательно, но только наи
более крупным и механизированным, а 
значит и наиболее товарным земледе
лием, ио и наиболее оснащенным сов
ременной техникой, чем земледелие 
любой другой страны».

Ленинско-сталинские идеи об инду 
стрналнзацнн страны и коллективиза
ции крестьянскою хозяйства—это бое
вая программа строительства социализ
ма в одной, отдельно взятой стране,

шло революционное крестьянство, рабо-^нротинлеиме экенлоататоров и их

советскою общества. Эксплоа 
классы ликвидированы, рабочц 
стьяно превратились в соворц 
вые классы, каких не знала 
история человечества. Измени 
не советская интеллигенция, 
тате всех этих изменений «гр. 
ду рабочим классом и кроет 
равно как между этими класс 
те л л и ген цией —  стираются, 
классовая исключительность.
Это значит, что расстояние м 
ми социальными группами вс,, 
более сокращается» (Сталии 
ленинизма», стр. 512).

Побед!,I социализма, добыты 
ми нашей страны в борьбе с 
врагами рабочих и крестьян, 
в великой Сталинской Констит 
мой демократической Констп 
миро, которая гарантирует \ 
СССР н законодательном норн, 
на труд, на отдых, образование 
печение н старости.

В борьбе за социализм мы 
роиали национальный тот. ус 
взаимное доверие между народ 
сслиющнми СССР, обеспечили 
для развития культуры всех 
культуры, национальной но 
социалистической но содержа! 
монился пкорне облик парок 
установились между ними \ 
братское сотрудничество.

«В результате мы имеем т.> 
говорит товарищ Сталин,— впо, 
жиишоося и выдержавшее все 
ния многонациональное социа 
скоо государство, прочности 
могло бы позавидовать любое 
нальпое государство н любой 
света» (там же, стр. 514).

Ленин указывал, что если д. 
ДЫ социалистической роволюц 
буотся определенный уровень 
ры, то почему бы не начать с 
мероприятии, как ликвидации 
помещиков и капиталистов и 
лоиие диктатуры пролетариат; 
тем. в процессе социалист 
строительства, создавать вул 
кадры, двигать семимильными 
дело под’ема культурного ypoi

Опыт строительства соци 
нашей стране наглядно пока 
ленинско-сталинский иуть 
культурных кадров, способных 
управление страной на базе с 
власти, является единственно i 
ным. Партии большевиков п 
ленинско-сталинскому пути и 
в деле подготовки кадров вели 
ных успехов, которые восхищ 
передовое, прогрессивное чел

Наша социалистическая рс 
но только предоставила иа; 
боду, но обеспечила материалы 
га для роста зажиточной и ку 
жизни.

БоДиякп и середняки, воин 
колхозы, стали людьми обеспе1 
Вслед за ростом материальное 
женин росла культу!» колхозн! 
стьинства. Социалистическая |  
хозяйства сблизила матери 
культурные условии рабочих 
пиков. Противоположность ме 
дом и дороииой размывается i 
темпами. Сельскохозяйствен»! 
все болоо и более превращает 
иовидность труда индустриз.н. 
в нашей стране является до* 
славы, доблести и геройства. (

Победа социализма укрепил 
мическую и военную мошь С 
Союза, его международный а 
Канули навсегда то времен 
полчища империалистических 
тов наводняли нашу землю, I 
производительные силы, грани 
ление, истребляли лучших сы 
да. Теперь наши вооружоии! 
способны дать решительный ‘ 
бому врагу, который посмеет ; 
jia священную землю нашей <

Па базе победившею сс 
развернулись такио двнжуии 
советского общества, как мор 
лнтнческое единство советской 
ства, дружба народов н совет» 
рнотнзм. Построив I» ОСНОВ!!*)] 
лизм, наша страна вступила 
полосу развития, в полосу за| 
строительства бесклассовою 
стичоского общества и 1,1,1 
перехода от социализма к ь°

И мы построим коммунизм, 
ого сияющим вершинам, nei- 
па какие трудности и ирвнятс| 
ми руководит великая партия 
никои, партия Ленина Стали!

+  ±

М Ы  Б Е Р Е Ж Е М  

С В О Ю  Р О Д И Н У

утствие эксидоататорских 
в, являющихся основными 
заторами междунациональ- 
оаки; отсутствие эксплоата* 
льти пирующей взаимное не- 

с и разжигающей нацнона* 
скис страсти; наличие у 
рабочего класса, являющего* 

гом всякого порабощения и 
I носителем идей интерна- 
нзма; фактическое осущест- 
пзанмной помощи народов 

к областях хозяйственной и 
пенной жизни; наконец, рас- 
ациональной культуры наро- 
ССР, национальной по форме 
истнчсской по содержанию,— 
и и подобные им факторы при* 
тому, что изменился в кор 

ик народов СССР, исчезло 
[чувство взаимного недоверия, 
ось в них чувство взаимной 

и наладилось, таким об- 
настоящее братское сотруд- 
о народов в системе едино- 
ного государства**—эти сло- 

занные великим Сталиным п 
О  проекте Конституции 

на Чрезвычайном V III Все- 
м с‘сзде Советов, нодтверж- 

ежедневно, ежечасно, в 
; и малых делах нашей ро

ствовал в боях, защищая 
Рядом со мной одинаково 
били врагов красноармей

ские, казахи, татары и дру- 
ий нашей великой советской 
11е раз в боях в трудные 
хакассу на помощь прнхо- 
ский, русскому - казах, та- 
—ха касс. И в этом сказыва* 
дикая ленинско-сталинская 
народов.
социалистическое соренно- 
крестьянами деревни Гри- 
, Вельского уезда Белорус* 

недавнем прошлом жившим 
ой польских панов, также 
оявлснис великой дружбы 
, укреплять которую учил 
НИН, учит великий продол- 
дела Ленина - Сталин.

а мое дорогое н своем ссрд- 
мы великие заветы Ленина»

мы строим иод руковод- 
.талина новую жизнь.
Иптышеи— колхозник кол- 
\ргыс Сталин“, Аскызско-
жа.

ПО ЛЕНИНСКИМ
ЗАВЕТАМ

Владимир Ильич Ленин всегда 
проявлял огромную заботу о моло
дом, подрастающем поколении. Его 
верный соратник товарищ Сталин 
учит нас коммунистическому воспи
танию молодежи, которая будет за
вершать великое дело, начатое 
Лениным.

Мне, как учителю, выпала вта по
четнейшая обязанность учить и вос
питывать подрастающее поколение 
н духе любви и преданности к пар
тии Ленина—Сталина, к своей со
циалистической родине.

В  воспитании молодежи мне по 
могают богатейшие труды Ленина 
и Сталина. Примеры героической 
революционной борьбы Владимира 
Ильича воодушевляют меня на луч
шее выполнение задачи партии - 
Коммунистического воспитания на* 
ших детей.

П. Т. Ш Т Ы ГА Ш Е В — препода
ватель Черногорской горно
промышленной ш колы .

БЫТЬ ТАКИМ, к а к и м ; БЫЛ ЛЕНИН
Хакасский народ, как и все на

родности Советского Союза, горячо 
любил и любит величайшего гения 
человечества —Владимира Ильича 
Ленина, ибо он* и созданная им 
большевистская партия освободили 
его от двойного гнета — классового 
и национального, от ига царизма и 
аксплоатации.

• Имя великого Ленина)—-призыв,
занущий на борьбу хакасский народ счастливой хакасской и всей совет 
за счастливую и радостную жизнь ской молодежью. В

нымн членами великой многомил
лионной, многонациональной совет
ской семьи.шшг -те
* В  моей жизни имя Ленина пеегда 
было и будет путеводной звездой, 
с втим именем связана вся моя 
жизнь.

Знаменитые слова Ленина: „учить
ся. учиться и еще раз учиться" 
успешно претворяются в жичнь

за коммунизм.
С именем Ленина хакассы раз

громили экенлоататоров—баев и 
русских кулаков.

Парод слагал про Ильича песни, 
сказы, сравнивая его с легендар
ными акынами (богатырями).

Мы, молодое советское поколе
ние, не испытавшее гнета царизма, 
от всей души благодарим Владимира 
Ильича за то, что он сделал 
нас самой счастливой молодежью 
в мире.

Ильича, его мерный соратник 
и продолжатель товарищ Сталин, 
партия большевиков дали нам 
возможность стать рапноправ*

десятилетня я с

П А М Я Т Ь  О  Л Е Н И Н Е  В Е Ч Н А

:я я в бедной хакасской 
‘одителн умерли, когда я 

малолетним. С детства, 
>д вксплоатацию баев, ра* 

[астухом с восхода до захо* 
Ца, совершенно не знал гра* 

|е мог об этом даже и 
с годы.

лу-

Сталине, о всем, что происходило 
тогда в советской России.

Двое суток я шел с отрядом 
Красной Армии до родного улуса 
и все новое и новое слышал о 
Ленине.

Великие гиганты пролетарской 
революции Ленин и Сталин, совср- 

! Октябрьской социалисти- шин Октябрьскую революцию, да- 
революции я услышал имя ли угнетенным народам право раз- 

человека гения пролстар* пинать свою культуру и знания, 
'люцин Владимира Ильича (Благодаря революции я, бывший 
оперные я услышал о тон. эксплуатируемый баями, купечест* 
и 1919 году, когда 14- вом няня и пастух, теперь нмс- 
Мальчиком сбежал от белых,1 стс со всем хакасским народом 
ших под ударами J отрядов и народами Советского Союза 
Армии.
‘армейцы рассказывали 
юльшевикон, о Ленине,

день его семи 
гордостью скажу:

Владимир Ильич, ваши заветы 
в действии, они вывели и хакасский 
народ из невежества и бескуль
турья, подняли его на вершины че
ловеческого счастья.

В настоявши момент я работаю 
на фронте хакассской культуры — 
национальной по форме, социа
листической по содержанию

Мною создан ряд драматических 
произведений из революционного 
прошлого хакасского народа. В 
настоящее время я работаю над 
созданием пьесы „А кун “ , В своей бил Владимир Ильич. Нот почему 
повседневной работе я всегда беру ими Ленина живет в сердцах тру-

один из иер- 
нппонского

ИМ Я В О Ж Д Я  
Б Е С С М Е Р Т Н О

Сегодня исполнилось 70 лет со 
дня рождения величайшего гения 
человечества— Владимира Ильича 
Ленина. Все чувства благодарности 
и пламенной любви наша совет
ская молодежь отдает вождю наро
дом Ленину и гениальному про
должателю его дел—Сталину.

Мне 26 лет. Благодаря партии 
Ленина—Сталина с первых дней 
советской власти для меня, как 
н для всей трудящейся мо
лодежи,. была открыта широкая 
дорога.

На производстве в Абаканской 
артели „Швейпроми я иду в ногу с 
темн, кто честно и самоотверженно 
трудится во славу своей социали
стической родины. Коммунисты 
и комсомольцы помогли мне, 
неграмотной в прошлом, быстро ов 
ладеть культурой и техникой труда.

Не быть бы мне такой полно
правной и счастливой раньше, до 
Октябрьской революции, творцом 
и гениальным мастером которой

пример с Ильича. Я помню и 
руководствуюсь мудрыми словами 
великого Сталина: быть таким 
везде и всюду, каким был Ленин.

1Л. Колов.

дяшейся молодежи нашей страны 
и всего мира.

Е. А. Ч ЕМ ЕН ЕВА -стах ан о вка  
портновского цеха артели „Швей 
прим44.

— ± —  
Л ЕН И Н —Н АШ Е  

ЗН А М Я
Пролетарская революция в на

шей стране, руководителем которой 
явился В. И . Ленин, освободила 
хакасский народ от тройной каба
лы’. царских чиновников, кулаков и 
баев.

Мон детские годы в годы цар
ского произвола прошли в нищете 
и бескультурье. Я была лишена 
возможности учиться и малолетней 
девушкой пошла батрачить к кула
кам и баям Сапоговского улуса.

Ленин, о котором я узнала толь
ко при Советской власти, вырвал 
хакасский народ из нищенской жиз
ни. Я, как и весь советский парод, 
стала активным строителем социа
листического общества, в котором 
человек является самым цепным 
капиталом. За  стахановскую работу 
родное советское правительство на
градило меня орденом «Знак поче
та», а трудящиеся города Черно- 
горска в дни избирательной кам
пании в местные Советы депутатов 
трудящихся избрали меня депута
том краевого Совета депутатов тру 
дящихся.

В своей депутатской деятельно
сти я следую указаниям товарища 
Сталина о том, чтобы депутат 
слуга народа,— был таким, каким 
был Ленин.

Имя дорогого Ленина— путевод
ная звезда в моей повседневной 
жизни.

Л\. М. Т У Г У Ж Е К О В Л — орде
ноносец, лебедчица под’емной 
машины шахты St 7, депутат 
к рае по I о Совета.

С БЫ Л А С Ь МЕЧТА ИЛЬИЧА
В моей памяти еще живы приме-1 ленинско-сталинской национальной 

ры -прошлого хакасского народа, политики культуры и искусства ха 
обреченного царским самодержавие t касского народа —национальных по 
ем на голод, нищету и вымирание.'форме, социалистических по содср* 
Прошлое и настоящее Хакассии со жанию. 
всей убедительностью можно про-

1

■ Я

рос-
|ту и политически и культурно. По- 

o' лучил высшее политическое обра- 
о зование, живу полнокровной жизнью 

гражданина Советского Союза и 
I вместе со всем хакасским народом 
I снято храню память о великом 
! Ленине.

И. Спирин.
I Инструктор хакасскаго обкома 
'В К П (б )

»«- ..........
г} %Гг ' *

жествуют во всем миро, 
будет неминуемо разруиюи 
ми пролетарских роволгоци 
ческое общество папсогда 
от экенлоататоров и »ксил

находящейся в обстановке враждебного жоннан законами обществен  ̂
капиталистического окружения. Ленин тин, лонинско-сталиископ 
и Сталин по только научно доказали построении иоммуиистичесл (:н \ 
возможность победы социализма в од-|Иа. Идеи марксизма-лвииши^ 
ной стране, но дали в руки большеви
стской партии конкретный план победы 
социализма.

V
Победа социализма в городе и в де

ревне изменила классовую структуру;

Ч‘

со дни рождении Владимира Ильича Ленина. 
j5*' Слева—рабочий уголок И. И. Ленина п доме, где оп жил по время 
*4900 ir. в селе Шушенском (Красноярский край). Ныне н этом доме 
• Ленина.Справа—комната В. И. Ленина в ломе Зырянова в^селе Шумк и 
ги;1 Владимир Ильич во время ссылки и 1897 году. ■ *

С. Малобицкого. (Фото-клише ТАСС).

демонстрировать на любимом мною 
деле—радио.

Прошлое—это никакой культуры. 
О  газетах и журналах, тем более о 
радио н дореволюционную пору 
только мечтали лучшие умы трудя
щихся Хакассии. Единственным 
средством связи были специальные 
люди. Одни их называли „нарочны 
ми1*, другие „десятниками". Приезд 

такого человека о улус был большим 
событием. Вокруг этого «нарочного" 
собирался народ и тут же от него 
старались наперебой узнать все, что 
происходило за пределами улуса.

Как хорошо, что каждый год отде
ляет нас все дальше и дальше от 
прошлого кошмарного режима. Как 
радостно людям нашего времени 
знать, что это время бесправия и 
произвола не вернется больше ни
когда.

Радиовещание в вашей области, 
как и во всей нсоб‘ятной советской 
стране, является мощным средством 
массовой большевистской пропаган
ды и агитации, могучим орудием 
воспитания миллионов людей в ду
хе коммунизма.

Никогда не думали и не могли 
думать неграмотные и1 забитые на
ши предки, влачившие до револю
ции жалкое нечеловеческое сущест
вование, о счастливой и радостной 
жизни, о расцвете иод солнцем

Сбросии с себя национальное и со 
циальнос угнетение хакасский народ с 
чувством восторженной благодарно
сти славит тех, кто принес ему ос
вобождение— великих вождей О к 
тябрьской социалистической рево
люции и коммунистической партии, 
организаторов социалистических 
побед—Ленина и Сталина.Р 11Ш -

Все лучшее, все самое дорогое, 
прочувствованное о Ленине говорит 
хакасский народ через творчество 
своих мастеров поэтического слона. 
В  октябре прошлого года радиоко
митетом давался в эфир концерт ни 
хакасском языке. В программе кон
церта была х акасская народная 
песня „Под руководством Ленина" и 
другие.

Через несколько дней из далеко
го подтаежного колхоза «Хызыл 
Чазы“ , Таштыпского района, пришло 
письмо. В  нем колхозники писали:

«С большой радостью мы кол
лективно прослушали любимые пес
ни о великом Ленине. Благодарим 
партию Ленина —Сталина за куль
турную и радостную жизнь колхоз
ников. Просим повторить концерт44.

Письмо такого же содержания по 
поводу концерта было получено от 
бригады лесорубов-хакассов из 
Усть-Вюрского мехлесонункта.

Колхозник т Кобельков И. К. но 
поручению 30 членов артели колхо
за .Коминтерн'', Усть-Абаканского

района, прислал в радиокомитет 
письмо следующего содержания:

„Раньше, до революции, не 
только радио, но не было и газет. 
Только теперь благодаря партии 
Ленина —Сталина мы ежедневно в 
курсе всех событий и живем жизнью 
городов и сел великой родины. С- 
огромным воодушевлением мы слу
шал)! передачу на хакасском языке 
до клада продолжателя ленинского 
учения—товарища Сталина .

Письма, выражающие чувства без
заветной любви и преданности ве
ликому делу Ленина Сталина по
лучены из Ермаковского совхоза от 
чабавов т.т. 1 роякова Ахиадай и 
Килнжекона Михаила.

В 1938 голу не было ни одного 
раднокорреспоидснта. За 1939 год 
через микрофон областной радио
вещательной станции передано 10.)*. 
письма, из них 28  ̂ на хакасском 
языке. Растут ряды раднокоррес- 
пондентов из коренного населения. 
Лучшие из них Белоглазой Сергей, 
Сагояков Афанасий, Голмашов Ки
рилл, Майнашев Михаил и другие.

Сбылись исторические слова 
Владимира Ильича Ленина, напи
санные им двадцать с лишним лет 
назад в письме проф. Бонч-Бруеви- 
чу „Газета без бумаги и «без рас
стояния", которую Вы создаете, 
будет великим делом*4. Осуществи
лась мечта дорогого и любимого 
народами нашей родины вождя и 
учителя Ильича о радио, как о ми
тинге миллионов.

Е .  М. Ш О ЕВ —редактор „По
следних известий44 по радио 
на хакасском языке.
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3  а  р у б е ж о м
Повдедневслово осужденного члена ЦК французской компартии; О П Е Р А Т И В Н О  Р У К О В О Д И Т Ь  С Е В О М

4$ 94 (1999) Год  и з д а н и я  1 0  й . П р о л е т а р и и  в с е х  с т о а н , с о е д и н я й т е с ь !

Газета английской компартии 
„Дейли Уоркер** поместила послед
нее слово приговоренного недавно 
французским судом к пяти годам 
тюрьмы члена ЦК французской ком
партии Берлиоза. Берлиоз заявил, 
что в то время, когда он находил
ся в тюрьме его 70-летний отец 
подвергался ненрекращапшнмся 
преследованиям. С  первого дня мо
его заключения в тюрьму,—заявил 
Берлиоз—высокопоставленные ли- 
ца всех сортов оказывали гнусное 
давление на этого старого челове
ка. Они рекомендовали ему повли
ять на мои взгляды, чтобы я мог 
получить свободу.

Во всех странах 
далее Берлиоз,—за

мира,—заявил 
исключением 

Советского Союза, есть эксплоати- 
русмые и угнетенные. Миллионы 
несчастных людей мечтают о своем 
освобождении. Коммунисты осозна
ют необходимость борьбы, чтобы 
воплотить вти мечты в действитель
ность. В своей борьбе они1 руко
водствуются марксистской научной 
теорией.

В заключение Берлиоз заявил, 
что он никогда нс отречется от ве
ликого учения Маркса—Ленина- 
Сталина. Берлиоз воскликнул:„Ком
мунистом я был вчера, коммуни
стом остаюсь сегодня, коммунистом 
останусь навсегда-, (ТА С С ).

НА

Война в Китае

О б з о р  в о е н н ы х  д е й с т в и й
За прошедшую неделю на фронтах 

Китая происходили бои местного 
значения. На фронте в Южном Ки
тае военные действия продолжа
лись западнее и юго-западнее Нань
нина. Японские войска к 9 апреля 
выли окончательно оттеснены к 
Наньнину. Так закончилось начатое 
японцами несколько недель тому 
назад наступление из Наньнина на 
запад, к границам Индокитая.

На фронте в Центральном Китае 
наиболее значительные бои проис
ходили в районе столицы провин
ции Цзянси—Наньчнна и в районе 
Мачвна, северо-восточнее Ханькоу. 
После ожесточенных боев в районе 
Мачвна японцы на 9 апреля оста
вили город и, преследуемые китай
скими частями, отошли. В этом рай
оне японцы потеряли убитыми и 
ранеными около 1 тыс. 300 чело
век. Большие потери понесли в 
а'тих боях также китайские вой
ска.

В районе Наньчнна, несмотря на 
упорные кропопролитые бои, каких-

либо серьезных изменений в обста
новке не произошло. Японцы со
орудили прочные оборонительные 
укрепления, помогающие им удер
живать занимаемые позиции. Сю 
да же японцы неоднократно подбра
сывали подкрепления, которых бы
ло достаточно, чтобы продолжать 
оборону, но недостаточно для пе
рехода к наступательным действи
ям. Сейчас основные бои происхо
дят северо-западнее Наньчнна, где 
японцы возвели прочные укрепле
ния.

На фронте в Северном Китае 
военные действия происходили в 
провинции Шаньси. Однако бои 
здесь нс приняли широкого разма
ха. Войска обеих сторон разброса
ны ио отдельным районам и пунк 
там. Общей линии фронта нет. 
Происходят лишь отдельные схват
ки. Инициатива принадлежит ки
тайцам. Японцы ведут только обо
ронительные бои. отсиживаясь за 
укреплениями.

(ТА С С ).

Ч  J  I /  /

В О П Р О С Ы  СЕВА 
С Е С С И И  И С П О Л К О М А  

СЕЛЬСОВЕТА
По инициативе исполкома Сайга 

чниского сельского Совета на днях 
проведена проверка организации и 
проведения в колхозе „Ударник" 
предпосевных работ.

Полевой стан, как показала про
верка. совершенно не оборудован. 
Нет отдельного общежития для 
женщин. В помещении холодно. 
Всюду зола, мусор, пыль. Из-за 
отсутствия топчаков» некоторые кол
хозники вынуждены отдыхать на по
лу. 11ет освещении.

Ни бригадир т. Аешин, ни предсе
датель колхоза т. Инкнжеков ничего 
не сделали, чтобы организовать 
как следует общественное питание 
колхозников. На складе, например, 
имеются излишки картофеля, но сг >

!во время не забросили для поле
водческой бригады.

F-ще хуже обстоит с организацией 
культурного досуга членов бригады. 
До сих пор. несмотря на настойчи
вые требования колхозников, не 
организован красный уголок. Нет 
газет и журналов. Колхозники, осо
бенно молодежь, хотят изучать во
енное дело,ч заниматься спортом. 
Но правление колхоза стоит в сто
роне. Не предпринимает до послед
них дней мер для ликвидации не
достатков и партийная организация.

Сессия исполкома сельского Со
вета обсудила результаты прове
денной проверки. Депутаты и актин j 
отмстили, что в колхозе „Ударник“ 1 
налицо все условия и возможности 1 
пронести сев в 8—  ̂ дней при со- j 
блюдснии всех требований агротех-. 
ники.

Сессией принято решение, обя
зывающее правление колхоза не
медленно нанести порядок в поле
ном станс, организовать культурно- 
политическую работу и обществен
ное питание колхозников, обеспе
чить хорошую упитанность лошадей.

помощь полеводческой бригаде 
выделены из промартели „Красный 
Эктябрь" дна человека, с закреп
ленными за ними лошадьми.

II. Толышев 
Усть-Абаканский район.

Вторник 
11140 год
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II колхозах Хакасской автономной 
Нл снимке: предпосевной полив в

St 9  ..Я

области
колхозе им. Калинина

h

(У. 1Ь-Абакавск| 
Фото

о ходе весенних работ

С В О Д К А
и ярового сева по 
20 апреля 1940 г.

Хакасской обЛ

Р А Й О 1! Ы

Посев зерновых Всснопспашка 11редп 
борон 

, т м  р
|поссн-| проц
' НО

(п r a ) hi Г1 1 Плвиу (II 1.1 J лернпи

проц. 
вы пол 
нения

Дскылскнй ..................... 34400 13000 37,7 10527 6168 5 ,̂5 25703 17
Вейский ........................ 39500 137М .44,5 16692 5174 31.0 24913 21
Погралскнй ................. 182П0! 3713 20.4 4564 1721 37.7 14236 7
У с т ь -Абаканский . . . 17700- 740 V 41,8 23)1 ! 17 М) 75.1 16549 10
Шнрингкий .............. 1200Э 4505 37,5 2923 2Э01 71,5 95 >7 7
Саралннский . . . * . . 11000 2l)0l 2<i,S 2681 25Г» 0,5 85511 А
Танп ы в е к и й ...................... 12000j |!)20( 13,3 4892 1262 25,7 7893 *2

Всего по области:
1

144800] .|Г»!51 j 32,3 44620 18441 41,3 107540, 71

.Одного поля ягоды*.
Рис. Г. Вальк (Фото Клише ТАСС)

Зам. начальника Хакасского облземотлела—И. К ДРУЖИ

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ

п е р е д о в ы е
Т Р А К Т О Р И С 1 Ы

Отдельные трактористы Бсйской 
UTC с начала полевых работ пока
зывают пример честного стаханов
ского труда. Тракторист Данилов 
Ипан Семенович с сеяльщиком Гнез* 
дюк Дмитрием Михайловичем ра
ботают на полях колхоза „Путь 
Сталина**. За смену тракторной 
сеялкой тт. Данилов и Гнездюк 
засевают 31—32 гектара, против 
нормы 12 гектаров. Тракторист 
Шатров Демьян Борисович и се
яльщик Чмых Иван Иванович (из 
этого же колхоза) засевают за сме
ну ио 26—27 гектаров. Качество 
работы у нсех хорошее.

II. Безнершенко.

Шири иск иЙ район. С  3 апреля 
начался выборочный сен на полях 
колхоза имени Буденного. Между 
бригадами с первых же дней поле
вых работ развернулось социали
стическое соревнование за высокие 
темпы и качество весеннего сева, 
за получение урожая не ниже 22 
центнеров зерна 6 гектара. На 18 
апреля было засеяно 361 гектара 
зерновыми культурами. Бригадами 
колхоза „Хакасстар- из 950 гекта
ров по плану засенно 229 гектаров1/ К и

ИЗ
30

засел 
„Хызыл 

•238 или
Аал*

ОКОЛО
800

про-
и колхоза 
гекгарон- 
центон плана.

Аскызский район. В отдельных 
колхозах заметно нарастают темпы 
сева. В колхозе „I lepnoe августа** 
уже засеяно 531 гектара или 15,6

проц. плана. Бригадами 
„Красный пахарь* засеяно ( 
таров к плану и 2200 гектг 
колхозе „Аргыс Ленин“ \ 
гектаров засеяно 405 гектар 
35 процентов.

Исключительно плохо нде| 
колхозе „Хоных Чубе* (п| 
тель т. Албычаков). На 19 
здесь было засеяно только 

[ ров из 660 гектаров п<1 
;Сильно отстает колхоз „Ма 
рн“ (председатель т. Чазыб 
торым посеяно всего 9 г 
что составляет 11,8 проц.

1 Состояние с проведением 
этих колхозах внушает с( 
тревогу. Сюда должно быт 
щено внимание руководите 
ониых организаций.

Оирь —  край иеоб'ятпых просто- 
несметных богатств. Царское 

ятедьство ио могло, по умело, да 
хотело вызвать к жпзпи этот Г>о- 

Siniifi край.
длиипыми преобразователями Спбп- 
илгтупили большевики. С револю
ций страстью взялась паша партия 
живлоппо и обповлеппо второ бо- 
linero края. И стопях и глубокой 
е выросли заводы ■ гиганты и 
ю города. Пеоб'ятныо пространства 

мены железнодорожными и авиа* 
ты ми магистралями. Па полях 
ются гул моторов тракторов п ком- 
>п. *
ликнй русский писатель Л. М. 
;,1Й так охарактеризовал прошлое 
стошиее Сибири: была раньше Си- 
каторжная, необ'итиий край ие

ною горя, край кандалов и смер- 
I’ейчас ость обновленная колхоз* 
помля — Сибирь советская, край 
мистического созидании.
. Сибирь стала краем социалистн- 
ио земледелии. 11а нолях Алтай* 

и Красноярского краев, Поноси* 
;оЙ н Омской областей в прошлом 
ужо работало 47 тысяч тракторов, 
ысячи комбайнов, 22 тысячи авто- 
лей. Свободный социалистический 
и передовая техника значительно 

гили продуктивность сельскою хо* 
гва восточных районов. За 10 лет 
1028 но 1038 год —  урожайность 
шых культур в Челябинской, Om- 
ii Новосибирской областях, Алтай* 
и Красноярском краях поднялась 

» центнера до 1 \\ цонтП0|и)! с гек- 
в среднем. Посевные площади в 

иных районах СССР ио сравнению 
довоенным временем увеличились 
не, чем в два раза. Только за вто 
пятилотку освоено около 7 миллио 
гектаров новых земель. Сбор зерна 
мы советской власти увеличился 
а в 4 раза и достиг к 1938 году 
тора миллиардов пудов. Таковы ре
гаты победы колхозного строя.

широкого не
возможностей 

истинено

• ять лишь начало
иваиия богатейших 
•и. Возможности эти 
полны.

сегодня в «Правде* 
Совета Народных Комис- 
!Т и Центрального Коми* 
«0 дальнейшем нод’еме 

хозяйства в колхозах и сов* 
районов СССР: Алтай

ца Красноярского Краев, Повоси- 
•Й. Омской. Челябинской областей; 
шнекой. Павлодарской, Северо-Ка- 

|гаискоЙ. Кустанайской, Семипала- 
ой и Восточно-Казахстанской об- 

Hi» —  направлено к тому, чтобы 
ны и совхозы восточных районов 
лучше использовали богатейшие 

, шюнзводили на них больше зер-

оликуемое 
шонлеиие 
\ Союза О 
ВКП(б) 

шго 
I восточных

П р а в д а  о
(Справка)

п а с х е

Пасха считается главным празд
ником последователями двух рели
гий: иудейской и христианской. 
Иудейские попы (равнины) учат, что 
празднование пасхи установлено в 
честь щисхода евреев из Египта**, а 
христианские попы говорит, что оно 
устаионлево в честь „воскресения 
Христа". Где же правда и как по
лучи *ось, что этот праздник справ
ляется последователями разных ре
лигий и об‘ясияется по-разному

Возникла пасха около трех-четы- 
рех тысяч лет назад у древних ев
реев, когда они были скотоводами, 
кочевавшими по Аравийской пусты
не. Слово „пасха** в переводе с 
древнееврейского означает „умило- 
стивлсвие**. Веря в невидимых ду
хов, древнееврейские племена ко
чевников каждую весну, когда в 
стадах нарождался молодняк, уст 
рнинали жертвоприношения этим 
духам: оезали жеребят и ягнят и 
сжигали нх, желая этими жертвами 
умилостивить духов.

Несколько позднее евреи от ско- 
товодчестна перешли к земледелию 
н поселились в Палестине. Пасха у 
них стала праздником начала жатны 
и получила название „маццож", т.е. 
праздника пресных хлебов. В жерт
ву богам и духам они приносили

первый хлеб нового урожая и ко
лосья.

Еще позднее оба эти праздника 
(пасха и маццож) слились, сохранив 
за собою первоначальное название 
„пасха**, а еврейские церковники и 
об*яснснис сочинили рассказ об „ис
ходе евреев из Египта**.

В Римской империи, где около 
двух тысяч лет назад возникла 
христианская религия, первые хри
стиане н большинстве были из ев
реев. Они продолжали справлять 
пасху, но объяснить се стали уже 
но-новому: мифами (сказками) о стра
даниях, смерти и воскресении Хри 
ста.

Кроме евреев, в христианские об 
щины входили так называемые 
„язычники14. До принятия христи
анской веры они имели свои обря
ды и праздники. Входя в христиан
ские общины, они вносили в уста
навливаемые этими общинами празд
ники свои представления. В част
ности, они пнесли широко распрост
раненные у „языческих*4 народов 
Римской империи сказки о богах— 
спасителях. Про этих спасителей 
говорилось, что рождались они от 
дев, на земле жили и образе людей, 
подвергались пыткам, умерщвлялись 
и чудесно воскресали. Под влия

нием именно этих верований сло
жился и образ Христа —личности, 
целиком вымышленной

Примерно лет через двести после 
возникновения сказки о Христе, 
когда христианская церковь укре
пилась, попы стали вводить празд
ники в честь мифического Христа, 
и том числе и пасху, заимствован 
сс, как мы видели, из иудейской 
религии. Но и отличие от иудей
ской пасхи они дали своему празд
нику новое „об*яснением.

На Руси пасха совпала с древпе- 
словянскими весенними праздника
ми, ио время которых задабривались 
боги и духи. На этих праздниках 
устраивались угощение духов умер
ших, окуривание скота, жилищ и 
другие обряды. Эти обряды сли
лись с пасхой и лишь видоизменив
шись существуют и поныне: верую
щие окуривают скот ладаном, но
сят на могилы родителей яйца и т.д.

Пасха используется попами для 
проповеди „страданий* мифическо
го Христа, и котором трудящиеся 
должны видеть пример. „Христос 
терпел и нам велел1*, — внушают 
массам попы.

Проповедь безропотного подчине
нии эксплоататорам —главнейший мо
тив пасхи.

Религия и церковь с се нраздни-

ются преобразователями с 
ни, хозяенами своей судьб 

Но еще имеются тру 
которые не высвободи лис! 
реакционного влияния ре 
продолжают верить иоповсИ 
кам о „райском блаженстве 
кающим верующих от 
участия в социалистнческ* 
гельстве. Некоторые еДО 

! ют пасху и совершают скамн используются буржуазией для
оправдания разбойничьей войны {Реакционные элементы* 
„высшими идеями*1. Вот к примеру, 
выступления попаТурнейзена(ШнеЙ- 
царив), который и одной из пропо
ведей, произнесенных в начале это
го года, заявлял: „Во имя сираиед-
линости бог желает войны, и на!порой весенних нолевых f

ill
используют эти пережитки 
борьбы против варода 
лы верующих на предо 
дни пасхи, прогулы в Л■ J П'М ИГ1ИМА 1Ш1НММШ II
время пасхи, сов падаю ШсЧстрожаИшого соблюдсннл

Вера в духов и обряды, связан
ные с умилостивлением этих духов 
возникли у народов в 
древности потому, что они были 
бессильны в борьбе с природой. 
Позднее, с возникновением классо
вого общества, вера в „спасителей 
с небес** становится орудием эк- 
силоатации трудящихся масс гос
подствующими классами. Религия 
отвлекает парод от задач классовой 
борьбы, внушает ему идею, что 
избавиться, от страданий можно 
лишь с помощью „спасителя .

полях сражений льются потоки кро
ви*4...

Как известно, англо французские 
империалисты, всемерно разжигая 
империалистическую войну, вместе 
с тем пытаются скрыть от трудя
щихся ее разбойничий характер. Име
нем бога маскируются подлинные 
цели войны; трудящимся каиита- 

глубокой j листических стран внушается идея 
покорности воле империалистов. 
Пасхальные проповеди „терпении** 
служат теперь целям разжигания 
мировой империалистической бой
ни.

В нашей стране большинство тру- j 
дящнхея давно уже не верит и богов. 
Практика социалистического строи*

носят ущерб народному 
На помощь религии но 
призывали пьянство. Осо 
цнетнло пьянство в пасха- 
11ьииствовали попы, nbf 
верующие. Этот дикий 
наблюдается у нас кое-гд 
мя пасхи еще и теперь* 

Пасха с ее дикарскими 
и враждебными для т| 
идеями — вредный, ре 
праздник. Против ного Д( 
сти борьбу все актив»» 
тельные трудящиеся

тсльстна убедила их, что не „сна
ентелн с небес“ , а сами люди, • Уполпит № К—6345 Т. 
об'единенные нолей к победе, инля

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : г .  А б а к а н , С о в е т с к а я ,  7 4 -а , Т Е Л Е Ф О Н Ы : о т в е т ,  р е д а к т о р а  1 -8 3  (о д и н  з в о н о к ) ,  о т в е т ,  с е к р е т а р я
п о р т н ы й , с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й , и н ф о р м а ц и о н н ы й  1 - 4 8 .

1 “ 8 3  (д в а  з в о н к а ) ,  о т а о л ы  п и с е м  и  об

издательство газетм .Сов
щий 0-89, отделы промышл

1»ед восточными районами постав- 
большая и ответственная задача— 
ти валовой сбор зерна и 1043 го- 
) 1 миллиарда 875 млн. пудов 
обы успешно справиться с зтой 
|«й, восточным районам пообходи- 
преодолеть серьезные недостатки в 
юдство сельским хозяйством. Здесь 
•да в юд ие выполняются планы 
•пой нахоты. Обработка паров про- 
аот оставаться на низкол уровне, 
•ные ио зерновым сеют но не- 
>ко лет подряд, и вто приводит к 
Ичшости полей. Сроки сева затя- 
тси, а при уборко урожая донус- 
н большие потери.
•а партийным и советским руково

дим восточных районов понять, что
влемен-

JX приемов агротехники нельзя 
ть вперед сольскоо хозяйство. Ио
нике усвоить, что пока нет пра- 
»« обработки почвы и ие соблю- 

срокн сельскохозяйственных ра- 
иусты разговоры о применении 

оной агротехники, 
постановлении Совнаркома СССР и 
1льиою Комитета партии дана 
1 обоснованная, глубоко конк- 
1 программа увеличения производ
има в восточных районах, 
тановлонио правительства п нар- 
"  образец сталинского стиля ру- 
тва сельским хозяйством, диффе- 
ованпого подхода к экономике 

краов и республик, глубокою 
ЙГП ,,оложепия в отдельных райо-

------- - Я п о н и я  найти наиболее дейстион-
100ad помощи н для одной обла- 

•j и для целой группы рай
Г— ^становление учит наши кадры 
Т  “У предметного, конкретно1Ю ру

ги

Ответственный

колхозами и 
особенностей

совхозами с 
и возможно-

ководства 
учетом их 
стеЙ.

Расширение площади пашни в вос
точных районах в течение ближайших 
трех лет па 4 млн. 345 тыс. гектаров 
и доведение посевных площадей иод 
зерновыми культурами до 18 млн. 830 
тыс. гектаров в 1042 юду —  такая 
задача но плечу только крупному ме
ханизированному социалистическому зеч 
леделпю.

И»» расширение посевных площадей 
необходимо подкрепить тщательно н а 
думанной и безусловно выполняемой 
системой агротехнических мероприятий. 
Все нтн мероприятия с исчерпывающей 
полнотой и ясностью указаны в поста 
понленин партии и правительства. В те 
чение ближайших трех лет все кол
хозы ii совхозы должны перейти па 
правильные севообороты. Уже в теку
щем году на такие севообороты обяза
ны перейти 2 тыс. 650 колхозов и 
115 совхозов.

С 1941 года посевы яровых культур 
должны Н|ЮВЗВ0ДИТЬСЯ в основном, а с, 
1043 года исключительно но зяблевой 
пахоте. Воспрещается мелкая вспашка 
паров н зяби, обработка ночвы должна 
производиться на глубину не менее 
20—22 сантиметрон плугами с пред 
плужниками. Только при соблюдении 
втих условий с сибирских нолей удаст
ся вывести сорняки, а сельскохозяй
ственные работы будут производиться 
в установленные с|юкн, в частности сен 
яровых колосовых культур будет за
канчиваться не более чом в К) ра
бочих дней. Для облегчении уборочных 
работ колхозам и совхозам предлагается 
высевать два сорта яровых пшеиии— 
более ранних и более поздних но сро
кам поспевания.

Превращение сибирского земледелия 
в подлинно передовое и культурное, 
базирующееся иа безусловном с,облит 
денин установленных приемов агротех* 
ники, —  таков путь повышения произ 
водства зерна.

Повышение производительности сель* 
нехозяйственною труда •— одно из 
главнейших условий иод'ема зерновою 
хозяйства. Перед механизаторскими 
кадрами восточных районов поставлена 
бое вин задача — повысить против 
фактической щмнзиоднтельноп и прош
лой) года выработку на каждый трак
тор но менее чем на 10 процентов и 
иа комбайн— но менее чем на IГ» про
центов.

Значительную роль 
урожайности призвано 
иительное начисление 
хозиикам, звеньевым и 
леводческих бригад за 
плана урожайности. Дополнительное па 
численно трудодней создает большую за 
иитеросованность у колхозников в борь
бе за получение высоких урожаев.

Восточным районам в их борьбе за 
увеличение производства зерна окалм 
наотсн большая помощь. В текущем ю 
ду сюда завозится 4 тыс. 400 тракто 
ров и много других сельскохозяйствен 
ных машин и нрицеииых орудий. В ны 
ношном н будущем году организуется 
136 новых машиннотракторных стаи 
цнй. 2S0 новых машинно-тракторных 
мастерских. Таким образом,сельское хо 
пийстно Сибири получает донолннтоль 
ную техническую базу, обеспечиваю 
тую освоение новых целинных земель 
и нод’ем урожайности.

Теперь все зависит от партийных и 
непартийных большевиков восточных 
районов, от их умении мобилизовать 
широчайшие массы колхозников, рабо 
чих МТС и совхозов на боевое вынолпо 
пне заданий партии и правительства.

Весенний сев— вот где прежде всего 
будут провериться руководители пар 
тнйных и советских органов восточных 
областей и краев. В колхозах и соихо 
зах Казахской ССР посевные работы 
идут полным ходом. Начался сев и в 
южных районах Сибири. В ближайшее 
время массовый сев развернется во 
всех восточных районах.

Провести посевные работы в уставов 
лонныо сроки, провести нх высококаче 
ственно— первоочередная задача носточ 
ных районов. Пет сомнения, что боль 
шовики восточных районов постараются 
закончить весоппий сев так, что уже в 
текущем году будет достигнуто значн 
тольноо повышенно урожайности, будут 
одержаны первые успехи в выполнении 
постановления партии п правительства. 
(Из передовой «Правды» за 21 апреля 

1940 г. Передана по телеграфу).

В Повышении
сыграть допел- 
трудодней кол- 
бригадирам но* 
перевыполнение

Выходит 25 раз о месяц.

Орган 
Х а к а с с к о г о  
обкома ВНП(б) 

и
о б л а с т н о г о  
Совета депутатов 

трудящихся

Кандидаты 
Л"з 5 колхоза

на Исесоюзную 
•Первое мая", отри таСельскохозяйственную Выставку н 1940 году трактористы тракторного 

н „ _ , с  . Ьелоярского сельсовета. Усть-Лоакаоского района. Слева направо: Ефимов Федов
тракторного отряда. Сурда Василий Захарович-тракторист „СТЗ*. Лткнин Павел Василь 

тракторист „СТЗ", Лткнин I рнгормИ Евсеевич—тракторист „Ч Т З ". Псе онн 
нмволняют нормы на 100 и выше прошитом. н первые

еннч — 
дни работы на полях 

Фот»» К. Фн.шпионского

О  х о д е  в е с е н н е г о  с е в а  в  к о л х о з а х  и  с о в х о з а х  

А с к ы з с к о г о  и  У с т ь - А б а к а н с к о г о  р а й о н о в  в  1 9 4 0  г .
Постановление бюро Ханасского обкома ВКП(б) от 19 апреля 1940

Весенний сев текущего года дол
жен быть и Хакасской автономной
области проведен н сжатые сроки 
на высоком агротехническом уров
не. К о л х о зы  и совхозы области 
имеют дли этого нее необходимые 
условии. Нужно только по-боль
шевистски осуществлять задачи, по
ставленные секретарем Ц К ВКП (б) 
т. Андреевым ла совещании пере
довиков сельского хозяйства Но
восибирской области перед восточ
ными районами страны н поста
новление исполкома крайсовета и 
бюро крайкома ВКП (б), от апре
ли 1940 года „О  проведении ве
сеннего сева в 1040 году*4.

С первых дней посевных работ 
десятки колхозов области и пере
довики —колхозники, рабочие сов
хозов показывают образцы боль
шевистской работы и борьбе за 
стопудовый урожай.

Постановление ЦК ВКП (б) и 
СН К СССР об изменениях н поли
тике заготовок и закупок сельско
хозяйственных продуктов требует 
от партийных и советских органи
заций большевистской борьбы за 
новый мощный под’ем и за даль
нейший расцвет общественного 
хозяйства колхозов

Бюро обкома НК 11(6) отмечает, 
что райкомы ВКП(б), исполкомы 
райсоветов, а также партийные, 
комсомольские организации колхо
зов и М ТС  Аскызского и Усть- 
Абаканского районов еще не допе
ли до глубокого сознания колхоз
ных масс районов постановление 
ЦК ВКП (б| и СНК СССР с б изме
нениях н политике!заготоиок н за
купок сельскохозяйственных про
дуктов—повое проявление сталин
ской заботы о колхозах и их про
цветании.

1. Бюро обкома BKI 1(6) отмечает’ 
что основными недостатками, тор
мозящими успешное проведение 
сена и получение стопудового уро
жая по Аскызскому и Усть-Аба- 
капскому районам являются:

а) неподготовленность значитель
ной части тракторного парка Ас- 
кызской и Горьковской М ТС  к на
чалу посевных работ. Техничес
кое обслуживание и уход за трак 
торами поставлен неудовлетвори
тельно. В  первые дни массового 
сева в Аскызской МТС имело ме
сто 18 случаев расплавки подшип
ников;

б) живое тягло: лошади, волы 
на севе, пахоте и бороновании 
полностью не используются, уход 
и содержание копя в некоторых 
колхозах поставлен плохо;

в) обмен семян зерновых не за
кончен. Совершенно неудовлетво
рительно проводится выбор н об
мен отпущенных районам семян 
технических культур и трав. Рид 
колхозов не обеспечен семенами

картофеля. Все 
з\' выполнению

Г.
ъто создает угро-1 речают должной политической
плана сева по каж- оценки и

дой культуре н отдельности.
Директора М ТС  т.т. Каблуков 

и Селиманон, председатель

не предотвращаются пар
тийными, советскими организация* 
пи и земельными органами. Бра- 

нспол-|к °лелы и нерадивые люди, варвар-
кома Аскызского райсовета т.Чои* ски относящиеся к колхозной зем-
тыков не знают и не руководят 
вопросом обеспеченности колхозов 
семенами и ходом сева трав тех
нических, овощных культур и кар
тофеля, вследствие чего сев этих 
важнейших культур пущен на са
мо тс* к;

г) организация труда п полевод
ческих бригадах в ряде колхозов 
поставлена неудовле!ворительно. 
Особенно плохо с организацией 
работы постоянных производст
венных звеньев в колхозах*. „Х ы 
зыл Челтыс“ , .Алтын Ч у л ь-— Ас-1 
кызского района, „Охотник1*, „Чах- 
сы-Хоных” Усть-Абаканского рай
она. Здесь звенья не являются 
хозяевами закрепленной за ними 
земли, а работают по наряду 
бригадира на общем земельном мас
сиве полеводческой бригады.

Райкомы ВКМ(б), исполкомы 
райсоветов, ройзо, директора М ТС, 
председатели колхозов, партийные 
и комсомольские организации не
достаточно оказали помощи звень
ям, не создали нм всех необходи
мых условий для перерастания нз 
постоянных в ефремовские, с вы
сокой производительностью труда 
и полным применением на их уча
стках комплекса агротехники.

2. Бюро обкома ВКП (б ) особо 
отмечает неудовлетворительное 
проведение предпосевного полива 
и культивации. По Аскызскому 
району полито 811 гектар, или 13 
процентов к плану, прокультивн 
ровано 730 гектаров, а по Усть* 
Абаканскому полито 564 гектара, 
или 26 процентов и прокультиви
ровано 850 гектаров. Это получи
лось в результате того,что совет
ские организации не ведут реши
тельной борьбы с антигосударст
венными действиями —игнорирова
нием отдельными председателя
ми колхозов, директорами М ТС 
и трактористами важнейших агро
технических мероприятий, наносит
ся громадный вред урожаю.

3. Прием обработанных и засеян 
ных полей ежедневно не ор
ганизован. В колхозе „Охотник-, 
Усть-Абаканского района (иредкол* 
хоза т. Дутликов), работа прини
мается раз в пятидневку. В кол
хозах „Прикенкюсь", „Аргыс 
Молотов** и др., Аскызского рай
она, отдельные трактористы под 
предлогом экономии горючего про
изводят мелкую вспашку, не заде* j 
лыпают на заданную глубину се
мена, сеют ио необработанным 
землям. Эти вредные факты не вет

ле, остаются безнаказанными.
4. Отдельные партийные и ком

сомольские организации колхозов, 
М 1C, совхозов неудовлетворитель
но развернули массово-политиче
скую работу среди колхозников, 
рабочих М ГС и совхозов за у к 
репление трудовой дисциплины, 
высокую производительность тру
да и отличное качество работ, за 
стахановско-ефремовское движе
ние, за то, чтобы ol отдельных 

|стахановских и ефремовских ре
кордов переходить к стахановским, 
ефремовским звеньям, бригадам.

Бюро обкома ВКП (б) П О С ТА 
Н О ВЛ Я ЕТ :

Обязать секретарей райкомов 
ВКГ1(б), председателей исполкомов 
райсоветов, директоров М ТС и 
совхозов и заведующих рай до, 
партийные организации МТС, сов
хозов, колхозов:

1. Принять решительные меры 
к немедленному устранению всех 
недостатков, отмеченных в насто
ящем постановлении и обеспечить 
окончание сева зерновых ио Ас
кызскому и Усть-Абаканскому рай
онам 30 апреля, а но Хакасскому 
овцесовхозу не позднее 5-го мая. 
Организовать широкую массово- 
политическую работу среди кол
хозников, колхозниц, трактористов 
и довести до глубокого сознания 
масс историческое постановление 
ЦК ВК11(6) н Cl IK СССР об измене
ниях в политике заготовок, моби
лизуя их на большевистское вы
полнение этого важнейшего поста
новления по дальнейшему мощно
му под'ему общественного хозяй
ства колхозов, как в полеводстве, 
а так же и в животноводстве.

2. Правильно организовать труд 
в тракторных бригадах, обеспе
чить нормальную круглосуточную 
работу тракторов и надлежащее 
техническое обслуживание и уход 
за тракторами и прицепным инвен
тарем, добиваясь выполнения и пе
ревыполнения норм выработки с 
высоким качеством работ каждым 
трактористом, используя ь ночное 
время тракторьГ на пахоте, куль
тивации, бороновании.

3. 11ариду с использованием 
тракторного парка, умело н пол
ностью использовать на севе, па
хоте, бороновании лошадей, иолов, 
обеспечив за ними заботливый уход 
и кормление. Для ухода за ними 
выделить лучших колхозников.

(О к о н ч а н и е  см . н а  2  с т р . ) .
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Закончить и ближайшие 2—3 
дня обмен и ны возку семян зер
новых,технических культур и фап." 
Полностью обеспечить каждый 
колхоз и совхоз этими семенами, 
а также картофелем и овощами на 
всю площадь по плану в разрезе 
каждой культуры. Решительно 
пресекать попытки замены сева 
технических культур, трав, кар
тофеля и овощей зерновыми, как 
это имело место в прошлом году.

тех-

100
нальную ответственность за 
инческое руководство предиосев- |цы 
иым поливом иа старших агроно
мов райзо, М ТС и рай мелиорато
ров, а за выполнение плана полива 
в колхозах— на председателей кол
хозов и заведующих райзо.

П е р е д о в и к и  
в е с е н н е г о  с е в а

В результате правильного соче
тания работы полеводческой брига
ды и тракторного отряда, широко 
развернувшегося соревнования меж
ду колхозниками и трактористами, 
и колхозе имени Молотона, Усть 
Абаканского района на 20 апреля 
было посеяно 417 гектаров пшени- 

овса и ячменя, что составляет 
проц. плана.

Председатель колхоза тов. Троя
ков, бригадиры полеводческой брига 
ды т. Тутачиков Н. А. и трактор
ного отряда т. Фомин Г. И- уме
лой организацией и оперативным 

7. Бюро обкома ВКП (б ) требует |ру ководством обеспечили успех се-1 
от руководителей районов, М ТС, на, первенство колхозу на посев-1 
совхозов и колхозов организовать ных работах в районе.

Сев яровых колхозом, считаясоревнование

4. Обеспечит!» органнзацнонио- 
полнтическую работу и техниче
скую помощь производственным 
звеньям, создав все необходимые 
условии для высокой производи
тельности труда, полного приме
нения на их участках всего ком
плекса ефремовской агротехники, 
что даст возможность получит!» 
высокий, устойчивый урожай при 
любых климатических условиях. 
Решительно пресекать попытки 
обезличенного использования звеиь- 
ев на общем массиве полеводче
ской бригады.

5. Установить строжайший конт
роль за качеством всех полевых 
работ. Организовать ежедневный 
прием обработанных полей. Прив
лекать бракоделов к строжайшей 
ответственности. Нее недоброка
чественно произведенные работы 
переделывать за счет виновных.

Обком ВКП (б ) особо предупреж
дает директоров М ТС  и совхозов, 
зав. райзо, председателей колхо
зов о том, что они несут персо
нальную ответственность за посев 
высококачественными 
Сеялками, должны быть ирове-. 
ренны иа норму высева. Каждый центре 
случай посева непротравленнымн, 
плохими семенами и занижение 
норм будет рассматриваться как го
сударственное преступление, влеку
щее за собой привлечение виновных 
к строжайшей ответственности.

Бюро обкома ВКП (б ) требует 
отвести под семенные участки 
лучшие и хорошо обработанные 
земли. Посев на этих участках 
должен быть произведен исключи
тельно высококачественными сор
товыми семенами. Засеянные се
менные участки остолбить, офор
мит!» их актами, недоиуская сме
шивания их с общими посевами.

звеньев, бригад, колхо^ начала предпосевных^ работ, прове-
социалистическое
агрегатов, звеньев, » р » » а . —  деп в ш  рабочих дней. Пример об- 
зов, совхозов и М ГС- за высокое ра3цОВОГО труда показал тракто- 
качество работ, за сто пудовый рНСТ Фомин Василий. Он ежеднев- 
урожай. Премировать лучших ста- но засспал 0т ‘28 до 33 гектаров, 
хановцев и широко показывать их против нормы 13,3 гектара. Хоро- 
оиыт в низовой, районной и облает- пю работали 
ной печати. Создать на иоле хоро-

колхозники Доможа- 
ков А ., Шурышев М., Трояков А. 
и Тутачиков И.

Бригада колхозников выехала по
мочь бригадам соседнего, соревну
ющегося с ними колхоза „Хызыл- 
Аал“ быстрее завершить весенний
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■ Л И К А Я  С И Л А  С О Р Е В Н О В А Н И Я

Сижук Ирина Трсфкмопна- трактористка тракторного отряда MV 4 колхоза „Первое 
Белопрсюго сельсовета, Усть AOaKtHCKtro района, на колесном тракторе при норке 
гоктгра вспа>ивеет Ь 34 гектара Фото К. Филиппове!

+  + 4*
ие зачинатели всенародною движения стопудоннков—брнгади 
оза „X II годовщина Октября44, Хоперского района, Сталннград- 
ласти, т. т. Гуров Л. и Козленкоп Г. 20 февраля нынешнего года 
цсь через нашу газету ко всем колхозным бригадирам Хакас- 
ризы ком:
5нернут1» соревнование за волучевве стовудоиых урожаев.—Мм 
j,—писали они в споем письме,—что колхозные бригадиры Ха- 
областн, развернув соревнование, улучшат обработку земли и 
1,ю агрономов добьются высоких урожаев со всех посепвмх 
Л Словами—„за новые победы честного колхозного труда, тоиа- 
рнгаднры! Досрочно выполним задание товарища Сталина о сбо- 
ллиардон пудов зерна!44-  заканчивалось письмо бригадиров-сто- 
011.
ский обком НКП(б) специальным постановлением, принятым и 

же, одобрил письмо сталинградских бригадиров т. т. Гурона 
нкова к бригадирам Хакасской области. Обком партии обязал 

ВКП(б), все парторганизации колхозон.МТС и совхозов обсудить 
ие брнгадиров-стопудовнков Сталинградской области и наме- 

нкретные мероприятия ио развертыванию соревнования брига- 
блаети за получение стопудовых урожаев, за внедрение ефре- 

агротехники на нолях колхозов и совхозов.
тская Хакассня", помещая письма о соревновании пплеводчес- 
ракторных бригад, обращается ко всем колхозвым бригадирам 
организовать на страницах газеты широкий обмен опытом 
за стопудовый урожай с гектара.

Ч Т О  М Е Ш А Е Т  У С П Е Ш Н О М У  С Е В У
100 пудов с гектара!

к. овчинников.

В сельхозартели 
„Первое Мая"

шне культурно - бытовые условия 
для колхозников и рабочих совхо
зов.

8. Обязать все райкомы ВКП(б), 
исполкомы райсоветов регулярно Сев. 
представлять передовиков полевод
ства и животноводства, а также 
передовые агрегаты, звенья, брига
ды, колхозы, совхозы и М ТС  для 
занесения их иа областную Лоску 
почета им. 10-летия Хакассии.

/r-ч г I По плану сельхозартель «Пер-
Бюро обкома HkII(6 ) обязывает, ц(|с ]^ая“  ̂ Белоярского сельсовета, j

райкомы BKI 1(6) и райисполкомы, i должна посеять всего 3237 гектаров, | 
директоров совхозов и все партий- п том числе пшеницы ‘2090 текта-! 
ные организации не ослаблять во рои, овса—«70 гектаров и ячменя— j 
время сева внимания к животновод- зо гектаров. Кроме зерновых бу- 
ству. Необходимо сочетать ве-|дет ПОссяно на 147 гектарах конои- 
сеннне полевые работ!»! с разви- |ЛЯ| подсолнух, горох, иросо, кор-j 
тнем животноводства. Начавшая- |Неилоды, однолетние и многолет-j 
ся окотная кампания, растел, вы-|мие травы и овощи, 

семенами. | жеребка, подготовка и организация! j j сельхозартели три иоленодче- 
летних выпасов должны быть B iCKHX и одна овощеводческая брига- 

внимания партийного и хо-|ла. в  каждой из них организованы
постоянные звенья, которые сейчас 
приступили к полевым работам. 

Выборочное боропонанВе начато 
колхозников, колхозниц, рабочих 7 н сен ц  апреля> з а ато время 

М ТС, специалистов

Польша н почетна роль тракторных 
оршад, каждого тракториста н успеш
ном проводснип гона. Некоторые брига
ды трактористов Лекызской МТС пра- 
нплыю поняли п неплохо выполняют 
поставленную перед ними задачу.

По инициативе отдельных трактори 
стон тракторная Пригада .V» 24, закреп
ленная за колхозом «Лргыс Молотов», 
пород, началом нолевых работ вызвала

зяйствеииого руководства.
Бюро обкома ВКП (б) призывает

6. Обеспечит!» выполнение плана 
предпосевного полнва каждым кол
хозом, совхозом, в. корне пресекая 
отдельные попытки ускорить тем
ны сена за счет невыполнения пла
на полива и снижения качества 
полевых работ. Возложить персо-

совхозов и 
сельского хозяйства в ознамено
вание Х-летнего юбилея Хакасской 
автономной области провести сев 
высококачественно, в предельно 
сжатые сроки с соблюдением всех 
требований агротехники, получить 
стопудовый урожай с каждого 
гектара, этим самым обеспечить 
первенство в социалистическом 
соревновании с Ойротской авто
номной областью.

Настоящее постановление опуб
ликовать во всех областных и рай
онных газетах.

Секретарь Хакасского 
обкома В К 11(6)

К КУЛ И КО В.

лучшие люди артели показали об
разцы работы на борононании и 
севе. Так, борононолоки полевод
ческой бригады Лв 2 Токмов Да
выд, Аткнин Дмитрий, Окуней 
Илья и сеяльщики Баинои Петр и 
Пономаре в Семен выполняют нормы 
выработки i:a 120 — 131) процентов 
каждый. Борононолоки первой брига
ды Лышко Егор и Логинов Василий 
дают ио 120 процентов нормы. Боро- 
новолоки третьей бригады Кай га - 
родов Дмитрий и КарабеЙникон 
Макар выполняют норму на 110— 120 
процентов каждый. Подвозчик зер
на к сеялкам Нарылков Николай 
выполняет дневное задание на 
150— 160 процентов.

К. Филииповский.
Усть-Абаканский район.

Хорошо работает в бригаде .V- 
тракторист т. Бологлазов Михаил 
апреля, например, он за свою п 
выполнил норму но культивации 
218 процентов и выработал 28,24 
додия. Заслуживает внимания внер 
пая работа колхозника Николая 11 
мироиича Чистобаова. Несмотря 
преклонный возраст, т. Чистобаев ц 
ми днями проводит время в тракто 

на соревнование бригаду № 23 из кол- бригаде. Пока работают тракторист! 
хоза «Лргыс Сталин». Но только между замеряет обработанную площадь, 
бригадами, но и между трактористами только проверяет качество работи 
началось и ширится соревнование. обед и носло работы неутомимый 

Обе бригады одновременно выехали в чок читает трактористам газеты, 
ноле. Условии работы одинаковые. Одна зывает, что нового в нашей стран* 
ко итоги первой же пятидневки показа за со рубежами. И сумке у нею м 
ли. что работают бригады по-разному, каждый день найти свежие икаемп 
Пригада .V* 24, которой руководит тов.
Майнагашев, с 7 но 13 апреля план во 
соиннх нолевых работ выполнила на 
37 процентов. А бригада Хз 23 (брига
дир т. Гусыров) за ото же время— па 
27 щюцеитов.

Как та, так и другая бригада имели 
иго возможности работать гораздо луч 
ню и установленный для них план вы
полнить больше, чем наполовину.

В чем же дело? «Наша бригада,— рас 
сказывает бригадир т. Майнагашев,—  вместе с трактористам и подводит 
работала бы значительно лучшо. Все де соревнования. Здесь же намечг 
ло в том, 411) правление колхоза «Ар конкретный план работы на за 
гыс Молотов» и ого председатель тов. Причина отставании бригады 
Тииников ио помогают нам, считают, колхоза «Аргыс-Сталнн» кроется 
что забота о тракторной бригаде—по их разгильдяйстве и безотвотствоии 
дело. Прошло нить дней и за ато время отдельных трактористов. Так, 
ни т. Тиниикои, никто из членов нрав- пример, тракторист Казыгашев Но! 
лении ни разу не были в нашей брига заправил маслом машину и раси 
де, не поинтересовались работой тракто две нары подшипников. Трактор 
ристов. Питый день ие могу добиться, шел из строя на четыре дня. ' 
чтобы сделали вальки к боронам. А ото простои тракторов и из-за пост 
но мелочь. Из-за отсутствии вальков менпой подвозки воды к месту р 
трактористы лишены возможности вмо бригады. Очопь плохо с учетом, 
сто с пахотой вести и боронование— ленный иа ату работу комсомолец 
прибивку влаги. Не яспо-ли после ато зыгашов Иван но два и больше дц 
го, что земля выветривается, иссыхает, бывает в бригаде. Учет запутан 
В коночном счете теряется прибавка тористы не знают о результатах

разных газет и журналов. Николай 
димнрович не только хороший уче1 
ио и примерный массовик. У ного 
строга рассчитано ио плану, кал 
минута па счету.

Любят и уважают Николая Вл: 
ровича трактористы, благодаря ему 
дый из них точно знает, как выв 
он норму и сколько получит за и 
ботанную смону. Вечером после 
на коротком совещании т. Чист

Т р а к т о р и с т ы  н а  с е в е
ым днем все шире и шире т. Рыбоконенко П. С. На 157 и 
цается предмайское социа- больше процентов каждый выполни- 
ое соревнование трак~о-( ют норму выработки на сене трак- 
акасской МТС. Следуя тористы Агеев Георгий, Шкурнхии 
зачинателей замечательно-! Иван и Акулов Иван. 20 и больше 
НИЯ сто пудовиков Сталин-j гектаров засевает за смену тракго- 
области, тракторист Аку-'рист Аткнин Петр из тракторной 
рий—кандидат в участии-j бригады №  (3. Не отстает от него 
зной Сельскохозяйствен-; и тракторист Белоглазой Николай, 

авки — систематически пе-j Тракторист Дерчаен Степан из
на, бригады ЛЬ 4 (Ьелоярскнй колхоз 

«Первое мая») на тракторе «ЧТЗ* 
сцепом пяти сеялок засевает за 
смену вместо 52 гектаров по норме 

гектаров.
X O I’O IIIA IU III — заместитель 
директора Хакасской МТС.

яст норму выработки 
мену он засевает ио 22 
ia 8 гектаров больше нор*

к выполнению плана трак- 
ига да Л!» 2 (колхоз „Крас- 

), которой руководит
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О б я з а т е л ь с т в а  з в е н ь е в о д о в
пять дней выборочного 

шевые всех семи звень- 
а имени Жданова (Аскыз- 
н) пришли на совещание 
первые итоги, 
мцании обсуждался по
быстрее и лучше ирове- 

юлучить пе меньше 100 
ектара. Постоянным зве- 
|дыкова Ада к с начала 
работ засеяно 9 гектаров,! первые пять 
ано 35 и вспахано 8 гек- .91 гектара и 
аспоряжении звена имеет- 329 
дневно занято три илу-} Г 
рои. 11амечено ежедневно 
свыше 20 гектаров. Луч- 
рь в этом звене—Черты- 
Па закрепленной за ним 
адей он пашет по 1 — 1,5 
день.

Впереди всех идет звено т. Че- 
бодаева Никиты. Из плана в 100 
гектаров, звеном за первые пять 
дней было засеяно 49 гектаров и 
подготовлено земли для сена 34 
гектара. По инициативе звеньево
го т. Чебодаева в колхозе нача
лось социалистическое соревнова
ние между звеньями и колхозни
ками. Всего бригадами колхоза за 

дней было засеяно 
подготовлено земли

гектаров.
Главное в обязательствах, при

нятых звеньевыми колхоза, —вы
полнить план сена на площади 735 
гектаров в 9 рабочих дней с соб
людением всех правил агротехни
ки, получить стопудовый урожай.

X. К) к тешен.

урожаи труда.

Н. М. Б Е З В Е Р Ш Е Н К О ,  С Т А Р Ш И Й  
А ГРО Н О М  Х А К А С С К О Г О  0 Б Л 3 0

В ы с о к и й  у р о ж а й  н а д о  з а в о е в а т ь
Значение гомониот материала в но 

лучении высокою у) инка и огромное.! 
Вргонпио посевные работы сейчас в 
гамом разгаре. Однако с качеством се
мян у нас дело обстоит далеко neo.ia-, 
гоиолучно. Первую проверку посевного 
качества семян районы области выиол 
ни.т. по неполным данным, толыго иа 
96,1 процопта. Из проверенных 212309 
центнеров семян оказалось некоиднци 
оннымп Ы ,9 щюцеитов —  более поло-' 
вины. В большинство своем семена не 
отвечают требованиям кондиции из-за 
засоренности в силу плохо проведенной 
зерноочистки.

Что касается показателей отбора 
семян на всхожесть, то только 3,5 иро 
цента семян оказались некондиционны
ми, из них со всхожестью ниже 80 про
центов 1,1 процента. Таким образом 
но всхожести посевной материал зерно 
вых неплохой. Однако надо мобилизо
вать все зерноочистительные машины 
и людей на быстрейшее окончание 
очистки семян до установленных кон
диций. Особое внимание семенам нужно 
обратить саралинским районным орга*
1ЖЯАЦНЯМ.

Недопустимо растянулась повторная 
проверка посевных качеств сомни. Нее

скан.
Мто говорит за то, что наши коит-1 

ролынгсеменпые лаборатории не спра
вились с возложенными на них задача
ми ио проверке посевных качеств се
мян. Заслуживает быть отмоченной с 
положительной стороны только Наград- 
скан контрольно-семенная лаборатории, 
которой руководит агроном т. Росьин- 
скии. Первая проверка семян атой ла
бораторией проведена на 112 процен
тов и вторая на— 105 процентов. Семо 
на доведены до надлежащих кондиций. 
Успехи руководства лаборатории заключи 
юте и в том. что здесь не ожидал и,когда 
колхозы представят образцы на анализ.
И менее ответственные периоды лабо
раторной работы т. РосьяискиЙ иыоз-1 <ц> 
жал непосредственно в колхозы для 
отбора образцов и этим был обеспечен 
успех проверки. К сожалению, втого 
нельзя сказать про других заведующих 
контрольно-семенными лабораториями.

Очень плохо проходит сортообмон с 
ии'сортфондом. План сортообмеиа с гос- 
сортфопдом выполнен в целом по 
области только на 72,3 процента. И 

j опять-такп наиболее отстающими райо
нами являются НеЙскнп. план обмена
семян которым выполнен на 20,1 про- 

го повторную, проверку прошло 5(1.3 про цента, и '(аштыпекии — па 
цента сомяиного материала. Особен- тов.
но отстают такие квнт|юлыю-соменные 
лаборатории, как Конская заведую
щий агропом Эм их, Тапгтынскаи за
ведующий аг|н)пом Меринк и Г-аралин-

70 нроцен 
ясно прямо сказать, что руководи 

е.ш втих районов проявили большую 
{осноеть в подготовке семян, lie закон- 

обмен оемнн н но линии За- 
it \скшском. Таштынском и

иаралииском районах.
Мели семенами зерновых культур па

ша область обеспечена полностью, что, 
несомненно, является большим достнже 
ннем, то втого нельзя сказать в отно
шении семян других культур.

Для установленной но плану площа
ди требуется 14280 цонтиерон карто
феля. Засыпано же колхозами только 
05-17 центнеров, или 45,8 процента 
потребности. Гледоватолыю. 7733 цент
нера или 51.2 процента семейного кар
тофеля колхозам необходимо и ближай
шее же время изыскать за счет внут
рирайонных ресурсов путем закупки 
имеющихся и.,лишков картофеля у кол* 
хозникон и колхозов. I этим делом 
нельзя терять ни одною дня. План по
садки картофеля должен быть выпол
нен полностью и в срок. Коли нельзя 
выйти из положении за счет внутри
районных ресурсов, то руководителям 
колхозов теперь жо нужно послать с во 
и\ представителей в соседние с нашей 
областью районы для закушен карто
феля.

Что касается семян технических 
культур, то льна-кудрнша, например, 
нехватаеч IS9 центнеров и конопли— 
(»7 .цептнерои. *)ато подсолнечника и 
мака, с учетом отпущенного нам об
менного фонда, имеется с излишком. 
Следовательно, если к началу сова пе 
удастся изыскать полностью недостаю
щее количество семян льна и конопли, 
то колхозы имеют все возможности пе
рекрыть их другими техническими куль 
турами —  подсолнечником и маком. 
Сомоиами силосиых культур область 
обеспечена пол посты#, нужно только 
обеспечить срочный выбор нх со скла
да заготзерно.

Неблагополучно обстоит дело с прот-

иоловодческнх бригад и целый рл 
гих недоделок, то каждому сводуп 
сельскохозяйственном производи п» 
ловеку станет ясно— какую бо.н 
боту еще нужно в ближайшие дни 1 
лать для того, чтобы провести 
пий сев в продольно сжатые ср( 
высоком агротехническом уровне.

равлшешиом семян зерновых и с яро
визацией. Перед руководителями кол
хозои и спешитистами сельского хо* 
зяЙства стоит задача и ближайшие дни 
во что бы то ни стало выполнить план 
протравливания и яровизации семян.

Наиболее отстающим участком рабо
ты является вывозка навоза на поля, 
сбор золы, птичьего помета и других I
местных удобрений, от которых во мно сичас п районах наинм 
гом решается успех получения высоко- \ ширится социалистическое соро 
го урожая. Из предусмотренных планом ние с Ойротней. Между колхоз 
190000 тонн знмпе-восеипой вывозки |к|Понамн заключаются договор! 
шиша, фактически вывезено только ц„ алнст,|40ск00 соревнование за
22270 тонн, или 11,7 процента плана. , к и Па ,1 пудовый урожай с гектара. Но .

Рассчитывать па получение занроок- 0 договоров это еще только 
тщюваниого к завозу осенним планом
количества минеральных удобрений лц- Высокие урожаи сами 
нельзя. Следовательно, основным видом нам не придут. Их нужно завов
удобрений в нынешнем году должен упорной и настойчивой борьбе с
быть хорошо перепревший навоз, ие* цо̂  которая не всегда идот н;
рвгаой, итнчпЯ помет, фокадий и вола. вотрвчу ||об0Юя ш м и  р атой 
Это должны учесть и т  авеяьевыв „ те Houu 1ШЛХ03Ы, в
постошшых ..роиаподстввпш?- в ш и в ( „„^'„„одиосопшлх работ и 
I, нороомотроть гнои агрошнланы и  ̂ вр авнльв
части примоповип удобрений на участ-1 Г;ШН:|[1МД11Н ' „  6ригадах „  3
.шх рокордпмх и нысокнх урожаен. Пужно важдому работнику полой 
hojbiuo тою ко.ш'юстна мнноралышх » ааномннть. что
УдОбропиН, которое отряжено райо-, установленних правил в
нам, но будет. Нужно поспешит!, с вы- „еброжиое бороповаие
бором звваряжопшр уже количестна культ„ „ а1 „я  и иахо
мниоральных удобрений. | fiw) ^  упл J lljj( на „а|

Из прииодепных фактов видно, что он без предварительной культ
отдельные районы нашей области по- плохая заделка семян, заии
настоящему к быстрому проведению нормы высева, недооценка пи
сева ощо не готовы. Если иметь ввиду, другие —  является преступлен
что в ряде МТС но закончен ремонт род государством, перед колхоз,
тракторов и прицепных машин, не сов- пошиоо и высококачественно»! i
сем благополучно в отдельных МТС ние сева решают люди, праииль
(им. Горького к др.) с созданием за- гаинзация труда, правильное
наел горючих материалов, пет полной ванне тракторов,
увязки в рабочих планах тракторных и да.

Вперед, друзья!

Зачинатели движения стопудоииков-бригадир троктерней бригады Георгий Козленкоп и бригадир полеводческой бригады Аркадий 
Гуров из Хоперского района, Стслинградской области. Возделанные ими поля принесли богатый урожай. Тверческое содружество при

Рисунок по фото С. Васи лькицкоювело их к победе.

У  с т а л и н г р а д с к и х  б р и г а д и р о в
урожаи сп снегозадержа 

удоб-
Г>0-пул оные 
пня

—Но одной влаги мало, нужны 
рении,—говорит Аркадий Гуров.

В этом году будет ннессно 500 цент
неров минеральных удобрений, 150 
центнеров золы и более 10 центнеров 
птичьего помета. Подкормка озимых 
минеральным удобрением будет кроне* 
дева на площади и 70 гектаров, а под

уже вывозится

II колхозе „X II годовщина Октября 
знают, что весна снос возьмет Кол 
хозники вышли в поле, не дожидаясь 
теплых дней. Несмотря на разливы и 
разводья, вывозятся минеральные удоб
рения для внесения нх под яровые по
севы. Идет подкормка озимых.

И колхозе „X II годовщина Октября*4 
три полеводческие Оршады Лучше и 
раньше всех к севу подготовилась пер-
пая полеводческая бригада Аркадия Гу*| озимые будущего года 
рона, которая работает и тесном содру- 250 тонн навоза, 
жестве с тракторным отрядом Георгия 
Козленкона.

Гуров н Козленкоп —славные зачина
тели всенародного движения стопудо* 
пиков—обязались лать в этом году не 
меньше чем но 150 пудон зерновых с 
гектара со всей площади земли, закре
пленной за бригадой (V77 гектаров).

Зима прошла н учебе, большую по
мощь бршаде оказал комсомолец агро
ном Ничеслан Василевский, который 
руководил стахановской школой Кол
хозники прослушали 15 лекций. Неко
торые из них были прочитаны Арка

И прошлом году озимые не бороно
вали, теперь боронование будет прове
дено на всей площади. Половина пло
щади посева пшеницы будет произве
дена перекрестным способом. Это ме
роприятие тщательно изучено в стажа 
новской школе. Ьольшее внимание, 
чем н прошлом году, уделено и семе
нам. Под руководством заведующего 
хатой-лабораторией комсомольца Геор 
гня Днрина уже протравлено 100 цент
неров семенного материала. Осталь
ные семена яровизируются. Посев яро
вых Аркадий Гуров полагает вровестн

днем Гуровым и Георгием Козленкоиым.' исключительно по зяби, исваханноГ на 
It условиях засушливого юго-востока глубину 22—24 сантиметра, 

решающее значение имеет влага. Мо* j Прежде в колхозе была всего одна 
лодые бригадиры начали борьбу за детская площадка, которая обслуживала

.40детей. Теперь детские ясли и влощад 
ки создаются в каждой бригаде. В них 
разместятся 90 ребят. Это дополнитель
но освободит для колхозной работы 50 
—(Ю женщин. R бригаде Гурова уже иод 
готовлено помещение для' яслей, выде
лены воспитательницы и няни.

Готов к севу и тракторный отряд 
Георгия Козленкона. На поли пришли 
два новых гусеничных трактора СТЗ 
HA 1 11, отремонтирован и третий трактор 
—„Универсал". Рядом с вагончиком, в 
котором живут трактористы, стоят гото 
вые к севу три новых 28-сошникстых 
сеялки, два пятикорпусных нлуга, НО 
борон— весь прицепной инвентарь.

Сейчас заканчивается оборудование 
второго вагончика, в котором разместя
тся кухня н красный уголок.Правление 
колхоза обеспечило для каждого тракто
риста постельные принадлежности, ком
бинезоны дли работы, в библиотечку 
подобрана новая художественная и 
политическая литература. Партийная и 
комсомольская организации посылают в 
бригады агитаторов и чтецов.

Е. РУВИН.
Колхоз „X II  годовщина Октября**,
Хоперского района.
(Газ. .Комсомольская правда").

Д е л о  ч е с т и

машин
ч отряде № з/ Ширинской МТС, которым рукоиодит опытный бригадир тов.

Георгиевич, включились в социалистической соровноианно имени десяти
ной автономной области.
(справа налево): тов. Мотелкин,'Иввн Гооргиовичгбесодует с лучшим тракто- 
0 отрндп тов. Бычаковьм Алексеем, который ежедневно оыполнпот заданно
о̂в.

Ф о т о  Г . Б у га е в а

Замечательную инициативу проявили бригадиры 
тракторных бригад, трактористы и комбайнеры Ш и
ринской машинно-тракторной станции. Задолго до 
начала поленых работ вдумчиво и серьезно обсудили 
они задачи успешного проведения весеннего сена, 
борьбы за сталинский урожай.

„Дело чести трактористов и комбайнеров, всех 
колхозников, рабочих совхозов, организаторов и спе
циалистов сельского хозяйства, —пишут ширинцы,— 
бесстрашно иттн и наступление на природу, смело 
бороться за высокий и устойчивый урожай. Развер
нутой программой нашей творческой работы являет
ся поставленная великим Сталиным задача „развер
нут!» дальше нод'ем нашего земледелии и животно
водства с тем, чтобы в течение ближайших 3—4 лег 
добиться ежегодного производства зерна 8 миллиар
дов пудов со средней урожайностью на гектар в 12 
—13 центнеров, увеличить производство ио техни
ческим культурам на 30—35 процентов и среднем...*4.

Вооруженные сталинской техникой и передовым 
опытом, трактористы и комбайнеры Ширинской МТС, 

' вступая н соревнование с боградскими тракториста
ми и комбайнерами, уверенно выдвинули задачу до
биться уже в атом году в каждом колхозе и машин- 
но-тракторной станции Ширинского и Боградского 
районов показателей Всесоюзной Сельскохозяйствен
ной Выставки, этим самым обеспечить досрочное вы
полнение показателей по сельскому хозяйству плава 
третьей сталинской пятилетки.

Обязательства в соревновании, принятые трак
тористами и комбайнерами, исходят из того, что
бы всемерно поддержать призыв сталинградских бри
гадиров тт. Гурова и Козлеикова.

Основное в обязательствах—на основе правильно
го сочетания работы полеводческих и тракторных 
бригад провести весенний сев в сжатые сроки на 
высоком агротехническом уровне; образцово подго
товиться к уборке урожая, собрать его в установлен
ные правительством сроки и без потерь; досрочно 
выполнить все обязательства перед государством по 
поставке зерна и других сельскохозяйственных про
дуктов.

Воодушсвлеввые примером развернувшегося и стра
не движения за выполнение пятилетки но произво
дительности труда в четыре года, трактористы и ком
байнеры поставили перед собой задачу— добиться 
высокой производительности тракторов, комбайнов и 
других сельскохозяйственных машин, обеспечить без
убыточную работу машинно-тракторных станций, ре
шительно улучшить техническое обслуживание и уход

за машинами, иметь при каждой тракторной бригаде 
хорошо оборудованный культурный ваговчик, широ
ко развернуть техническую учебу трактористов и 
прицепщиков, подготовить на все тракторы по одной 
смене трактористов из женщин, полностью и своевре
менно выполнить все виды сельскохозяйственных ра
бот и агромероприятий, установленных для каждой
МТС.

Показателями соревнования имени Третьей Сталин
ской Пятилетки у трактористов и комбайнеров Ш и
ринской и Боградской МТС являются! весенний сев 
провести н 10— дней, засеять шахматным способом 
ио 1000 гектаров, яровизированными семенами и 
колхозах Ширинской МТС засеять 1000 гектаров, и 
Боградской—800 гектаров, заготовить чистых нарой 
в первой—7000 гектаров, во второй—8750, в том 
числе майских *1500—6000 гектаров, посеять озимых 
в колхозах Ширинской МТС —200 гектарои, Боград* 
ской— 500, и том числе озимой пшеницы по 15 гек
таров

Произвести лущение стерни и колхозах Ширинской 
МТС— 100 гектаров, Боградской—600, заготовить зя 
би 3500—6000, вспахать под черный пар для посева 
озимых в 1941 году и яровых в 1942 году в колхо
зах Ширинской М ТС —250 гектаров, Боградской— 
500. Выработать на 15-футовый комбайн за сезон но 
Ширинской—300 гектаров, но Боградской—350, вы
работать на 15-сильный трактор—550—625, намоло
тить сложной молотилкой за 40 дней ио 900 тонн, 
сэкономить горючего в обеих МТС не менее, как 
ио 50 ироц. к норме. Выполнить не менее нолоиины 
годового плава ремонта тракторов к 1 января 1941 
года. В итоге соревнования этого года получить 
урожай зерновых в среднем нс ниже 100 пудов с 
каждого гектара.

Подготовить за тот год трактористов, механиков, 
комбайнеров, машинистов м о л о т и л о к  и бригадиров 
тракторных бригад по Ширинской МТС нс менее 
100 человек, а ио Боградской— не менее 120 человек, 
в том числе трактористов и комбайнеров из женщин 
по 25 человек.

Трактористы и комбайнеры с чувством ответствен
ности за принятые на себя обязательства борются 
сейчас за выполнение и перевыполнение норм выра
ботки, за то, чтобы иод знаменем социалистического 
соревнования занять передовое место и движении 
бригадиров-стопудовикон, ознаменовать юбилей Ха 
кассии высокими производственными показателями 
работы тракторных бригад.

Рехлов, Камешков, Фролов, Сараев. Букин.
Ерлыков.
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В НОРВЕГИИ

11о сообщению верховного коман
дования германской армии, появив
шиеся 20 апреля вблизи Нарвика 
английские поенные корабли в те
чение длительного времени обстре
ливали порт и город. Англичане, 
однако, не пытались высадить вой
ска. В районе Парника германские 
войска захватили 8 тыс. винтовок, 
315 пулеметов с боеприпасами.

В районе Бергена и Ставангера 
германские войска продолжают 
расширять занятые ими террито
рии, очищая нх от небольших нор
вежских отрядов.

В  районе Осло германские вой
ска продолжают продвижение по 
всех направлениях.

Германские военно-морские силы 
потопили в Хардангер-фиорде не
сколько норвежских военных ко
раблей.

Германская авиация во время 
налета 19 апреля на английские 
военно-морские силы бомбардиро
вала и повредила один тяжелый и 
один легкий крейсер, а также че
тыре транспорта.

Германские самолеты успешно 
противодействовали попыткам не
приятеля высадить десант в Ром- 
сдальс-фиорде (южнее Тронхейма). 
20 апреля был потоплен неприя
тельский крейсер.

По сообщению английского во
енного министерства, военные опе
рации английских войск в Норве
гии развиваются в соответствии с 
планом военного командования. В 
сообщении указывается, что 19 
апреля англо-французские войска 
заняли некоторые стратегически 
важные пункты. Высадившиеся в 
районе Насмоса английские вой
ска в настоящее время укрепляют
ся к востоку от города.

Английская печать указывает, 
что высадившиеся на севере I !ор- 
вегни англо-французские войска 
имеют в своем составе механизи
рованные части, приспособленные 
для военных операций в условиях 
Норвегии.

11о сообщению из Стокгольма, 
норвежские войска сосредотачива-

Ппсьмп и 'редакц1

РАСХИТИТЕЛЬ 
НЕФТЕПРОДУКТ*̂

5 (2 0 0 0 )  
црЕЛ Ь

Г м  щ д а и м  1 0 -1 П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н , с о е д и н я й т е с ь !

С О В Е Т С К А Я  Х Й К Й С С И Я
|и в  10 ми. Выходит tS pii > неким

Орган 
Х а к  а с с к о г о  
обкома ВКП(б)

и
о б л а с т н о г о  

Совета депутатов 
трудящихся

Весна. Дети в городском парке культуры и отдыха. Фото этюд К. Филиппинского.

ПРЕДМАЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

0БЛПР0МС0ЮЗА
Во всех артелях и цехах пред

приятии Хакасского облиромсоюза 
идет большая работа по подготов
ке к Международному пролетар
скому празднику—Первое Мая.

Включившись в предмайское со
ревнование, члены артели* „Маяк“ 
(поселок Сон) план первого кварта
ла выполнили на 150 процентов.

Артель «Маяк* обязалась к Пер 
вому Мая освоить новый вид про
изводства: выработку чистого дегтя, 
и апрельский производственный 
план выполнить нс ниже, как на 
175 процентов.

„Красная заря“ (г. Абакан) орга
низует рыболовную бригаду, осва
ивает выработку газированных вод. 

ютси севернее Гронхейма. Нор-| Артелью „Восход1* пускается в 
вежскне части установили контакт пкеплоатацию цех по выработке али- 
<• войсками союзников. Немцы со- фы и оконной замазки, осваивается 
оружают вокруг I ронхейма коль* иыработка точильных брусков, 
но оборонительных укреплений. В  „Шчейпром" расширяет вновь 
сообщении указывается, что в Нор- оборудовавший цех по химической 
негии находятся якобы две анг- чистке и окраске одежды.

С ТА ХА Н О ВЦ Ы
П Р О М А Р Т Е Л И

Коллектив промартели „Крас
ный кирпич", Сайгачннского сель
совета, Усть-Абакавского района, с 
большим воодушевлением вклю
чился в предмайское социали
стическое соревнование. Стахано
вец артели т. Подшиналов П. П., 
работая каменщиком по выработке 
извести, взял обязательство про 
нзнодствсввое задание выполнить 
ежедневно на 130 процентов. Члев 
бригады стахановец т. Лин-Чан Зу  
свое обязательство также выполняет, 
работает высококачественно, не- 
рснынолпиет нормы стахановец 
т. Колначинскнн Л. В 1У40 году 
он выработал гончарных изделий 
на сумму 6,5 тысячи рублей.

Выработанная тов Колпачинским 
гончарная посуда реализуется на 
село и в городе Абакаве с боль 
шв».« успехом.

11. Толышев.

и одна французская днднйских 
низин.

По сообщению шведской печати, 
в ночь на 10 апреля начались бон 
у Эльзерума. Этим боям прида
ется очень большое значение. Нем
цы встречают здесь самое силь
ное сопротивление. Сообщают, что 
немцы уже заняли Эльзерум. Ха- 
мар также находится в нх руках.

(ТАСС).

Члены промартелей активно уча
ствуют в общестненной работе, пз> - 
чают рев1евия V I Сессии Верхов
ного Совета СССР, занимаются в 
оборонных кружках. В артели 
Швсйпрома, например, и кружке 
П ВХО  занимается 22 человека. В 
артели „Абакан** 10 человек уже 
сдали нормы на значок ГСО, 10— 
занимаются в стрелковом кружке

М. Михайлов.

X  Р  О II II К л
1резидиума Верховного I новация Приисковый 
и ' о  —  к ;  а „ р СЛМ - ‘

Указом
Совета Р С Ф С Р  от ю апреля с./г. 
отнесены к категории рабочих посел
ков васелеввые пункты:

Мазульский, Ачинского района, 
Красноярского края, с сохранением 
прежнего наименования.

Поселки Саралинского района. 
Хакасской автономной области — 
Андреевский с нрисвосввем найме-

рабочий посе
лок, Ивановский с присвоением на
именования Золотогорский рабочий 
поселок, поселок при гидростанции с 
присвоением наименования Орджони- 
кидзенский рабочий поселок и посе
лок Сон, Боградского района, Хакас
ской автономной области, с присвое
нием наименовавня Сонский рабочий 
поселок. (ТАСС).

Повышают 
производительность труда

Участвуя в предмайском социали
стическом соревновании,стахановцы 
Абаканской мебельвой фабрики еще 
выше ПОДННМ1 производительность! 
труда. Столяр Соломатов Игнатий 
Иосифович сменное задание выпол- j 
няет на 150 процентов. Стахановцы- 
столяры тт. Рекунов И Н , Молча* 
вов Д. С., Котельвнкои Е. И. вы
полняют нормы выработки на 145 
проц.

Коллектин фабрики достойно го
товится к встрече пролетарского 
праздника - Первое Мая. Стаханов- 
цы взяли обязательство еще боль
ше дать мебельных изделий.

Среди коллектива рабочих хоро
шо развернута политикомассовая 
работа. Рабочие и служащие изуча
ют материалы Vl-ii Сессии Вер
ховного Сонета СССР.

II. Т.

ОПЫТ С TAXАН0ПСИОН ШКОЛЫ
Организацией стахаиопских школ в 

их работой занимаются профсоюзные ор 
гапизацнн. Дойстиоиную помощь им дол 
жнм оказывать хозиНстнониыо организа 
нии, руководители иродириитий. Зиачо 
lino стахановских школ огромно. Где ор. 
гашшторы правильно попили задами 
стахановских школ, там имеютеи иоло , 
;кит(‘.1Ы1Ы0 роау.н.таты работы.

В Уйбатском мохлесопункте треста 
tXauacc.ieo лесоруб - стахановка, дену 
тат «Усть-Абаканского райсовета. Таисии 
Гавриловна Чокулаова организовала зве 
но из женщин п применяет методы ра 
боты известного лесоруба страны И. Т. 
Гузиеико. г)то мероприятие сыграло 
большую роль в досрочном выполнении 
Уйбатским мохлесонупктом плана лесо 
заготовок I -ю квартала.

Показателей пример работы Стаханов 
ской школы и на Сахалинском лесоуча 
стке Нюсскои) леспромхоза. Лесоруб, 
значкист с Почетному работнику лесной 
промышленности» тов. Мамошип Ника 
пор обучил 1*10 человек стахановским 
приемам работы. Стахановских школ на 
предприятиях треста «Хакасе.юс» иасчи 
тывается

Используя свое служебне! 
женне, директор Сонской 
Абрамов раздавал „взайм ,, 
на мясо и муку бензин, лег 
роспи. Такие незаконные 
цни“ он произвел с 
Л 0  Октябрь44 и „Путь 
Трапсторгпиту в обмев ца 
карамель также отпустил 

Произведенной ревизщ 
новлено, что таким обра3п 
ннзациям отпущено бензи 
кгр., керосина—828 кгр.,
—429 кгр., и нефти—582 и 

Краевая контора до cei 
привлекла к строгой отй 
ности расхитителя социалис! 
собственности, ограничит] 
несением строгого выгоно] 
надеяться, что прокуратура 
должную оценку коммерче) 
ходкам Абрамова.

С. Поликарпов, П. С

ПОКРОВИТЕЛЬСТВУЮ
ПРОГУЛЬЩИКАМ

Нормировщик иромартсл 
вая пятилетка*4 (Усть - Аб 
район) Ивовенко В. за поя 
прогулы решением общег 
ния был снят с работы. Г 
тель же артели Зайцев п<
то соображениям держит 
работе по сей день.

Оставаясь не наказанн 
ненко и сейчас иродолжае 
лииать К  работе относите 
росовсстно.

Хорошо знает о прогула 
ко и комсомольская органиа 
мер воздействия к нему, 
сомольцу. никаких ие принв 
считаясь „незаменимым* ра 
сознательно нарушает 
трудовой дисциплине, дез 
производство.

| Члены артели возмущен 
иитсльстном Зайцева и си 

icm комсомольской органа

а л ь н е и ш е м  п о д  е м е  з е р н о в о г о  х о з я й с т в а  в  к о л х о з а х  и  с о в х о з а х  в о с т о ч н ы х  
о н о в  С С С Р :  А л т а й с к о г о  и  К р а с н о я р с к о г о  к р а е в ;  Н о в о с и б и р с к о й ,  О м с к о й ,  
я б и н с к о й  о б л а с т е й ;  А к м о л и н с к о й ,  П а в л о д а р с к о й ,  С е в е р о  -  К а з а х с т а н с к о й ,  

К у с т а н а й с к о й ,  С е м и п а л а т и н с к о й  и  В о с т о ч н о - К а з а х с т а н с к о й  о б л а с т е й
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВНП(б)

же время С Н К  С С С Р  и ЦК ВКП (б) 
мтают в сельском хозяйстве вос- 
райовов наличие серьезных нсдос- 
планы иод’ема зяби из года в год 
лвяются; обработка паров вахо- 
а низком уровне; как на зяби, так и 
ч все еще широко применяется мел- 
ашка, зерновые по зерновым сеют- 
ееколько лет подряд, что привело к 
ости полей; сроки сева, из-за нс* 

норнтельной организации работ и 
о об'ема весновспашки, затягивают- 
результате затяжкн сроков уборки

г Однако, профсоюзные, хо 
зийстнонныо организации и инженерно- 
технические работники отдельных лес, 
иромхозов и мохлесоиуиктон несерьезно 
взялись за ото дело. До сих пор имеет
ся още. например, у руководителей Аба 
капской сплавной конторы и шпалозаво 
да нодооцоика стахановских школ.

Ф. Зорин

СУЛ

1»|ШКОД«МЫ

Быпвшй заведующий 
ством Абаканского хлеб» 
Быков и мастер этого же 
та Шалимов преступно ■ 
к своим обязанностям, 
ном хлебоиродукции не ( 
искарис постоянно царила 
тария, хлеб выпекался 
чественный.

Народный суд 1-го учас 
Абакана приговорил Бы 
лимова к одному году НС1 
но-трудовых работ каждо

r f --------

рком С С С РиЦ К ВКП (б ) отмечают, 
основе победы колхозного строя и 
я высокомеханизированного земледе- 
очные районы С СС Р добились зиачч- 
) под‘сма сельского хозяйства. По- 
площади увеличились по сраввеиию 
|ным временем больше, чем в два 
)ЛЬКо за вторую пятилетку освоено 
млн. гектаров новых земель, по- 

h урожайность хлебов, а валовой 
эноных культур возрос за годы 
»й власти почти и четыре раза и 
г 1938 году полутора миллиардов

ссль-
несут

п колхозах и совхозах каждый год проис
ходят значительные потери урожая.

За все эти крупные недостатки в 
ском хозяйстве восточных районов 
ответственность наркомзем, наркомсовхозов 
СССР. как равно и краевые и областные 
руководящие советские и партийные орга
ны.

Между тем, восточвыс райовы Союза, 
при высокой механизации сельского хозяй
ства, обладая благоприятными почвенными 
и климатическими условиями и огромными 
массивами еще нс обрабатываемых плодо
родных земель, имеют громадные возмож
ности для еще более значительного повы
шения урожайности и увеличения валовых 
сборов зерновых культур, особсвво по 
яровой пшенице.

Совнарком С С С Р  и Центральный Коми
тет ВКП(б), стани перед руконодищими 
партийными и советскими организациями, 
перед колхозами и совхозами областей и 
краев восточных районов С С С Р  задачу ио- 
иышения урожайности зерна до 15— 16 цент
неров в средвем с одного гектара,— по- 
становля ют:

I. О мерах повышения урожайности 
и освоения новых земель

ть наркомзем С СС Р, наркомсонхо- 
СР, обкомы, крайкомы ВКП (б), об- 

красвыс исполкомы, ЦК компар- 
'овнарком Казахской С С Р :
•личить площадь пашни в колхозах 
tax краев и областей восточных

районов Союза к концу 1942 г. на 4 млн. 
345 тыс. га новых земель за счет целин
ных, залежных и переложных земель. В 
том числе в 1910 г.—на 1422 тыс. га, н 
1941 г.— на 1458 тыс. га и в 1942 г.—на 
1165 тыс. га со следующим распределе
нием по краям и областям (в тысячах га)!

п  к  I а* щ  к  ii и I
25-го апреля 1940 года в 12 часов дня в помещении Mi 

Дома культуры созывается --я очередная городская сессия 
трудящихся г. Абакана.

П О ВЕС Т КА  ДНЯ:
1. Утверждение бюджета на 1940 год. Докладчик тон.
2. О  благоустройстве города в 1940 году.Докладчик то»
3. Орг. вопросы.
Депутаты городского Совета являются иа сессию по У 

чиям. Представители учреждений и предприятий города 
пригласительные билеты в исполкоме горсовета 23 и 24 ап 
года с 10 часов утра до 5 часов вечера, в комнате общего 

Председатель исполкома горсовета депутатов тру.urn*v.
Ответ, секретарь 1>АЗ|

Ответственный редактор К. ГРОМОВА.

ская область . . 
область . . . .  
ирская область . 
ий край . . . . j 
и рек нй край . . 
восточные области 
ахской С С Р  . .

фенпе пашни производить в первую 
в районах и на землях, нс требу* 

\н их освоении значительных зат- 
наиболсе полной и равномерной 
машинно-тракторного парка и ра- 

и ы  в течение всего периода сель- 
IcTHCHHwx работ, под*см целины и 
производить в течение всего лета. 

|зести посевные площади зерновых 
в восточвых районах в 1941 году 

Рли. 865 тыс. га, в 1942 г.— до 18 
тыс.га, со следующим распреде

лю краям и областям:

:
1 9 4 0 г.

--
1 9 4 1 г. 19 4 2 г.

элхо.чал j В совхозах
1

В колхозах В совхозах В колхозах И совхозах

115 j 69 115 60 135 50
200 59 175 35 145 35
210 50 j 200 40 { 200 40
290 54 278 30 300 30
100 33 125 40 70 40

127 | 110 260 100 300 110

25 ...p.™ п 6 часо» ве.,ера •• помещении железнодорожного клуба
горфинотдел созывает семинар главных и старших бух 
галтеров нсех учреждений и предприятий г. Абакана по 
вопросу реализации закона Верховного Совета С С С Р  о 
подоходном налоге и культсборе с населения.

Явка всех лиц, связанных с расчетами по зарплате, ОБЯЗАТЕЛЬНА. ГорФО.

С О Н С К А Я  К У Р С О В А Я  Б А З \ п р о и з в о д и т  н а б о р
на 4-х М ЕС ЯЧ Н Ы Е К У Р С Ы  Ш О Ф ЕР О В  Il l-го КЛ АССА .

№ 187

Прием только но командировкам от организаций и колхозов. 
Стоимость обучения 8 )0 рублей. Образование посту
пающих не ниже 4-х классов Начало занятий 4-го мая. 

2 — 1 # Дирекции.

{ЧЕРНОГОРСКОМУ
ПРИГОРОДНОМУ 

СОВХОЗУ на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ п л а н о в и к ,  .!ILDJ!y iu-f! экономист-
знакпций сельское хозяйство в

Б У Х Г А Л  т е р .
Обращаться в часы занятий в адрес: 
Аскыровское почтовое отделение, 
Черногорский совхоз. Дирекция. 
№  184 2— \

АРТЕЛЬ .КРАСНАЯ ЗАРЯ-

принимает з а я в к и  ^ б о « ;
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
ДЛЯ Д ЕТСКИ Х УТРЕННИКОВ.

№  188
Правление.

1— 1

АБАКАНСКОЙ АВТОБАЗЕ
С О Ю З С О В Х О З Г Р А Н С  
КА РИ  но ангоделу,

т р е б у ю т с я квалифицированные 
СЛ ЕС А РИ  и ТО-

опытный К А РБ Ю РА Т О РЩ И К , Ш О Ф Е Р  Л
в отезд на ст Ужур на постоянную работ у. 

С предложением обращаться п часы занятий: Нефтяная, 3, отдел кадров. 
Ни 18э -1 Дирекции.

ДОВОДИТАбаканское агентство 
„Р  О С С Н Л 1> С В Ы Т “

до с в е д е н и я
что „Росснабсбыт" М О Ж ЕТ  ЗАГО- 
ТОВИТЬ ПУТОВЫЙ КА М ЕН Ь по 
цене ?А рубля Ь2 копенки за кубо
метр франко карьер Согра, просьба 
к строителям предоставить заявки 
на потребность такового к 25 аире - 
ли 1940 года.
№ 183

Школе - интернату т п р б \ / Р Т Р а  глухонемых детей I р u U j  G I U П
ЗАВХОЗ-КЛАДОВЩИК.

Обращаться: Абакан, Вороши -
в часы занятий.

3-1

АБАКАНСКИЙ ГОРГОН
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИ]
хозорпшнзацнн и учрсждсн| 
кана.Изых- маашлт 0 [||

ко.
КАМЕННЫЙ У Г О Л Ь *

купить могут 
в часы занятия

№ 185

имеютскис копи 
н неограниченном

li)4l г. 1942 г.

3110 тыс. га 3240 тыс. га
2690 тыс. га 2800 тыс. га

2910 тыс. га 3140 тыс. га
3490 тыс. га 3050 тыс. га

1800 тыс. га 1900 тыс. га

3835 тыс. га 4100 тыс. га

ло ва , 25, 
No 190

АБАКАНСКАЯ ПРОМ 
АРТЕЛЬ. МЕТАЛЛИС1

известность
ОКТЯБРЬСКОМУ

МОЛМЯСОСОВХОЗУ
TnofivrnTPQ ,,п Постоянную ра- ipcUjfrUIbn боту В Е Г В Р А Ч  и 
АГРОНОМ. Оплата труда по согла
шению. Расходы но переезду—8а ст. 
КЗОГ. Адрес: Большая Ерба, Бог
радского района.

клиенту р) 
что сдан* 

монт гармонии, велосипед 
швейные машины, П;0 
прочие заказы готовы. Ь* • 
к 2И апреля не будя 
то будут ПРОДАНЫ. ()|

Л» 189

Уволлит Кв В—6346 Tv 1« 
издательство газеты и

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : г .  А б а к а н , С о в е т с к а я, 74_а, ТЕЛЕФОНЫ: ответ, редактора 1-83 (один звонок), ответ, секретаря 1 “83 (два звонка), отделы писем и общий 0”89, отделы промышл!
портный, сельскохозяйственный, информационный 1"48.

:кая обл. 
область 
Широкая 
ть . . . 
«ий край 
[ярский 

• • • 
носточ- 

^ласти . 
кой ССР

аести валовой сбор зерна в 1943 
краям и областям до следующих 

(в миллионах пудов):
инская область .............................  325

I я о б л а с т ь ..................................... 280
I нбирская область .....................320
гений к р а й ..................................... 370
(оярский к р а й .......................... 190
fo-восточные области
Г-кой С С Р ..................................390
*сти во всех колхозах и совхозах 
|ЧЫе севообороты с 1— 2 полями 
пара до двух полей многолетних 

Г>т 4 до 6 полей зерновых к  техни- 
'Ультур. Допустит!» введение сево- 

с тремя нолями многолетних трав 
>*ы* колхозах степных районов и 
водческих совхозах с развитым по- 

скота Многолетние трапы в се- 
могут занимать как части, так 

ноля. Внести севообороты с ммо-

голетними травами и чистым паром в степ
ной зоне преимущественно 9— 10-польные, 
в лесостепной зоне—8—9—10-польныс и в 
подтаежной зоне—7—8—9польные сено- 
обороты. Сохранить имеющиеся в колхо
зах и совхозах севообороты с 7 нолями, 
отвечающие условиям дальнейшего разви
тия хозяйства колхозов и совхозов.

5. В дополнение к постановлению С Н К  
С С С Р  и ЦК ВКП (б) от 4 января 1939 г. 
„О  расширении озимых посевов и мерах 
повышения их урожайности в восточных 
районах С С С Р “ предложить колхозам при 
введении севооборотов предусмотреть рас
ширение озимых посевов с доведением 
площади посевов озимых до одного ноля и 
п колхозах с устойчивой урожайностью 
озимых до двух полей н правильных сево
оборотах.

6. Ввести в 1940 г. севообороты по кра
ям и областям в следующем количестве 
колхозов и совхозов:

К̂оличество Количество
колхозов совхозов-

Алтайский край . 500 16
Красноярский край 300 12
Ноносибирская обл. 450 26
Омская область . 500 10
Челябинская область 400 21
Северо • восточные

области Казахской
С С Р .................... 500 30

Закончить введение севооборотов во 
всех колхозах и совхозах восточных райо
нов в течение трех лет. Установить, что 
период перехода к установленным севообо
ротам (их освоение), считая от года нарезки 
полей в натуре, должен быть в колхозах и 
совхозах, как правило, не более четырех 
лет.

7. Обязать наркомзем, наркомсовхозов 
СССР, краевые и областные исполкомы в 
трехмесячный срок довести до районов и 
совхозов для разработки севооборотов в 
колхозах и совхозах размеры площадей

зерновых культур, озимых посевов, посе
вов многолетних трав и кормовых культур, 
чистых паров и освоения новых земель.

8. Распространить при введении сево
оборотов в восточных районах порядок 
разработки и введения севооборотов, уста- 
новленвый пунктом 18 постановления Сов
наркома С С С Р  „О  введении правильных 
севооборотов г. колхозах Украинской С С Р  “ .

9. Обязать наркомзем, наркомсовхозов 
С С С Р, С Н К  Казахской С С Р , областные и 
краевые исполкомы пронести следующие 
меры для введения ссвооборотон в колхо
зах и совхозах:

а) провести месячную подготовку агро
номов и землеустроителей по введению 
севооборотов в следующем количестве:

Агрономы Земле
устроители

Алтайский край . 120 100
К рас н оя рекий край 100 80
Ноносибирская обл. 130 70
Омская область . 150 50
Челябинская область 140 50
Северо - восточные 

области Казахской
С С Р .................... 175 130

11лощадь 
зяблевой 
вспа шки

i 1лощадь 
паров

у.
Sоиг;о•х
X.

и ?
К ьО о и г са и О и
С£ в

п
0Кг-
1 
со

5 1
8 t» и г:В WО  ̂£
СС в

Алтайский край . . 2120 210 866 112
Красноярский край 810 140 500 100
Новосибирская обл. 1472 210 800 100
Омская область . . 1594 246 750 100
Челябинская обл. . 1699 320 850 213
Северо-восточные
обл. Казахской СС Р 2156 483 900 208

б) подготовить колхозных мерщиков пе 
менее двух человек на колхоз для помощи 
землеустроителям по нарезке нолей сево
оборотов;

в) организовать н 1940 г. при Омском 
сельскохозяйстнснном институте годичные 
курсы по подготовке техников землеустро
ителей на 100 человек и при Ачинском,

шменском и Томск* м землеустроитель
ных техникумах годичные курсы по подго
товке техннков-с'смщиков на 200 человек.

10. Ликвидировать существующий поря
док, при котором значительная часть посе
ва яровых культур в колхозах и совхозах 
восточных районов производится по весно
вспашке. Установить, что с 1941 г. посев 
яровых культур должен производиться в 
основном ио зяблевой вспашке и парам с 
переходом н 1943 году на посев всех яро
вых культур исключительно по зяблевой 
вспашке.

Утвердить площади вспашки зяби и па
ров на 1940 г. по колхозам и совхозам в 
следующих размерах (в тыс. га):

В  связи с уменьшением количества паров 
под яровые хлеба и значительным увеличе
нием площадей зяблевой вспашки, устано
вить, что в колхозах и совхозах восточвых 
районов зяблевая вспашка должна начи
наться с 1 июля и оканчиваться 15 октября.

Установить в колхозах восточных райо
нов, как обязательное задание ио вспашке 
зяби, на каждую рабочую лошадь не ме
нее А га за сезон.

11. Воспретить в колхозах и совхозах 
применение мелкой вспашки паров и зяби, 
установив, что вспашка должна произво
диться на глубину не менее 20 -22 санти
метра, плугом с предплужником, а при 
меньшем пахотном слое —на нею его глу
бину, с применением постепенного углуб
ления пахотного слоя. Обеспечить содер
жание пара чистым от сорняков и в раз
рыхленном состоянии, с проведением не 
менее 2— 3 культиваций пара с последую
щим боронованием.

12. В связи с увеличением глубины пахо
ты зяби и нарой в восточных районах 
Союза, установить следующие повышен
ные нормы расхода горючего на гектар 
пахоты пара и зяби:

Марки тракторов

Края н области

; С
ТЗ

—
хт

з 

ЧТ
З 

л и
гр

.

s  | ,н- I л 

% ?
Е  I Р

в кнлограм.

Алтайский край . . 20,2 ! 16,4 16,6 10,2
Новосибирская обл. 21,0 16,8 16,9 10,5
Омская область . . 20,5 16,0 16,7 10,3
Челябинская обл. . 20,8 10,4 16,6 10,2
Красноярский край 21,2 17,0 17,2 10,7
Северо-восточные
обл. Казахской С С Р 21,1 16.9 17,0 10,0

плугами с предплужниками 
повысит!» на 6 процентов 

горючего против уставов- 
вспашке без прсдилужии-

При пахоте 
дополнительно 
нормы расхода 
ленных норм на 
ков.

13. В  целях поощрения трактористов при 
работе на зяби установит!», что трактори
ст!»! МТС и совхозов в восточных райо* 
пах получают 20-процентную надбавку к 
установленной денежной оплате за каждый 
гектар пахоты сверх: 100 га, пмполненны* 
на тракторе С Т З , 200 га— на С Т З  
Н А Т И , 150 га -на С Т З —Н А Т И  газогене
раторном, 320 га—на ЧТ З* лигроивопом, 
350 га— на Ч Т З  дизельном и 250 га — иа 
Ч Т З  газогенераторном.

11 Закончить весснисс боронование всей 
зябн и паров ве позднее трех дней с мо
мента подсыхания гребней. Для очищения 
полей от сорняков широко применять пс- 
сеннюю культивацию зяби. Применять в 
колхозах и совхозах перекрестный и уз
корядный способы посева, боронование всхо
дов озимых и яровых и нх подкормку.

Зэкзгчиьать весенний сев яроьих коло* 
сопых культур в каждом колхозе п совхо
зе в срок нс более чем в 8— 10 рабочих 
дней с начала посевных работ.

15. Предложить колхозам и совхозам, 
дли облегчения уборки хлебов, посевы 
двух сортов яровой пшеницы —с более 
ранними и более поздними сроками пос
певания.

16. Предложить колхозам восточных 
районов С С С Р  внести дополнительное на- 
чис\енис трудодней колхозникам, работаю
щим и звеньях колхозных бригад или н 
бригадах за каждый полученный н их зве
не или бригаде сверх количества трудо
дней. выработанных всем звеном.

17. В целях поощрения бригадиров кол 
хозов восточных районов ниоиышеиии уро
жайности, предложит!» колхозам сверх ус
тановленной постоянной оплаты начислять 
п конце года премию бригадиру полевод
ческой бригады при перевыполнении плана 
урожайности бригады по основным куль
турам до 10 процентов—п размер 50—60 
трудодней, ври перевыполнении установлен
ного плана урожайности на центнер зерно
вых и зерно-бобовых культур—2—3 тру
додни. Трудодни, начисленные дополни
тельно за перевыполнение плана урожай
ности, распределить между членами звена 
или бригады и соответстнии с общим ко- 
лнчеством трудодней, выработанных каж ' 
дым нз них.

Руководителю звена, сверх того, начис
лять трудодни дополнительно за руко
водство звеном в размере 2—3 процентов 
от общей урожайности от 10 до 20 процен
тов 75—90 трудодней, при перевыполнении 

* плана урожайности на 20 процентов и вы
ше—в размере 100— 120 трудодней.

18. Предложит!» колхозам и обязать ди
ректоров совхозов обеспечить строитель
ство крытых навесов с тем, чтобы в поле
водческих бригадах и па токах емкость 
крытых навесов обеспечивала просушку 
собранного зерна с недопущением хране
ния зерна на некрытых токах.

Обеспечить в течение 1940— 1941 гг. по
стройку в колхозах и совхозах простей
ших зерносушилок, поручив иаркомзему 
С С С Р  к 15 мая с. г. утвердить тип стан
дартных сушилок.

19. Обязать крайисполкомы и облисполко
мы восточных краев и областей, С Н К  Ка
захской С С Р  воспретить вырубку лесов и 
иерелескоп, расположенных вокруг полей* 
и внутрь полей колхозов и совхозов, име
ющих значение как естественные лесоза
щитные полосы, а виновных в порубке 
привлекать к уголопном ответственности.

( О к о н ч а н и е  с м .  н а  2  с т р . ) I !
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Постановление Совета Народных Номиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВНП(б)

(Окончание. Нач. см. на 1 странице) 
20. Поручить наркомзему С С С Р  разрабо

тать, совместно с краевыми 
исполкомами, и плести к 
предложения и Экономсопет

и областными 
1 июля с. г. 
при Совнар

коме С С С Р  о проведении, начиная с 1940 г., 
ирригационных работ в Барабинской и Ку- 
лундннской степях и Хакасской авто
номной области.

II. Об улучшении использования 
и ремонта транторов и номбайнов

С ТЗ-Н А ТИ  карбюраторных1. Обязать наркомзем, наркомсовхозов 
С С С Р, партийные, советские органы, ди
ректоров М Т С  и совхозов добиться в 1940 i . 
повышения сезонной фактической выработ
ки на каждый трактор не менее, чем на 10 
процентов, а дневной выработки на каж
дый комбайн не менее, чем на 15 процен
тов против фактической выработки 1939 
года

2. Обязать наркомзем С С С Р  выделить 
и завезти в 1910 г. в восточные районы 
для пополнения мавшнного парка МТС и 
для освоения новых земель:

Тракторов Ч Т З  дизельных 870.
Тракторов Ч Т З  газогенераторных 635.

Тракторов 
1100.
Тракторов СТЗ-Н АТИ  Газогенераторных 
1445.
Тракторов „Универсал*4—2440.
Плугов пятикориусных с предплужника

ми 5295.
Плугов кусторезных 400.
Корчевальных машин и тросов к ним 75. 
Сеялок зернопых 6300.
Культиваторов 3470.
Дисковых боров 700 
Комбайнов 3150
со следующим распределением тракто

ров и комбайнов по краям и областям:

4. Наркомзему С С С Р  построить следую
щее количество машинно-тракторных мас
терских с распределением ио краям и об
ластям:

1940 г. 1941 г.

Челябинская обл. . 10 35
Омская область . . 14 2 П 1
Новосибирская обл. 13 37
Алтайский кран . . 13 47
Красноярский край 10 25
Северо-восточные
обл. Казахской С С Р 8 51

обязг 
1 Ию1

5. Дли обеспечения текущего ремонта 
тракторов и сельскохозяйственного инвен

таря в период полевых работ 
комзем С С С Р организовать к 
года в востсчвых районах новых 
редвижных автомастерских, оборул 
инструментом и необходимым ири 
лением для ремонта со следующим 
делением ио краям и областям: Ал 
край—60, Красноярский край — 30 
сибирская область—60, Омская 
— 35, Челябинская область — 40, 
восточвые области Казахской CCF 

6. Обязать наркомзем С С С Р  к 
ровать в 1940 г. для работы в во 
краях и областях 292 инженсра-м| 
тора, 196 агрономов, 94 землеуст 
и в 
392
распределением их по краям и

Передовики 
весеннего сева

а п р е л я  1 9 4 0  г .  №  9 5  ( 2 0 0 0 )

Я. Первым в районе в ы п о л н и л  
I сева зернопых культур колхоз 
|,1 СТ Октября*4. К  19 апреля 

посеяно пшеницы, овса и 
IX зерновых на площади 850 
ров. С  19 апреля бригады кол- 
начали сев технических куль* 
и взмет ранних майских паров, 
■д за ним закончил сев зерно- 
культур колхоз „13 лет Ок-

С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я

Л А  К О  К К  А  т  I» .V р  о  Ж  А  Й !

|Я". На 20 апреля здесь зпсея* 
рноными 914 гектаров. Начат 
ехничсскнх культур и вспашка

А

ужно и организованно идет сев 
ммунаровском совхозе золото- 
снаба (директор т. Махрин). 
око развернувшееся социали- 
ское соревнование рабочих, за

ва полеводстве, и слаженная 
а бригад позволили быстро и

1941 г. —484 инженера мехат но организовать сев. На 17 
агронома и 188 землеустроит^и совхозом полностью пыпол-

ot

ЧТЗ диз. ЧТЗ
газоген.

СТЗ-НАТИ
карб.

СТЗ-НАТИ
газоген. У —2 Комбайны

Алтайский край . . . . 225 200 230 270 50 630Красноярский край . . — 70 170 430 40 <>65Новосибирская область . 150 120 230 320 100 1001)Омская область . . . . 170 130 270 325 100 595Челябинская область . . 250 115 150 100 150 260

к плану 1940 г.Завезти дополнительно ____ #
в северо-восточные области Казахской С С Р  
для освоения новых земель: тракторов 
Ч Т З — 75, тракторов С Т  З  Н А Т И  карбю- 
раторвых — 50, плугов пятикориусных с 
предплужниками - 200, дисковых борон- 
75, кустарниковых плугов—-50.

Поручить наркомередмашу С С С Р  допол
нительно к плану 1940 года изготовить 
595 тракторов, из них Ч Т З  дизельных 
—-190.

3. Наркомзему С С С Р  организовать в 1940 
— 1941 гг. 136 новых МТС с учетом oaav-

крупненни существующих МТС со следую* 
щим распределением но краям и областям!

1940 194 г.

Челябинская обл. . 
Омская область . . 
Новосибирская обл. 
Алтайский край . . 
Красноярский край 
Северо-посточные 
обл. Казахской С С Р

13
26
11
8

1 9 4 0 г. 19  4 1 г.

1ШЖ.
мехпниз. агрономои

1
зсмлеуст р. инж.

мехпниз. агрономов

Красноярский край . . 38 34 12 76 68
Алтайский край . . . . i 56 29 10 112 58
Новосибирская область . | 37 20 16 74 40
Омская область • . . . . ! 35 18 10 70 36
Челябинская область . . 32 29 10 04 58
Северо-посточные облас

ти Казахской С С Р  . !)4 66 30 188 132

Наркомсовхозов С С С Р  командировать в 
1940 г. в соихозы восточных областей: ин- 
женеров-меха низаторов —77, агрономов — 
140.

7. Поручить Совнаркому Р С Ф С Р  и нар
комзему С С С Р  открыть в 1941 г. в вое*

Председатель Совета 
Народных Комиссаров

СССР В. МОЛОТОВ
20 апреля 1940 года.

точных районах три новых техник 
подготовки агрономов и механиков 
квалификации, а также организова 
Новосибирском сельхозинституте 
тет механизации для подготовки 
рон-механизаторов сельского хо

Секретарь Центрального 
Комитета ВКП(б) 

И. СТ

Присвоение звания Героя Советского 
Союза начальствующему составу и 

краснофлотцам Военно-Морского Флота
N казом 11резиднума Верховного Совета СССР за образцовое выпол

нение боевых заданий Командовании на фронте борьбы с финской бе- 
логвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство присво
ено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали „Лолотая Звезда* 15 командирам, политработникам и красно
флотцам Военно-Морского Флота.

(ТАСС).

Награждение начальствующего состава, 
краснофлотцев, красноармейцев 
Военно-Морского Флота СССР

Президиум Верховного Совета СССР наградил орденами и медаля
ми СССР за образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с финской белогвардейщнной и проявленные при этом 
доблесть и мужество 2 тыс. 91 человека начальствующего, красно
флотского и красноармейского состава Военно-Морского Флота, чле
нов семей начальствующего состава, работников гражданских учреж
дений.

Орденом Ленина награждено 27 человек, орденом Красное Знамя — 
403 человека, орденом Красная Звезда—545 человек, орденом „Знак 
Почета*— 109 человек, медалыо „За отвагу-—225 человек, медалыо 
„За боепые заслуги-—715 человек, медалыо „За трудовое отличие14—47 
человек.

Поименный список всех награжденных публикуется в газете „Крас
ный флот“ .

(ТАСС).

Т Р У Д Я Щ И Е С Я  С Т Р А Н Ы  Ч Т Я Т  П А М Я Т Ь  В .И .  Л Е Н И Н А
По всей стране 22 апреля широ

ко-отмечалось 70-летие со дня рож
дения Владимира Ильича Ленина. 
В  городах, селах, на предприяти
ях, в колхозах состоялись собра
ния, беседы и доклады о жизни и 
деятельности В. И. Ленина.4

В  Ленинграде на заводе *Боль
шевик* старые рабочие-обуховцы, 
которые встречались с Ильичем, 
видели v слушали его, поделились 
своими воспоминаниями.

В  филиале музея В. И. Ленина 
ы ча квартирах-музеях побывали 
многолюдные экскурсии рабочих, 
работниц и инженерно-технических 
работников ленинградских заводов.

Многолюдные митинги и собра
ния, посвященные 70-летию со дня 
рождения В. И. Ленина, состоялись 
в Киеве.

В П-ской части бойцы и млад
шие командиры встретились z ясл-

ковником-орденоносцем тов. К уз 
нецовым, который рассказал о том, 
как, будучи курсантом Кремлев
ской школы, он встречался с В. И. 
Лениным много раз и слушал его 
пламенные речи.

В  Хабаровске на заводах, в быв
ших. избирательных участках, уч 
реждениях свыше 2 тыс. агитато
ров, пропагандистов н беседчнков 
провели беседы о революционной 
работе В. И. Ленина и об исто
рическом содружестве Ленина 
и Сталина.
В  колхозных станах полевых 

бригад Черниговщины состоялись 
лекции и беседы о В. И. Ленине. 
В  Нежине, Щорсе, Олишевке и 
миегх?: сельских колхозных клу
бах оборудованы выставки и фо
томонтажи, отображающие жиьиь 
и деятельность Владимира Ильича.

(ТАСС).

Х а к а с с и я  
н а  в ы с т а в н е

СТАХАНОВЕЦ  ЕФ И М  УШ АКОВ
Бригадой колхозников Верхвс-

Голкан и 
отдаленных 
употреблять
щу

джурба... Даже в
улусах перестали
эту извечную пн- 

кочевников. Сейчас, когда 
в Хакассии новые мельницы, 
пекарни и кондитерские, нет 
надобности ни втолкано —  раз
дробленном поджаренном ячме
не, ни в джурбе —  размолотом 
вручную зерне. Пшеничную муку, 
печеный хлеб, печенье употреб
ляют сейчас хакассы и в своей 
столице Абакане и на далеких 
стенных пастбищах.

Рост посевных площадей зер
новых культур начался в Хакас
сии сразу после Октябрьской ре
волюции. За годы сталинских 
пятилеток посевные площади вы 
росли ио сравнению с дореволю
ционным времевем в семь раз.

Колхозвики - хакассы, освоив 
передовую технику и пользуясь 
новейшими сельскохозяйственны
ми машинами, добились устойчи
вости урожаев. Так, Боградский 
район в течение последних трех 
лет в целом получил по 14,04 
центнера зерновых культур с 
гектара. По области средний 
урожаи за последние три года 
равен 11,53 центнера с гектара.

На выставку 1939 года Хакас
сия послала 450 передовиков 
сельского хозяйства. В  1940 году 
нх число по области удваивается. 
В павильонах . Сибирь", „Ж ивот
новодство" передовым хозяйст
вам и стахановцам Хакассии от
водятся новые стенды. В  зале 
павильона „Зерно41, где будут 
демонстр Ироваться ефремовские 
звенья, колхозы и районы. Х а 
касская область будет показана 
на особом стенде.

колхозников ___
Тсйской сельхозартели „Хоных Чу 
бе“ (Аскызский район), занятой на 
строительстве, руководит т. Уша
ков Ефим. За умелое руководство 
и честный труд он пользуется у 
колхозников заслуженным почетом 
и уважением.

Под его руководством за первые 
месяцы 1940 года бригадой постро
ена хорошая зерносушилка, кры
тый ток, три типовых омшанника 
для колхозной пасеки.

В марте, задолго до начала но
левых работ, т. Ушаков по своей

лан сева зерновых культур 
ющади 620 гектаров. Из них 
ктаров шахматным способом, 
олжается сев технических куль- 
овощей. д. Борис она

инициативе построил и хор 
рудовал полевой стан для 
ной бригады.

Каждый гол образцовую 
Ефима Ушакова колхозник»! 
чают премированием. Общ 
ранне колхозников единогл; 
комендовало его—одвого из 
новцен колхоза—кандидатом 
ники Всесоюзной Ссльскох 
венной Выставки 1940 г.

В. А. А Л БЫ Ч А К О В  -  
тарь парторганизации 
за „X  оных Чубе*.

НА КО ЛХО ЗНЫ Х
полях

радский район. Сев зерно- 
ультур на нолях колхоза „Тру- 

продолжается. Засеяно уже 
ектаров, что составляет 63 
к плану и 750 гектаров. При- 

бразцового труда показывает 
зник Воронин М. Вместо нор- 
КЗ гектара он вспахал за день 

км плугом 2,20 гектара. Изо 
день выполняют в полтора — 

аза норму выработки на нахо- 
\хозннки Рожков, Зубков и 
жов Егор. На севе хорошо 
нот колхозники Бондарь, Зу- 
Ф .  и Писунонич А. Каждый 

V конной сеялкой засевает за 
V-7 гектаров, вместо нормы 
а той.

1тыпский район. Полепод- 
<н и тракторной бригадами кол 
Лргыс Ленин** засеяно 223 
а. Колхозники поставили пе* 
июЙ задачу —на основе пред- 
зго социалистического сорсв- 
1я закончить сев яровых куль- 
I площади 590 гектаров к 25 
!. Засеяно около 300 гекта* 
шеницы бригадами колхоза 
к социализму**, 
пшеницы и других зерновых 
р продолжается.

и т ш т

“  ' М И *

сельского^совита ' У с % Т « Пк 1 Г ^ Т " я; Г Г ° „ РНоЛ Й " " * * "  *  4 С. Д. Дунаев из колхоза „IСТ1 АОаканского района, прицепом пяти сеялок засеял 95 гектаров.
Фото К. Филипповского

...---- , vwuv.li>, v 1 -коп» района,
па снимке: С Д. Дернаев за работой н поле

■е мая44, Ьелпярского

К р а е в о е  с о в е щ а н и е  п е р е д о в и к о в  
и  с п е ц и а л и с т о в  ж и в о т н о в о д с т в а

Девятнадцатого апреля в г. Крас
ноярске закончило свою работу 
краевое совещание передовиков и 
специалистов животноводства. Уча
стники совещания обсудили док
лад начальника краевого земель
ного отдела т. Монсеенкова о вы
полнении постановления С! IK СССР 
и Ц К ВКП (б) „О  мероприятиях по 
развитию общественного животно
водства в колхозах**.

Совещание открыл председатель 
исполкома краевого Совета депу
татов трудящихся т. Соколов. Во 
вступительной речи он рассказал 
о больших достижениях колхозов 
Красноярского края но произвол 
ству зерна, развитию и улучше
нию продуктивности животновод
ства. Предупредив, что замеча
тельные успехи не дают права ус
покаиваться т. Соколов обратил 
внимание участников совещании на 
выполнение задач дальнейшего
под'ема и расцвета социалистиче
ского животноводства.

11о докладу т. Монсеенкова раз
вернулись оживленные прения. О 
большой активности участников 
совещания говорит тот факт, что 
в прениях по докладу в ы с т у п и л о  
43 человека.

Заведующий овцеводческой фер
мой колхоза „Хызыл*Салда“ , Ас- 
хызского района, т. Шоев поде
лился с участниками совещания

опытом своей работы. От 1248 
овцематок в прошлом году полу
чено 1597 ягнят н настрижено 39 
центнеров 25 кг. шерсти. В  зак
лючение выступления т. Шоев 
взял обязательство получить от 
каждых 100 овцематок ио 130 яг
нят.

- В  1937 году от каждой свино
матки я получило по 23 деловых 
поросенка,—говорит т. Тяпкнна, 
свинарка сельхозартели „1 августа**, 

уди некого сельсовета, Аскыз* 
ского района. В 1938 году я 
получила ио 24 деловых поросен
ка от каждой свиноматки и и 1939 
году но 24,5 деловых поросенка. 
В  1940 году мы решили посадить 
пять гектаров свеклы, моркови, 
гороха, вики. Этим самым созда
дим нашему свинопоголовыо хоро
шую кормовую базу.

ААы, участники Всесоюзной Сель
скохозяйственной Выставки 1939 
года, видели и почерпнули много 
хорошего, как лучше развивать 
животноводство. Опыт 
мы будем использовать 
колхозах. Мы должны 
такое поголовье, какое 
выставке, в Москве.

Выступивший в прениях т. Тод- 
рышен (Хакасский облзо) и дру
гие критиковали краевой земель
ный отдел и вегунрапленне за не
достаточное руководство и по
мощь районам и колхозам, за сла
бое внимание к специалистам жи

вы ставки 
у себя в 
разводить 
нидели на

вотноводства, за слабую борьбу с 
падежом скота.

Техник по коневодству колхоза 
„П уть  к социализму-, Дскызского 
района, т. Аникин с гордостью го
ворил о коневодческой ферме сво
его колхоза. За выдающиеся ус
пехи в развитии конепоголовья 
конеферма награждена I лаввыстав- 
комом дипломом первой степени, 
премией в 10.000 рублей и легко
вой автомашиной.
 ̂ От фермы в 1939 году получено 
257 тыс. рублей дохода. Задачи 
конефермы состоят в том, чтобы 
и дальше развивать г. улучшать | 
конепоголовье колхоза, давать* 
колхозам края хороших племен-1 
ных жеребцов и отличных скаку
нов Красной Армии.

Участники совещания единодуш
но приняли обращение ко всем кол
хозникам, агрономам, зоотехникам 
и ветврачам края за дальнейшее 
развитие и улучшение животно
водства.

После этого на совещании было 
зачитано постановление крайггома 
ИКП(б) и исполкома крайсовета о 
премировании 69 передовиков и 
специалистов животноводства пен
ными подарками.

С большой речью на совещании 
о задачах дальнейшего развития 
общественного животноводства вы
ступи.! секретарь крайкома ВКИ (б) 
т. Тетюшев.

За урожай не ниже 
120 пудов с гектара

С большой радостью и воодушев
лением колхозники и колхозницы 
второй иолеподческой бригады кол
хоза имени Калинина, Усть-Абакан- 
ского района,встретили иостановле 
ние Ц К ВКП (б) и Совнаркома С С С Р  
об изменениях в политике заготовок 
и закупок сельскохозяйственных 
продуктов.

Мы горячо и сердечно благода
рим партию и правительство и по
стараемся сделать все для выпол
нения нового закона, направленного 
на еще большее укрепление колхоз
ного строя, на дальнейшее повыше
ние зажиточности ч культуры кол
хозных масс.

Отмечая исключительное значе
ние мудрого постановления партии 
и правительства для дальнейшего 
процветания колхоза, колхозники на 
шей бригады ставят перед собой 
задачу:

Весенний сев нынешнего года 
провести на основе выполнения и 
перевыполнения норм пыработки в 
9— 10 дней. Получить средний уро
жай нс ниже 120 пудов с гектара 
Выполняя устав сельхозартели, еще 
больше укрепить трудовую дисцип
лину колхозников, твердо соблю 
лать все требования агротехники. 

И. НИКИФОРОВ-бригадир второй 
полеводческой бригады, С. МАР 
ГОВ — знеиыной. КОТЛЯРОВ — 
тракторист.

ИГНОРИРУЮ Т  
ПРЕДПОСЕВНОЙ ПОЛИН

Всс колхозы Шнринского района 
приступили к всссннс-иолсным ра
ботам. Благоприятная вссепняя по
года в нынешнем году позволила 
начать сев раньше на шесть дней, 
чем в прошлом году.

На 11 апреля, по данным рай- 
земотдела, колхозами района заго
товлено весновспашки 677,9 гекта
ра, забороновано 4019 гектаров и 
засеяно 1614 гектаров.

Многие колхозы в текущую вес
ну ссп начали организонаннсс, чем 
в прошлом году, но вместе с этим 
имеют место факты игнориронании 
иредиосенного полипа. Из более 
тысячи гектаров на \ 1 апреля было 
полито на площади всего лиии> 287 
гектаров. В  колхозе имени Сталина 
вместо 72 гектаров но плану на 18 
апреля полито 17 гектаров, а и кол- 
зе * Хызыл-Лал" из на меченных 150 
гектаров —ии одного. При этом 
большая часть земли, требующей 
орошения, уже засеяна ннеиицгй.

Увлекшись темпами сева, руково
дители многих колхозов Ширин 
ского района совершенно сбросили 
со счета предпосевной колин- 
однн из мощных факторов борьбы 
за высокий и устойчивый урожай 
зерновых культур. Г. Бугаев.

Б Е З В Е Р Ш Е Н К О  старший агроном Х акасско го  о б л З О

ЧНО СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА 
АГРОТЕХНИКИ

(Газ.

М. Суще иски,'.

„ В С Х В “ №  33).

С а н и т а р н ы е  п о с т ы  в  п о л е
Колхозы и соихозы приступили к от 

ветствонпойшой кампании —  носепному 
сову. Отличительная особенность соль 
скохозяйствониых работ итого года за 
ключаотси още и большой организован 
ности, под'омо и активности трудящих 
ся колхозной дероиии в борьбе за нысо 
кий урожай, за дальнейшие победы па 
социалистических нолях.

Успешное выполнение намеченных 
планов но многом зависит от своонро 
минной подготовки к севу, уборке, от 
правильной организации труда, расста 
нонки сил, умелого подбора кадров, Ори 
гадиров, звопъовых и т. д.

Наряду с этим немаловажное зпаче 
ние будот иметь и битовое обслужива 
нио работающих в поло. Опыт прош 
лых лет показал, что те колхозы и сов 
хозы, где хорошо было налажено пита 
ние, где были правильно организова 
ны моста стоянок и ночлеги, проведены М041» организовать моста столп 
в жизнь правила техники безопасности логов, устроить на местах раб 
и палажоно медицинское обслуживание,' стойшего тина уборные, доби 
нмоли место высокие показатели нроиз ««ния работающих в ноло до 
водитольиости труда и резкое снижение венной питьевой водой, noMOi 
заболеваемости и несчастных случаев. * цннскнм работникам в провод

Олодоватольпо, борьба за хорошие бы нивок, а в малярийных район 
тоны о условия работающих в ноло— это ведении предупредительной 
борьба за нынолнонио и нороиыполио и т. д. 
нио производственных планов колхоза, 
совхоза.

щи. Мероприятия ио улучшений 
го и медицинского обслужи^ 
правлены на укрепление здоро! 
хозников и рабочих совхозов. & 
зацию и проведение иамвчеииь 
нриятий отвечают правлении 
и дирекции совхозов, МТС

В каждой щюшлюдствопио! 
из числа наиболее активных 
ков п рабочих совхозов нужно 
людей в санитарные посты, 
сти саниостовцов довольно 1,11 
разнообразны. Во время сольск 
венных работ санностовцы он 
первую помощь пострадавшим, 
ют перевозку заболевших в 
или амбулатории. Па них ложи 
ствопная задача—содействовав] 
чонню хорошего бытовою обсл! 
работающих в поле. Они дол)

нио работников колхозною 
а должно быть неослабным к 
|роцоссам работы, которые нмо- 
мноо значение в борьбе за вы- 
тойчнвыо урожаи, 
ыиинство случаен предпосевное 
■нио в прошлом многими колхо- 
оводилось неправильно. За свое-

про но их очищал в определенных мостах, 
следом за боронами необходимо ста
вить человека с толегой и лошадью, 
который бы собирал вычесанные боро
нами сорняки, отвозил с полос на меж 
ники для сжигания их. От такою толь 
ко боронования будот большая польза.

очистной адбю. боров е т | м ! ” л Я 1 2 н о . ! ” , т Ш  
.............................. I I , „ „

которое разрушает

не является орудном для рых- 
ночвы. Для этой цели служит

помнить, что
борона 
лоипи
культиватор. Что касается предпосев
ной культивации, то она в основном 
производится тракторными культивато
рами. Конные культиваторы, к сожало- 
нню,иу нас ощо в загоне. Культивация 
является основной иродпосовной обра
боткой. Она призвана взрыхлить па 
достаточную глубину (не монео 10— 12 
саптнмотров), уплотнившуюся за зиму 
пахоту пара и зяби. Только ири усло
вии правильно проведенной культива
ции будут созданы нужные условия 
для прорастания и жизни культини

шую роль при атом играют спиральные 
пружины. Они должны быть равномерно 
подогнаны путем перемещения плинту
сов на пружинных штангах, чтобы ни 
одна пружина но болталась ь но име
ла большого разгона. Только при этом 
условии будет обеспечена правильная 
и полезная работа культиватора При
цепщик, работающий на культиваторе, 
должен следить за тем, чтобы рыхло- 
ние производилось на должную глуби
ну и по мере забивании лап своевре
менно их очищать. При малейшем от
ходе какой-либо лапы в сторону при
цепщик должен немедленно оо исправ
лять.

Однако правильной работой культина 
торов в прошлые годы похвалиться 
нельзя. Редко в каком колхозо можно 
было отыскать правильно работающий 
культиватор. К сожалению, такое по
ложение имеет место и сейчас во мно
гих колхозах Аскызской, им. Горького, 
Бойской и Ширинской МТС. В этом 
большую долю вины должны взять на 
себя агрономы и механики МТС.

плавною скольжения земли но чисто
му— светлому отвалу получается совер
шенно обратное) преспокойно сидят се 
бо иа крыло у трактора. Такие юре 
прицепщики колхозам не нужны, не 
нужны они и трактористам. Каждый 
прицепщик должен понять, чти он не
сет большую ответственность за каче
ство работы, а значит и за судьбу 
урожая.

В большинстве случаев бываот и 
так, что мощность почвенного горизон
та па одной и той же полосе бываот в 
разных местах по ходу трактора раз
ная. Особенно это положение встре
чается и колхозах стенной части обла
сти. Иногда на одной и той же полосе 
на определенном протяжении иахать 
можно и нужно на 20— 22 сантиметра, 
а на отдельных мостах этой же поло
сы глубина пахоты допускается из-за 
гальки 12— 15 сантиметров, а через 
несколько метров снова можно и нуж
но пахать на полную глубину. Следо
вательно, прицепщик должен наблю 
дать за мощностью почвенного горизон

тельным и современным отщтттточ
зубьев.

Носов является процессом, завер
шающим цикл веемпшх полевых работ
<>т качества посева в значительно! сти 
пони зависит и урожай. Оеялки, будь- 
то тракториал или ионная, должны 
прежде всего быть тщательно етремон* 
тированы и подогнаны. Диск от диска 
(ряд от ряда) должен отстоят?, етрогр 
на олплановой инстанции при условии 
сплошного рядовою посева, который v 
нас пока что является доминирующим. 
Высевающий аппарат нужно тщатель
но очистить от прошлогодних остатков. 
Сеялки должны быть проворны в i 
установленные нормы высева для кал;- 
Ш  культуры и сорта.

Особое внимание аолжпо быть уделе
но отрегулированию спиральных %мру- 
жнн па штапгах. Вез правильного от- 

. регулирования пружин невозможно бу-
Сойчас нет такою колхозника, по та и в необходимых случаях регулиро- лет заделать семена па заданную гл\

говоря уусо о бригадире и прицепщике, вать глубину пахоты, одновременно бнну. Заделка семян зерновых— ншепи-
который бы но знал, что пахать пуж-j следя за тем, чтобы отвалы были свое цы, овса, ячменя, —  производится на
но на полную глубину пахотного го- времопно очищенными до блеска. Если глубину 5 G 7 сантиметров в эапп-
ризонта, в зависимости от ого мощно-; °™ л ы  у плугов за зиму из-за босхо- симости от связности почни'тега «т. 
сти. Ио дело н том, что во многих еще зяйствеппого отношения, заржавели, то ‘

практике предварительно перед выходом в поле

Не приходится доказывать 
сообразность выделения caniОчень гажпо медицинское обслужив» Т»

ни» работающих п поле. Медицинская 3 1 ' 1ЮЙ „ ^ 0Щ|1 Л 0!ю 
помощь заболевшему или пострадайте , 110Р|ЮП ' .
мТ от повреждений должна омывать * S L T i T n ’fio ь ицу 
ся своевременно. С целью приблизить I улаТ()р|ш Н1И п Оолышцу- 
медицинскую помощь к работающим в • Руководители колхозов, col 
ьчле, в этом юду ка время нолевых ра МТС должны заблаговромоппо 
бот развертывается целая сеть поло оанностовцев, помогать и*_в 
вых пуиктов первой медицинской иомо- ‘ и, «oj

vtkob н налипающей земли ии- 
|следил. Посадят подростков, а 
ослых людой на лошадей, да- 
Юму из них ио несколько бо
рт эти борононолоки ио слезая 
fit (разве только но нуждо) на*
(«боронить», ио уделяя пнкако- 
1НИЯ на качостно боронования, 
ставят па обоих, а то и толь- 

|]ном конце полосы по чолоно- 
ймн для очистки борон, а они 
Ииись на вилы дремлют, ожи- 

к ним подойдут бороны, или 
Iложатся и спят в укромной 

Л н это время бороны, иро 
рситок —  другой мотров за- 
jo основания всевозможным со- 
I* млей и вмосто рыхления и 
m i корноиищ сорняков, перо- 

пыль почну, оставляя .иотро- 
В&Фновища сорняков. Кому иа 

такое «боропованио»? Какая тнвации, ограничиваясь одним бороно- 
piraercH нм? Никому и инка нанием. Учитывая недостаток культива

торов, последние нужно использовать
с максимальной производительностью,, иврадиныХ трактористов захватили, как водится плугом с проднлужником. Нуж-1 ™  До 1Ь процентов енвжавтси 
кру лосуточно. говорится с поличным, иа мосте про- но во что бы то ин стало добиться, Урожай только из-за отсутствия рыхли

Перед выходом в поло нужно каж- ■ ступлепня, так оин обыкновенно ссыла! чтобы see наличные нредплужникн бы- телей следов у колесных тракторов, ра 
дый культиватор проверить и отрогу- лись на то, что «трактор но тянет ли разысканы н ирикреплзны к плугам, ботающнх па сово. Ноне прохода ко
ли ронать. Ьультнваторныо лапы долж- глубже». И действительно, во многих слу Нужно со всей большевистской реши- лосного трактора, а иногда и 17сеннч- 
ны быть расставлены строго, ранпомор чаях ои и но тянет. Почему? Оказывается, тольносп-ью бороться с укоренившейся I ною, особонио в первую половину весны, 

вычесывали но одна от другой и закреплены самым только петому, что прицепщики вмосто | иа этот счет, косностью. Отбрасывание, получаются довольно глубокие и и:иро- 
мерошпшых тщательным образом, во избежание от- j тою, чтобы «воовромоино н тщательно: предплужников —  это ирестуиленно не- к«в слоды иаподобио борезд. п—  ~

поломок н прочее, очищать ешалы от налиншой иа иих род государством. С целью сохранения постах прохождения колос трактора 
у тракторных куль-:шмли (из-за чего •оирггивлаиде плуга t влагм одиовромовио е иахотеЙ проводит ел шиком уплотняется, и омлу чего 

тнваторев рогулируется ричагамм. в ш  1 удваивавтвя а утрадзается tf вмести*сябоусиеваше,л^чше uukui\eu©i тща-1 *»р<*змерае высыхает.

ппю нужно производить’ бо- 
1‘иг-заг» на позжах, следить 
Iтщательно очищая зубья нх 
И корноиищ, чтобы они дос- 

Jr«iy6oiM) и легко проходили 
Ивы, разрыхляли ее, а на 
т  участках —

На одноконных 
Р :но за «ключом* бо|юи ота-} ходов в етороны,
1 ‘льцою человека, который Глубина рыхлоиии 
! кслед за боронами и тшатель

хами, без опашки концов участков, 
чем вызывали законное возму
щенно колхозного актива. Коша таких 
норадниых трактористов захватили, как 
говорится с поличным, иа мосте пре-

. W  nCei0!K,,0l'° “ в1)ОПР1ЯТПЯ ХОЙ почве по взойдут, как «то » . . т
место на тысячах гектаров в ирошлом 

Правильная культурная пахота про- в Аскызском районе, 
водится плугом с предплужником. Нуж-1 От 10 до 15 процентов 
но во что бы то ни стало добиться,

Почва
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базой 'Задолго до нынешней войны с 
Германией, англо-французские им
периалисты стремились прибрать к 
рукам Скандинавские страны.

Чем же прельщают империали
стов северные и скандинавские стра
ны, в частности Дания, Норвегия?

Дания—ключ к Балтийскому мо
рю. Владея пролипом Скагеррак и 
Каттегат империалисты получили 
бы возможность контролировать 
морской путь из Балтики в Атлан
тический океан. Одновременно тер
ритория самой Дании, се равнины 
могут служить идеальными площад
ками для
один американский журнал писал 
недавно, что Делия может быть ис
пользована в качестве исполинско
го аэродрома.

Крупнейший датский порт Копен
гаген великолепно оборудован, име
ет крупные судостроительные заво
ды, предприятия военной промыш
ленности. На рейдах этого порта 
одновременно может расположить
ся значительное количество самых 
крупных поенных кораблей и лин
коров. Другие порты Дании: Нью
берг, Одензе, Фредерицо, Ассене, 
Эсбьерг, также имеют большое зна
чение, как в военно-стратегическом, 
так и в хозяйственном отношении. 
Территория Дании — 42927 квадрат

ных километров —покрыта густой 
сетью железных дорог, ио разви
тости которых Дания занимает 
одно из первых мест в мире. 
Норвегия в свою очередь зани
мает весьма выгодное военно-геог
рафическое положение. Владея юго- 
западным берегом Норвегии, можно 
также держать под контролем мор
ской путь из Балтики. Норвежские РУКИ 
порты Берген, Ставангер господст
вуют над выходом в Северное морс. 
Крупное поенное значение имеет 
также Нарвик и ряд других портов, 
расположенных иа западном нобс* 
режьи Норвегии. Главным портом

странывоенно-морской 
является О сло .

Укреплением своих позиций в Скан 
дннавии, англофранцузский воен
ный блок стремился н цепную оче
редь прекратить доступ ч Германию 
норвежской и шведской железной 
руды и другого военного стратеги
ческого сырья.

События последних месяцев на
глядно показали, что англо-фран
цузские империалисты решили 
превратить Скандинавские,и север
ные страны в свои основные поен

_ ^___  _  I ные базы против Германии Об
аэродромов. Недаром! атом говорит подготовка английских

' и французских экспедиционных 
перед войной Финляндии

Лучшим финработникам-|г> (2 0 0 1 )
переходящее красное з н а Ь и с л ь

6

Г о д  и з д а н и я  1 0 -й П р о л е т а р и и  а с а х  с т р а н , с о е д и н я й т е с ь !
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■

Дело за пустяком.
Ван-Цамнней: О , мой щедрый 
господин, теперь тебе осталась 
только взял* его. (Фото-клише ТАСС).

корпусов
с Советским Союзом, якобы для 
помощи Финляндии, а на самом де 
ле для занятия стратегических по 
зицнй в Скандинавии; неоднократ
ные нарушения норвежских терри
ториальных вод английскими воен
ными кораблами и, наконец, наглое 
нарушение нейтралитета Норвегии 
и минирование се северного побе
режья. Больше того, известно, что 
Англия и Франция готовили пря
мой захват датских и норвежских 
территорий.

Однако Германии предупредила 
действия англо-французского воен
ного блока заняв Данию и проли
вы между Данией и Швецией, а 
также значительную часть террито
рии и основные порты Норвегии: 
Осло, Нарвик, Берген, Ставангер, 
Тронхейм, Кристианзанд и другие.

! Закрепление в Скандинавии оз
начает для Германии серьезное 
улучшение позиции и даст в ее 

большие преимущества над 
противником. Использование нор
вежских и датских военно-воздуш- 
ных баз позволит германским само
летам достигнут»» любого пункта 
Шотландии и даст нм возможность 
держать под угрозой около двух 
третей английских судостроитель- 

! ных предприятий. Для налетов и 
бомбардировок германской военной 
авиации становятся доступными 
все английские базы военно-морско* 
го флота. О т норвежского порта 
Бергена-Фу до английской воен 
ной морской базы Скопа-Флоу, на
пример, путь н два раза короче, 
чем от прежних германских баз. В 

|то же время многочисленные нор
вежские и датские заливы (фиорды) 

j могут стать надежным укрытием 
!дли подводных лодок и крейсеров. 

Огромнейшее значение для Гер
мании имеет то, что она сохраняет 
за собой богатейшие источники 
снабжения военным сырьем, в ча
стности железной рудой. Закреп
ление Германии в Данин и Норве
гии может нанести сильный удар 
экономической блокаде, с помощью 
которой союзники пытаются заду 
шить Германию. Прекращение же 
вывоза товаров из Скандинавских 
стран в Англию и Францию и по
теря скандинавских рынков сбыта 
сильно отразится на нх экономике.

Ия снимио: Плакат работы хупожника И Янг -Ганф, выпущенный изаатг^льстпом 
„Искусство*. Репродукция Г. Широкова. (Фого-клише ТАСС).

Встреча шефов с подшефниками
ка для учащихся первой школы бы
ла поставлена пьеса Корнейчука 
«Платон Кречет14. Инженер топ. Бе
лоусов прочитал лекцию учащимся 
старших классов о золотой про
мышленности.

Трест обязался помочь школе в 
учебно-воспитательной работе. Шко- 

ин-|ла н свою очередь решила обучить 
неграмотных и малограмотных н 
коллективе треста.

и
то-

Коллектив треста „Хакассзолото“
(г. Абакан) взял шефство над сред
ней школой №  1. 17 апреХя состо
ялась первая встреча шефов с пре
подавателями и учащимися школы.
Работники треста ознакомились с 
внутренней школьной жизнью, с 
учителями. Многие из них— родите* 
ли учащихся этой школы, они 
тересовались качеством учебы 
дисциплиной своих детей и их
варнщей. I Вечером того же дня было про*

Работник треста т. Винокуров го- недсио собрание с докладом о лен* 
ворит: I ском расстреле и апрельских тези-

— На основании решения Х-го сах В. И.-Ленина. Собрание прння* 
пленума ЦК ВЛ КС М , следуя при* ло письмо политзаключенным, томя* 
меру передовых промышленных щимся в одной из тюрем Америки, 
предприятий нашей страны, мы ре- Учителя и коллектив треста глу
шили взять шефство над крупней* боко убеждены, что шефство даст

Комиссия содействия 12-й ди 
ции пути железной дороги f
большую массопо-раз'ясннтел» 
работу среди населения. Ч 
ком сода при помощи актива 
шо ознакомили трудящихся с 
нами и порядком личного ст 
вании жизни, раз'ясинли каж 
подписчику на заем третьей 
летки (выпуск 2 года) об огро 
значении советских займов в 
укрепления мощи и расцвета 
ны социализма При дистанцц 
стоянно работает справочный 
по проверке выигрышей но 

| гациям.
Благодаря повседневной ра 

|нительной работе среди рабо» 
служащих, комиссия добилась • 
чательиых результатов План в 
лизании средств ио добронол 
платежам —по подписке на зае» 
личному страхованию жизни и в 
дам в сберегательные кассы 
квартала в квартал перет 
няется. Все трудящиеся диета 
охвачены добровольным стра 
нием.

За хорошую постановку фина 
пой работы городская комисси 
действия вручила комсоду I 
станции переходящее красное 
мя и выдала денежную премии

Александр

|ятница 
'(14 0 год

С О В Е Т С К А Я  Ш А С С И Я
Цена 10 ноп. Выходит 25 раз в месяц

Орган 
Х а к а с с к о г о  
обкома ВНП(б)

I
о б л а с т н о г о  

Совета депутатов 
трудящихся

м н и т е л ь н ы е  м и л л и о н ы  п у д о в  х л е б а

шей школой города 
шефы, мы кое-что 
Недавно силами нашего

Абакана Как 
уже сделали, 

драмкруж-

большие положительные 
ты.

результа- 

И. М. Мухин.

ИНИЦИАТИВА ПИОНЕРОВ
Ио инициативе пмонеров-учащих- 

ся 6-го класса тридцатой школы 
г. Абакана (пионервожатая Мясин- 
кова Груня) 1S апреля был органи
зован сбор металла около железно
дорожных иутей.

26 пионеров активно, с большим 
желанием вышли на работу. В ре-

В Ы И Г Р Ы Ш И  П О  З А Й М

В этом году сберегател» 
кассами города Абакана ныпл 
выигрышей по займам на сумм 
тысяч рублей. Имеются кру 
выигрыши от 300 до 3 тысяч 
лей.

Сейчас для лучшего обслу 
ния держателей облигаций, в 
де организовано 64 справ 
стола. Они оказывают больш) 
мощь трудящимся в своеврсм 
сверке облигаций с таблица 
ражей. И А итн

УГОЛКИ ПРИРОДЬ 
ПРИ ДЕТСАДАХзультатс их труда сопрано пить 

тонн черного металла. Особенно
хорошую активность проявили нио j Культурно поставлен ухо 
неры Барабаш Таня, Ефремова- Зи-j детьми в детском саду при 

Псрминоиа Катя, Огурцоиа стиом отделе Н К В Д  (г. А  
Паилои.1 Ида и Мясникова Ребята, получая правильное

тайне, с дошкольного возра
на,
И за,
Маруся 

II. И. НЕЛЬМ А К ИМ 
ного

секретарь узло- 
комитета IIJIKCM.

С АН И ТА РН О -О БО РО Н Н А Я РА БО Т А  В Ш К О Л Е
Первичная организация Р О К К  j топке массовых 

фельдшерско-акушерской школы (го I ГС О  и Б ГС О  н
кадра—значкистов 
городских школах.

род Абакан) — одна иа самых работо I 1 т. Мацуева, Куницииа, Черепе-
*■* га, Ватхнпа и другие за  первый

•J5 -40
способных в оОласти. Председатель 
организации, энергичный обществен 
ник т. Колесник И., сумел образца 
но поставить оборонно санитарную 
работу в школе. Почти всо учащие 
ся и преподаватели — члены общест 
ва. Регулярно занимаются кружки, 
подготовившие уже 107 значкистов 
ГСО  1 ступени и 90—II ступени.

Члены общества Красного креста 
и Красного полумесяца активно уча 
стнуют в санитарно-оборонной ра
боте города. 125 девушек комсомолок 
работают инструкторами но под го

кнартал подготовили по 
значкистов.

Первичной организации Р О К К  
действенную помощь оказывают 
комсомольская и профсоюзная ор
ганизации школы. Комсомольцы и 
члены профсоюза—активные рокков 
цы В школе нередко проводятся 
вечера, читаются лекции.

Рокконцы фельдшерско-акуше р 
ской школы вызвали на сорев 
нованис первичную организацию 
Р О К К  зооиеттехннкума

II. Таранен ко.

чинают знакомиться с 
дой и ее обитателями. В 
имеется много разных иг 
организован уголок природы 
тором имеются белые крысы 
ран ряд коллекций камней 
уголке устроено и нскусс 
озеро, на нем— модели лодо 
раблей.

Организован уголок прир 
детском саду №  1 городског 
дела народного образования.

Дети с исключительным i 
сом и увлечением занимая 
уголках природы. Ф . Зо

Ответственный редек 
И. Г pH

Б Е С Х О З Я Й С Т В Е Н Н О С Т Ь
Н Н  А Л Е Б А С Т Р О В О М  З А В О Д Е

На руководителей хозяйственных, 
партийных и профсоюзных органи* 
наций алебастрового завода возло* 
лена большая, ответственная задача 
— увеличить и постоянно улучшать 
выработку алебастра, снизить его 
себестоимость, давать стране свое
временно высококачественную про
дукции.

Но недооценивают этого на
чальник завода т. Погудим и техни
ческий руководитель т. Рязанцев. 
Вследствие их бесхозяйственности 
себестоимость кубометра сырца по
дросла на 3 рубля 77 копеек

Производственное задание яо за
веду за 1939 год выполнено только 
на 56,8 нроцеита, ио размолу — нл 
56,6 процента. Рязанцев вто недо
выполнение об'ясняет нереключе 
нием рабочей силы иа строитель
ные работы. В действительности же 
срыв плана объясняется исключи
тельной халатностью руководителей 
заводя, их руководством из каби
нета.

Если план ио добыче сырца за 
первый квартал 1940 года выполнен 
на 122 нроцеита, то но вы пуску  го
довой продукции выполнение со 
ставляет только  36 процентов.

ЯДРЕ С Р Е Д А К Ц И И : г .  А б а к а н , О о в е т с к  а я ,

ектов, на что затрачено более ‘201 картины. Наблюдается большая тс* 
тыс. рублей. Отсюда не случайно, кучесть рабочих. Но у Рязанцева 
что в целом по заводу в 193N году j и на 
убытков имеется 100 тыс. рублей.!дут новые

этот счет
. <4

свой взгляд: „при*

От руководства требовались раз* 
воротливость, оперативность в ра
боте, правильная организация тру
да. Для иереброски продукции с 
шахт автомашины могли быть с у с 
пехом заменены конным транспор
том. Но видитс-ли» завхоз завода 
Арбузов не проявил заботы о ло
шадях. Наличное тягло на зимний и 
весенний периоды осталось без кор
ма. В  1939 году трестом заводу 
был спущен лимит в сумме А тыс 
рублей для покупки лошадей, ио 
его не освоили.

Бесхозяйственность сказывается 
и на работе автотранспорта. Из ше
сти автомашин на ходу 
на, остальные требуют 
го ремонта, ио пе

От реализации готовой продукции 
в 1939 году завод понес убытки в 
сумме 78.828 руб. 98 коп. Государ 
ственную копейку руководители за
вода не берегут. Росчерком нера 
Погудин распорядился без санкции 
треста произвести внесметное строи
тельство школы, машинного отде-

Здесь нет заботы о человеке* 
Горный цех №> I от завода распо
ложен в 12 километрах, но руково
дители завода не беспокоятся о 
своевременной доставке сюда про> 
дуктов, дров, питьевой воды Когда 
потребовались дрова .изворотли
вый** Погудин нашел „выход44—при
казал сжечь на дрова жилой дом. 
Таким образом п статье „убытки44 
приплюсовалась еще одна сумма.

Предназначенные для спецодеж
ды сапоги Погудин и Рязанцев 
взяли себе. Так же были разделе
ны и яростыии, которые должны 
быть в общежитии. Себе Погудин

К приему рабочих на заиоде под- 
ходят несерьезно. Не требуют тру- 
довых книжек. Так принят рабочий 
Измайлов, который с 1935 года су 
мел „поработать" и 11 организация* 
края. По его здесь приняли даже 
невзирая на то, что у него кроме 
паспорта никаких документов не 
оказалось.

С большим возмущением рабо 
чие рассказывают о проделках быв
шего технорука Трошина, который 
безнаказанно растранжиривал госу
дарственные средстна. Гак, напри
мер, но его иннциатипе впустую 
прорыта штольня, на которую за-

Т И П О Г Р А Ф
нл мос
IIV IOТРЕБУЕТСЯ 

К О Р Р F. К Т
Обрпщаться п часы занятий 
до 4-х час. вечера. Дире

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю
зам. ГЛАВНОГО БУХГАЛ  
БУХГАЛТЕРЫ , СТА ТИС 
П Л А Н О ВИ К , С Е  К  Р Е

Обращаться к главному бум * 
совхоза „Абаканец**: г. Л^лк 
пригородное сельское хо:шн"! 
№ 180

игадах и звеньях колхозов 
:кого района оживленно об* 
тся обращение передовиков 
ого хозяйства этого же 

ко всем колхозникам, кол* 
[ам, председателям колхозов 
лкомов сельсоветов, спеши* 
сельского хозяйства опэд- 

г к Ю летию со дня обра* 
li Хакасской автономной об*

жденне обращения передо- 
сельского хозяйства сопро- 
гея большим политическим 
шодсгвенным поземом. Са* 
мечательное в этом поду
чавшееся уже движение 
ников за восстановление 
ельной системы района. 
Злнковаииое на-днях поста* 
ие Совнаркома Союза ССР 
трального Комитета ВКП (б ) 
ьиейшем под'еме зернового 
тва в колхозах и совхозах 
ных районов С С С Р 4 являет- 
чио-обосиовани )й, глубоко- 
гной программой увеличе 
оизподства зерна. Эго реше- 
крыло, насколько цезна пни* 
I аскызских колхозников в 
с засухой, за получение 

юного урожаи с гектара, 
т  Народных Комиссаров 

ССР и Центральный Ко* 
ВКП(б) в споем посгаиовле* 
20 апреля 1940 года пору* 

{аркомзему СССР разрабо- 
jBMecrno с краевым и обла* 
исполкомами и внести к 
июля с. г. предложение в 

«совет при Совнаркоме Сою- 
Р о проведении, начиная с 
»да, ирригационных работ в 
кой автономной области, 
мнение яркий показатель 
невной сталинской заботы о 
йшем укреплении и процве 
колхозов Хакасской автоном- 
•ласти.
авленнаи партией и пра* 
ством перед Хпчассней за* 
проведении ирригационных 

будет выполнена с большим 
м. Прошлогодний опыт 
ельстпа Уйбатского канала 
IV научил колхозников Ха- 
. Год »вая программа строй
на была выполнена п 45 
Вслед за усть-абаканцамн 
прошлом году колхозники 

>го района годовую ирограм- 
ронтельства Уйской оро- 
ной системы выполнили в 
и. Народное движение и 

с засухой, начавшееся в 
ин, дало чудесный ключ, ко- 
открост скрытые природой 
тва земли.

трава, обильно политая 
, бурно тянется к солнцу,— 
| передовики сельского хо 
а Аскызского района в сви- 
дготойкой к 10-летию Ха- 

автономной области,—та к 
сскнй народ, освобожден* 
елнкой Октябрьской социа- 
еской революцией, полон 
ннй к культурен знаниям, 
о же раскрываются недра 
о творчества хакасского

ДОРСТРОЮ  ДЛЯ I 
струкции депо А 

тпп^иш тлп  • ПЛОТНИКИ.трвоуются : ЛЯРА, клмб
К И, ч-рабочие мужчины и 
шины. Обращаться н коитор. 
к прорабу.
№ 16:)

яркое свидетельство— 
ас к ы зс к и х кол коз 11 и к о в, 

них в течение месяца 
мая по 15 нюня — вое 

Ить оросительную систе* 
aiione. На протяжении 292 
трон, восстановится 42 ка- 
»удет построено 120 гидро- 
еских сооружений и 40 по
стов. В ближайшие дни 
ютсн изыскания—вертикаль- 
мка каналов и головных

На этой работе будет 
инженеров и техников

участков, 
занято 40
водного хозяйства.

После восстановления ороси
тельной системы в Аскызском 
районе орошаемая площадь пашни 
увеличивается больше чем иа 15.000 
гектаров. Влагу получает земля 
33 колхозов района и совхоза 
„Овцевод**. Если иметь ввиду, что 
средняя прибавка урожая от оро
шения, судя по опыту прошлого 
годэ, составляла 16,7 центнера с 
гектара, то, значит, колхозы Ас
кызского района получат допол
нительно 1.500.000 пудов зерна. 
Орошение степей нашей области 
дает возможность широко внед
рить севообороты, занять большие 
площади под техническими культу
рами, тем самым создать прочную 
базу для дальнейшего расцвета 
социалистического животновод-, 
ства Хакассии. В  области уже j 
в ближайший год появятся но-! 
вые колхозы-миллионеры.

Комсомольцы, молодежь района| 
одними из первых начинают вы-1 
полнить решения колхозных соб
раний, В колхозе „Пнстин Кус" 
с оз да на ко м с о м ол ьс ко- м о л оде ж н а и 
бригада, руководить которой по
ручено секретарю комсомольской 
организации т. Логиновой. На 
комсомольском собрании в колхо
зе „Аргыс Ворошилов44 точно так 
же принято решение поддержать1 
инициативу колхозников. Всего на 
восстановлении оросительной си
стемы будет работать 300 комсо
мольцев колхозников.

Для того, чтобы организованно 
начать строительные работы и 
провести их образцово, необхо
димо до 15 мая заготовить 1200 
кбм. лесоматериала, 1500 кбм. 
камня, ЗоО кбм. хвороста. Нельзя 
при этом упускать из виду заго
товку и заброску к месту работы 
по восстановлению каналов, соо
ружению мостов и т. д. таких 
стройматериалов, как гвоздей, же
леза, пакли, смолы.

Дни до 15 мая—это время, в 
течение которого должна пройти 
большая организационная работа. 
Вслед за выделением бригад на 
строительство нужно, чтобы кол
хозы готовили носилки, лопаты, 
телеги, собственные автомашины, 
выделили продовольствие. Вместе 
с этим должна получить широкий 
размах и массово-политическая 
работа.

Восстановление оросительной 
системы в колхозах Аскызского 
района—важнейшая государствен
ная задача, родное, кровное дело 
колхозников, рабочих совхоза, 
специалистов и руководителей 
сельского хозяйства. Образцовая 
подготовка, отличное выполнение 
всей работы но восстановлению 
оросительной системы будет до
стойным ознаменованием предсто
ящего славного юбилеи — 10-летия 
Хакассии,

Успешное восстановление оро
сительной системы —это поход за 
то, чтобы подчинить природу и 
решительно покончить со слепой 
зависимостью от стихии, от дож
дичка и добиться высокой урожай
ности от колхозных и совхозных 
полей.

Дело чести партийных и непар
тийных большевиков Хакассии 
— возглавить движение колхозников 
за первые успехи в выполнении 
постановления партии и прави
тельства о дальнейшем под'еме 
зернового хозяйства в восточных

На снимке: преподанатч 
и »рпin сточннкам; читает материалы III с'езда парт ии

о тли чи в  Золиеттехннкума П. К . Скорынко за изучением истории ВКП (б)
(С татью  е 35-летии большевистского съезда читайте на я стр.). 
Vat*.- ФОТО К IllTHH. J

Р Е З О Л Ю Ц И Я

V I  О Б Л А С Т Н О Й  П А Р Ш л п О Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  П О  О Т Ч Е Т У
О Б Л А С Т Н О Г О  К О М И Т Е Т А  В К П ( б )

(бсудип отчетный доклад » Отчетновыооряые еоораиип партип* 
о работе Хакасскою об- пых opramiaaiuitt. районные и горские

тук , бухгалтеру Вер е  ; -ррдцсцо 2 ты с . рублей и был еде-взил шесть 
шагину дал четыре и роздал 
гим конторским работникам.

ЛРУ

только од- 
канитальис^-

О  стахановцах шахт администра
ции забыла. Социалистическим со- 

ремонтируются. i ревнованием здесь не руководи!.
Лучшие люди не поощряются.

Погудин не любит критики, из
бегает собраний. Культурно-массо
вая работа отсутствует. Местком 
бездействует. В красном уголке не
уютно, никто ме старается его сде
лать настоящим культурным очагом 
За четыре года на шахте не было 
продемонстрировано ни одной кинолеиия, кузницы и ряд других об1- ___________________ _ _ _ _ _

74-а, НьИЬФиНЫ; ответ, редактор а 1-83 {одмм зйбпой), 87SSJ. i-'-iii&iUyZ 
портный, сельскохозяйственный, инфор мационный 1-48.

лай листокат, также оказавшийся 
непригодным, стоимость которого 
выразилась в тысячу рублей. Вме
сто того, чтобы снять и привлечь 
Трошина к ответственности, Погу
дин направил его на работу и дру
гое место по своей же системе.

Завод в глубоком прорыве. Он 
нуждается в большевистском руко
водстве. Нет сомнений, что 
Абаканский райком ВКП(б) 
дит н ближайшие дни там 
ионку.

Е. СОКОЛОВА.

Требуется Ч Е Р Т Е ^ !
Зарплата 250 рублей в и‘ч1 

ришатьсы по адресу: р1411 
чалы, Красноярской 

А с к ы з с к и й  Ь а Р Ч  
рудник, отдел

№ 162

районах Советского Союза.

Колхоз „П уть  к социализму“ 
засеял 3000 гектаров зерновых

Усть- 
разря- 
обста*

|‘;дым днем в Аскызском рай- сева 
личинается число колхозов, 480 

выполнивших установлен* I

ТрВ!)ТУИМСКОМУ РЕД- 
МЕТПРОДСНАБУ
эк о н о м и ст  - п л а н ;
знакомый с торговым лс
Адрес: ШирннскиЙ р-н, P.v;llt1 
l b 177

У п о л л и г  
и з д п т с о ь с т н о

В-7347 Т. 10000
гизеты

(два 1аонна>,. отделы писем и общий 0-89, отаслы пр0иь1шлснн0

г них планы севi зерновых

.»Аргыс Сталин*4, янлню- 
1Ра Ионным семеноводческим 
вом, к 23 апреля полностью 
л план сена зерновых куль- 1 
■Дощади 608 гектаров. Ка- 

Г*(‘ва высокое.
^ из первых н районе вы 

план сева зерновых к 25 
"« .площади 3000 ••ектпров 
'^ууь к. социализму Йу- 

сельсовета. Колхоз «Вто- 
чтилетка> выполнил план

за

зерновых на площади 
гектаров к 24 апреля. Вслед 

ним выполнил план сева зерно
вых культур колхоз и Колхоных 
чолы>. На 25 апреля бригадами

070 гектаровэтого колхоза засеяно*♦ *
Колхоз „Красная Согра1’ одним 

из первых в Усть-Абаканском райо
не выполнил план сева зерновых 
культур на площади 300 гектаров.
На 21 апреля бригадами этого кол
хоза было адденно лерионкмо ЯП ] 
гектаров или 1012,б процента к 
плану.

Сен зерновых культур сверх плана СЕОИ СИЛ! 
продолжается. муннзма.

Заглушай и 
т. КУЛИКОВА 
кома Hlk'll(o). VI-и областиаи иартийиал
КопфереШШН НрИЗШИЛ ИОЛИТИМОГКУК»
линию Хапаггкого обкома НКН(ГЛ и ва 
нильной II Практическую раиоту удои 
летиоритолыюй.

Хакасская областная иартнниаи ор
ганизация. ироподя в жиняь игториче 
окно рошеиип 18-14) с'езда Всесоюзной 
Коммунистической партии Гмлмнриикон 
и гениальные указания товарища 
1 ТАЛИНА, неуклонно ныиолнии ленннско 
сталинскую ипинональную политику, раз 
громила нратн народа—троцкистов, пра 
ных ростаираюрон капитализма, буржу 
азных националистов и. ликнидирун но 
следепшя их нраи;оской деителыюсти. до 
Пилась ионых успехов но исох областях 
соцналистичоско1ч» строитсльстиа.

Партийная организации Хакассии. при 
помощи Красноярского краевого комнте 
та НКИ(Г)) и под руконодс.тном Централь 
иого Комитета ВКП(б) укрепила связи 
с широкими массами трудящихся обла 
сти и ото тоснее сплотила спои ряды 
вокруг ленинско-сталинско»о Централь 
ного Комитета партии и пожди народов 
товарища СТАЛИНА.

Хакасская автономная область, яв
ляясь составной частью восточных рай
онов страны, имеет огромные исконно 
мыо богатства. Она может стать и уже 
становится базой широкого развития 
угольной, металлургической, золотодобы • 
ьающей. полиметаллической, солеварен
ной. сернокислотной промышленности, 
а также промышленности разнообраз
ных строительных материалов.

Используй предоставленные 13-м с’ез 
дом Hit11(6) Ирана контроля над .дея
тельностью администрации предприятия, 
учреждения, партийные организации 
значительно повысили свою |юль в ру
ководстве промышленностью и сельским 
хозяйством. Промышленность области 
за отчетный период выросла по отно
шению к 1937 г. в 3,6 раза, лесная 
промышленность из отсталой превра
тилась в передовую промышленность 
области. Выполнила плои угольная про
мышленность. За последнее время улуч 
шила свою работу н промысловая коо
перация.

За отчетный период колхозы, совхо
зы и МТГ Хакасской области организа
ционно, хозяйственно и политически 
еще больше окропли и уверенно идут 
но пути, указанному вождем народа во 
ликнм СТАЛИНЫМ к светлой, счастли 
вой, зажиточной и культурной жизни. 
Культурное и зажиточнее стало колхоз 
ное крестьянство Хакассии.

В борьбе за реализацию исторических

партийные конференции, прошедшие с 
высокой активностью, показали идей
ный И политический рост всех ЧЛеНОВ И 
кандидатов партии, показали noajmnnvio 
требовательность коммунистов к себе, 
к своим руководителям и руководящим 
органам партии, их бе.ирашниую п|н* 
данность делу партия Л̂ НИИН—* тални;'. 
преданность товарищу 1 ТАЛИНУ.

За отчетный период Хакасская пар
тийная организации окрепла организа
ционно и идейно. В ряды BKIIifi) при
нято V092 чел. новых членов и канди
датов из числа лучшей части рабочих, 
колхозников и советской интеллиген
ции.

Выход в свет «Краткого курса исто
рии ВКИГбЬ -яициклоиедин основных 
знаний марксизма-ленинизма и ногта- 
иовленне ЦК ВК’И(Г') о постановке пар
тийной пропаганды, положили нача ю 
большему иод’ему идейно-иолитнческон 
жизни Хакасской партийной организа
ции. Партийная ом пшзация области 
провела большую работу но марксист
ско-ленинскому МОСПИ ! ШИЮ Ч ieip»B If 
к'андндатов партии, руководящих пар
тийных и государственных кадров и 
кадров советской нптел.ш сипни. Пар 
тнйные организации улучшили но;пи
тательную работу в массах, Визгл ит.л! 
новый иод’ем производственной и ноли 
тичоскоЙ активиостн всех трудяшрхся 
Хакассии. II при выборах н местные 
Советы депутатов трудящихся еще раз 
продемонстрировали несокрушимость е.ю 
ка коммунистов и беспартийных.

Наряду с успехами, достигнутыми 
за отчетный период, VI-и областная 
партийная конференция отмечает, что в 
Хакасской областной партийной оргапиза 
ции имеются и существенные недостат
ки.

Основными недостатками в области 
промышленности является невыполне

ние плана 
невыполнение 
уголыюп и 
недостаточно

о л ото й промышленностью, 
Качественных показателей 

лесной промышленность*», 
аффективно используется 

техника и другие механизмы. Неудовле 
творителыю проходит развитие высшей 
формы стахановскот движения —  дви
жении многостаночников и совмещение 
Профессий. Текучесть рабочих в золо
той и особенно в УГОЛЬНОЙ !1|ЮМЫШЛец- 
ностн. 11еудовлет1и»рнтелыю pafxrrueT 
местная промышленность. Она отстает 
от задач, поставленных перед ней 
IS-м с'ездом партии.

Вследствие слабой борьбы за ифре* 
мо^кую аг|х>те\инку в сельском хозяй
стве области, основным недостатком про 
должает оставаться низкая урожайность. 
В 11)31* г. мы имеем ио области сниже 
нпс урожайности, особенно но Аскызско 
м\. ПеЙскому и Лсть*Абаканскому райо 
нам. Слабое развитие звеньевой органа 
зации труда, не полное использование 
мощности машинно-тракторного парка, 
низкий удои молока и настриг шерсти и 
большой процент падежа скота. Неудов 
летворитолыюе орошение обарычецных 
пахотных земель и недостаточный носов 
трав, технических культур и огородных 
культур.

Несмотря на значительный рост об
ластной шциорганнзацни все же по сих 
пор городские, рчнопиые и первичные 
парторганизации ВКИ(б) не уделяют 
серьезного вни манн я отбору в партию 
рабочих ведущих профессий промыш.юп 
иогти и сельского хозяйства, инжене
ров. учителей, врачей, агрономов, трак
тористов, комбайне|и»в и недостаточно 
П|юводят работу но политическому вос
питанию молодых коммунистов

Конференция отмечает недостаточный 
1-ост воспитания и выдвижения кащкш 
на руководящую нартпннуь>. советскую 
и хозяйственную работу, особенно кад 

ров из коренной) хакасского населения.
VI областная партийная конференция постановляет:

I .
Партийная конференция требует от усиливать большевистский метод кри- 

всох партийных, советских, профсоюз- тики недостатков в работе организаций
ных, комсомольских и хозяйственных 
организаций области неуклонного вы
полнения решений 18-го с'езда ВКП(б) 
и указаний товарища СТАЛИНА о том, 
чтобы «развернуть дальше под'ем па
шой промышленности, i ост производи
тельности труда, усовершенствованно 
техники производства с тем. чтобы пос
ле того, как уже перегнали главные 
капиталистические страны в области 
техники производства и темпов роста 
промышленности,— перегнать нх также

решений 18 с'езда ВКН(б) выросли за- акоиомичоски в точение ближайших
мечательпые кадры партийных и не
партийных большевиков в промышлен
ности, сельском \ шйггве и среди со-! 
вотской интеллигенции, отдающие все 1 

борьбе за построение ком-

10— 1Ь лет».
Необходимо ло конца, и полностью

и отдельных руководителей.
1940 год должен стать годом реши

тельного улучшения работы угольной, 
золотой, лесной и местной промышлен
ности, парторганизациям необходимо 
добиться дальнейшего роста производи
тельности труда, выполнении норм вы
работки всеми рабочими, снижении се 
бестоимости. повышения качества про 
дукцин. борьба за строжайшую вконо- 
мию сырья, топлива и алектроэпергни, 
за полное использование всех внутрен
них резервов и возможностей —  яв
ляются боевыми задачами каждого пред 
приятия, каждого партийного и но

ликвидировать последствия вродитольст* партийного болыиовнка, каждого тру
ва в промышленности и сельском хозяй дящегося Хакасской области.
стве. еще выше прдняп» большевнет ---------------------------- ------
скую бдительность и не ослаблять, а (Окончание см. на 2- стр.)
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Конференция обязывает обком ВКП(б) 

принять необходимые меры к улучше
нию работы ж. д. транспорта. Мобили
зовать рабочих, инженеров, техниче
ских работников и служащих ж. д. 
транспорта на выполнение поставлен
ных IX нарт, с’оздом задач перед тран
спортом в 3-м ннтнлетпом плане, для 
выполнении перевозок млн обеспечить 
в I940 г. на станции Черногорец уве 
личенне ну celt. нестойки вытяжного 
тупика и нмощюнода.

Дли быст|юй экономической и куль
турной связи с |Mifioiiaми оцюмное зна 
Чеиие Прнобпетают o.iaiоустроеццые 1" 
роги. Конференции предлагает партия 
ным. советским я хозяйственным оры

рекупостройку понтонного моста через 
Абакан.

Последние международные событии 
показали, что капиталисты Англии и 
Франции продолжают готовить новые 
плацдармы, сколачивают новые армии 
для нападения на страну победившего 
социализма. Партийная конференция 
еще раз напоминает о том, что нужно 
помнить и никогда не забывать учение 
товарища СТАЛИНА о капиталистиче
ском окружении. Помнить и всемерно

МПиГЧ. промышленной I, II СвЛЬСКОО
хозяйство, увеличить производство и 
улучшать его качество —  этим укре
пить обороноспособность пашен страны. 
Помнить и быть готовым вместе с Ра-

низаниим уделить оп бое внимание бла , боче-Крестьянской Красной Армией и
гоустронству дорог в 1910 году. Коиферен 
ния обязывает обком ВКП(б) и испол
ком облсонета обеспечить в 1940 11 г.

Военно-Морским Флоточ. со всем совет 
ским пародом к разгрому врага до его 
полного уничтожения.

i i .
Конференция щмчлагает партийным. ■ шения майского пленума ЦК ВКП(б). не

советским и земельным организациям 
по-большевистски opi аиизовать подго
товку и проведение весеннего сева 
1940 года.

Задача большевиков Хакассии:
а| поднять производительность тру

да в сельском хозяйстве;
б) максимально повысить произ

водственное использование тракторов, 
комбайнов и других сельскохозяйствен 
пых машин:

в) ввести звеньевую организацию 
труда в бригадах:

г) постепенно пересматривать и 
повышать в колхозах нормы выработки 
на тех работах и в тех колхозах, не 
втн нормы явно устарели и в течение 
ряда лет не пересматривал mi, и пе по
вышались:

д) повысить урожайность п уже 
в 1940 г. добиться 100 нудов верна с 
каждого гектара:

е) разнииать стахановское дннже 
ние и любовно растить героев соина 
диетического земледелии.

Тов. А11ДРВКВ на совещании пе|*о,ю- 
виков сельского хозяйства Новосибир
ской области 17-го марта 1940 г. го
ворил: «Наши восточные области долж
ны в ближайшие годы стать одной из 
основных житниц нашей социалистиче
ской страны*. Большевики Хакассии 
обязаны осуществить яти поставленные 
задачи.

Конференция обязывает обком, рай 
комы ВКП(б), советские и земельные 
органы строго проводит!, в жизнь ре-

донускаи разваларинании оошественных 
земель колхозов, нарушений устава 
сельхозартели, раздувания личного хо- 
зя яства колхозников. Обеспечит!» в
1940 году полное вовлечение в колхоз
ное производство всех трудоспособных 
колхозников п особенно женщин, ведя 
решительную борьбу с лодырями, дозор 
гапизаторамн трудовой дисциплины в 
колхозах. Припять меры, обеспечиваю 
шне в 1940 г. вселение в колхозы 
области не менее тысячи хозяйств из 
центральной части СССР.

Для быстрого повышении урожайно
сти и обеспечения животноводства кор 
мамн, К0нфе|№нции предлагает <м>кому 
ВКП(б) в течение ближайших 2-х лет 
осуществить переход сельского хозяй
ства области на правильный траво 
вольный совооборот.

Шнвотпоподство нашей области яв
ляется ведущей отраслью сельского хо
зяйства. поэтому конференция требует 
от всех партийных и советских органи
заций на основе полной реализации 
постановления НК ВКП(б) и СНК СССР 
о мероприятиях ио развитию общест
венного животноводства в колхозах и 
безусловного выполнении iоеуда|)ствон- 
Н01» плана развития общественного 
животноводства.

Принять решительные меры к разви 
тию плодово-ягодных насаждений среди 
трудящихся области и добиться в 1910
1941 г. г. посадки 15—20 саженцев 
плодово-ягодных культур каждым кол
хозным двором.

h i .
Для дальнейшего повышения мате

риального и культурного благосостояния 
трудящихся, конфеишцня обязыпает 
партийные, советские, хозяйственные и 
профсоюзные о,я анилашш обеспечить 
расшщюиие производства предметов 
первой необходимости, развить приго
родное хозяйство для снабжения трудя
щихся города Абакана и Черногорки, 
улучшить кооперативную и государст
венную торговлю и общественное пита
ние. Вместе с тем конференция предла
гает повести решительную борьбу с 
растратами и спекуляцией. Очистить 
кадры Торговых работников от жуликов 
и проходимцев. Выдвигать на работу в 
торговые организации людей, преданных 
делу партия и советской власти. I исте- 
матнчески щмвернть работу торговых 
организаций. Конференция обязывает 
партийные и советские организации 
принять меры к благоустройству горо
дов, рабочих поселков и сел. Для даль
нейшего развития городов Абакана и 
Черногорски утвердить генеральный 
план и строго руководствоваться им. 
Полностью освоить капиталовложения 
но коммунальному строительству.

Конференции обизываеу обком, юр- 
комы. райкомы ИЬ‘11(6) решительно улуч 
шить руководство делом народного об
разования. обеспечить к концу третьей 
пятилетки полный охват детей средним 
образованием в городах и рабочих по
селках и сем и летним образованием де
тей на соле. Повысить успеваемость и 
укрепление дисциплины учащихся, осо- 
беипо в национальных школах. Обра
тить особое внимание на улучшение 
преподавания общественно-политических 
дисциплин в школах, воспитывая нашу 
молодежь в коммунистическом духе.

Проводя массовую разделительную 
работу с роди родителей, добиться пол
ной ликвидации «отсева» учащихся .вер 
нув для учебы в школах детей школь
ного возраста, не обучающихся но раз 
ным причинам.

Улучшить идейио-иолитнческое вос
питание среди учителей, воспитателей 
и пионерских вожатых школ.

Доукомплектовать школы военными 
руководителями, обеспечить новседиев 
ноо руководство и контроль над пре
подаванием обо|юпной н физкультурной 
работы среди учащихся.

Конференции обращает внимание 
партийных, советских, комсомольских и 
профсоюзных организаций на то, что 
но области на 1 /IV-40 г. насчитывает 
с я свыше 0000 чел. неграмотных п ма 
лограчотны* и обязывает обком, горком 
я райкомы ВКН(б). областной, юрод
ские, районные и сельские Советы де
путатов трудящихся, отделы народного 
образования в текущем 1940 г. полно
стью ликвидировать неграмотность и 
малограмотность среди населения обла
сти.

До сих пор здравоохранение в обла
сти является отсталым участком рабо
ты. Конференция обязывает все пар
тийные организации взять под иеносред 
с гневный контроль дело здравоохране
нии. организовать работу постоянных 
комиссий советов ио здравоохранению, 
укомплектовать кадрами медицинскую 
сеть и и первую очередь сельской мест
ное! и. приняв меры к лучшему обслу 
живанию населения, улучшить профи
лактическую и лечебную работу по 
медицинскому обслуживанию детей, ор
ганизовать лечение на дому и улуч
шить работу скорой помощи.

< иетематически проводит!» массово- 
политическую работу среди медицин
ских работников, практиковать периоди
чески совещания с ними, вовлекая 
лучших в ряды нашей партии.

Конференция обязывает обком партии 
добиться строительства поликлиники и 
областной больницы и г. Абакане в 1940
-41 г. р.

Выполняя решения 18-ю с/езда пар
тии. .Хакасская партийная организации 
добилась успехов в подборе, изучении 
и расстановке кадров. Конференция 
обязывает все парторганизации и 
впредь неуклонно проводить работу по 
созданию большевистских кадров и не
уклонно осуществлять указание товари
ща СТАЛИНА «систематически улуч
шать состав партии, подымай уровень 
сознательности членов партии и при
нимая в риды партии в порядке инди
видуального отбора только лишь прове
ренных и преданных делу коммунизма 
товарищей». (СТАЛИН».

Райкомы, горкомы п первичные парт 
организации должны улучшить работу с 
вновь принятыми в партию, воспитывать 
их в духе преданности делу партии 
Ленина— Сталина, повышать свою рево 
люционную бдительность и очищать иа 
шу партию от всех враждебных и разло 
шившихся ялементон. Выполнить реше
ния 18-го партийного с’езда о чутком 
н внимательном подходе к решению 
вопроса о судьбе членов и кандидатов 
партии.

Конференция предлагает обкому, гор
комам, райкомам ВКИ(б) н первичным 
парторганизациям быстрее ликвидиро
вать недостатки в работе партийных 
организаций, особенно там. где работа 
была признана неудовлетворительной. 
Решительно улучшить руководство де
лом приема в партию, усилить партий
но-политическую работу за создание в 
колхозах новых парторганизаций. < исто 
магически заниматься вопросами ре 
гулироиання роста партийной организа
ции в целом в районе и области. Стро
го руководствуясь уставом ВКИ(б) уси
лить активный отбор в партию рабочих 
ведущих Профессий Промышленности (за 
бойщнкон. врубмашинистов, отинлыин- 
кон. горных мастером, газогенераторши-j 
ков. л/рубов) и работников сельско
го хозяйства (трактористов, комбайне
ров. работников животноводства, агро
номов и т. д.).

Конференции обязывает все райкомы, 
горкомы и обком Hit'11(6) бороться за 
укрепление нерипчных партийных орга
низации. помогать им в работе, воспи
тывать в марксистско-ленинском духе 
парторгов и секретарей парторганиза
ций. поднимать роль и авторитет парт
организации ь Хозяйственной деятель
ности И Добиться Того, чтобы Н|нШЗВОД- 
ственные первичные парторганизации 
правильно поняли и по-большевистски 
осуществляли на Деле предоставленные 
им решениями 18-го с'езда ВКП(б) 
нрава конт|юлн за деятельностью адми
нистрации предприятий, совхозов. МТС 
и колхозов.

Конференции Требует от всех райко
мов. горкомов и обкома ВКИ(б) реши
тельного улучшении дела И|МЖ(:рКИ ис
полнения как своих собственных реше
нии. так** к решений вышестоящих пар
тийных органов. Облиартконференции 
обращает внимание всех партийных 
руководителей на то, что без правиль
но организованной проверки исполнения 
нельзя но-болыпевнстскн руководить и 
на дело успешно претворять в жизнь 
исторические решении XVIII-ro с’езда
ВКИ(б).

питательную работу среди местного 
населения.

Учитывая огромную работу ленинско- 
сталинского комсомола в области вос
питания детей и молодежи в коммуни
стическом духе, конференция обязывает 
обком, горкомы и райкомы ВКП(б)

улучнн/гь партийное руководств 
сомольскимн организациями. Но 
вать комсомольцев области и дал 
духе безграничной преданности 
вистскоЙ партии, вовлекая их и 
дарственную и хозяйственную 
иость.

С О В Е Т  С И  А  Я  Х А К А С С И Я

35 ГОДОВЩИНА ТРЕТЬЕГО БОЛЬШЕВИСТСКОГО СЪЕЗДА
шреля текущего года исполнилось 
,1ть пять лет со дня начала рабо 
ч'тьего большевистского с’езда в 
ае. Этот с’езд имеет огромное нс 
гкоо значение. Он проходил в пе 
иод’сма первой русской буржу 
демократической революции 1905 
7 года, которая поставила перед 
чшоииой партией пролетариата 
задачи, какие ие решала до этого 
in нн одна рабочая партия мира, 
нолюции но своему социально-вко 
'•кому содержанию была буржуаз 
ократической, по руководящей ро

Партийная конференция обязывает 
обком, горкомы, райкомы ВКП(б) к пер
вичные парторганизации организовать 
изучение основ марксизма-ленинизма 
всеми руководящими кадрами, улучшить 
руководство партийной пропагандой, ном 
нн указании товарища СТАЛИНА, что 
«чем выше политический уровень и 
марксистско-ленинская сознательность 
работников любой отрасли государст
венной и партийной работы, тем выше 
п плодотворнее сама работа, тем вффек 
тинное результаты работы и наоборот.

- чем ниже политический уровень и 
марксистско-ленинская сознательность 
работников, тем вероятнее срывы и про 
валы в работе, тем вероятнее измельча
ние и вырождение самих работников вде- 
лиг-к|юхобо|юн, тем вероятное их пере
рождение». (СТАЛИН).

Парторганизации должны установить 
повседневный контроль за работой ком
мунистов над повышением своего идей- 
но-иолитичеекого уровни. Проводи с 
коммунистами групповые и индивиду
альные беседы ио вопросам истории 
партии, международного положении и 
другим воп|и)сам теории Маркса — 
Энгельса—Ленина —Сталина. создавая 
общественно-партийное мнение против 
тех. кто не работает над собой, кто ие 
изучает теорию Маркса—Энгельса—  
Ленина—Сталина но мотивам перегру
женности.

Конференция предлагает обкому и 
\баканскому горкому ВКИ(б) в 1940 г. 
организовать в Абакане дом партийно
го просвещении.

Для подготовки низовых руководящих 
кадров партийных и советских работ
ников. особенно кадров из коренного 
хакасского населении, конференции обя 
зывает обком ВКП(б) добиться в 1940 г. 
открытии годичных партийных курсов 
в г. Абакане.

Конференции обизынает обком, гор
комы и райкомы ВКИ(б) улучшить аги
тационно-массовую работу, охватить ею 
всех трудящихся и иодиить выше идей 
но политическое качество агитационной 
работы, придавал ей активный, боевой 
поступательный характер в борьбе с 
пережитками капитализма в сознании 
людей.

Конференции обязывает обком, горке 
мы и райкомы ВКИ(б) улучшить партий 
ноо руководство областной, районной и 
стенной печатью. Нужно ио-болыневист 
скн использовать печать, как острейшее 
оружие партии во всей партийной, со
ветской п хозяйственной работе. Укро 
нить редакции газет большевистскими 
кадрами.

Отмечая неудовлетворительную работу 
политиросвотучрождений, конференция

обязывает обком, горкомы и ра 
ВКН(б) и органы народного обра 
коренным образом перестроить 
нолитиросветучреждений, чтобы 
лились центром массово-нросвс 
ной работы, выдвигать на эту 
проверенных, грамотных людей, 
щих обеспечить руководство и шл 
ние указаний товарища Ora.ii 
XVIII иартс’ездс о воспитании Mai

Хакасский народ добился cboi 
и радостной жизни только бла 
великой Октябрьской Социалист» 
революции. Конференция пред 
всем парторганизациям области и 
ию неуклонно проводить в жизнь 
ско-сталиискую национальную 
тику, развивать хакасскую пани 
ную культуру, национальную по 
ii социалистическую пи содержат

Конференции обязывает обком 
и исполком облсовета обесиеч* 
1940-41 году:

а) постройку хакасского наци 
го театра:

б) создать хакасский национа, 
ансамбль песни и пляски:

в) укрешт» хакасское папиои 
издательство в издать на хакасе, 
ко политическую, художестнонп 
учебную литературу;

г) принять решительные меры 
Данию хакасской литературы и ио

20 октября 1910 года испол 
десять лет со дня организации 
ской автономной области. Коифе 
обязывает все парторганизации 
зовать трудящиеся массы области 
пошноо выполнение хозийственн 
тических задач и к десятилетием’ 
лею вывести Хакассии! в передо! 
ласть Советского Союза.

гнческие событии, происходив 
стране накануне третьего с’езда 
свидетельствовали о иарастапии 

щии и требовали от пролетариата 
авангарда— партии активных дей 
Происходивший в России про 

ниый кризис накануне революции 
1907 года вскрыл наличие ост 

t противоречий между производи 
win силами и производственными 
ниями. Резко ухудшилось положо 
(ючего класса. Кризис увеличил 
ую безработицу, нищету и голод, 
чем классе нарастало политиче
‘ДОВОЛЬСТВО.
чий класс мужал, его средства 
против капиталистов н номе 

царской монархии совершенство 
Стачки 1902-—1903 года нерора 

нередко в вооруженное столкнове 
царскими войсками. Пролетариат 
1лся во главе народной револю

;о-инонеклн война, закончившая 
шением царских войск, ускорила 
10 революционных событий, при 
I начало революции. Большевики 
шню на поражение царизма в 
ние, считая, что поражение уско 
-тушение революции.
I, закончившаяся для царизма 
пием, вы,з1ш  л революционный 
и стране, обострив классовые 
•p04ifji и ускорив наступление ре 
I. Характеризуя Россию эпохи 
шо-демовратичоской революции, 
ц Сталин говорил:

//.

Ли пролетариата в ней и средствам 
борьбы— пролетарской.На третьем с’езде 
оыла принята тактика большевиков, 
тактика Ленина--Сталина в буржуазно- 
демократической революции, сонершае 

, МОЙ в условиях империализма. На с'езде 
j была намечена развернутая программа 
низвержения власти царизма путем во 
оружейного восстания и установлении 
революционно-демократической диктату 
ры пролетариата и крестьянства, про 
| рамма борьбы за перерастание победо 
посной буржуазно-демократической рево 
люции в социалистическую.

«В России поднималась величайшая 
I народная революция, во главе которой 
! стоял революционный в миро проле
тариат, имевший в споем распоряжении 
такого серьезного союзника, как рево 
люциоппое крестьянство России» («Вон 
росы ленинизма», изд. XI. стр. 5).

Девятое января 1905 года явилось 
началом первой русской буржуазио-демо 
кратической революции. В этот день ра 
почий класс, как говорил Ленин, полу 
чпл великий урок гражданской войны, 
он перестал верить петициям и шестви 
ям к царю. На расстрел мирной демон 
страции царскими войсками рабочие Ио 
тербурга ответили баррикадами, поору 
жепной борьбой, а рабочий класс всей 
страны ответил всеобщей стачкой. По 
лптнческоо воспитание пролетариата за 
ятот день шагнуло так быстро вперед, 
как оно ие могло шагнуть за целые го 
ДЫ Предреволюцион ной яиохи.

В инваре 1905 года забастовками бы 
ло охвачено 440 тысяч рабочих, то-есть 
гораздо больше, чем за все предыдущее 
десятилетие. Один этот факт говорил о 
грандиозном размахе революционной 
борьбы пролетариата.

Революционное движение пролетарии 
та вызвало рост крестьянского рополю 
ционпого движении, которое захватило 
зиаштельпые районы страны и было на 
правлено своим острием против класса 
помещиков и его землевладении. Иод 
п.| пшем революционной борьбы рабо 
чих и крестьян начала давать трещины 
армия-—опора царского трона и всей 
диктатуры иомещикоп-креиостиикоп.

** *
0-я Хакасская областная ко] 

ции призывает всю партийную о| 
цию повысить революционную ( 
иость, еще теснее сплотить свои 
вокруг ЦК ЪКИ(б) и товарища И  
самоотверженное работать на си* 
сту, показывая пример болыневи 
организованности, мобилизовать 
щиеся массы Хакасской актовом 
ласти на творческую и созидат») 
работу но выполнению историчес 
шений 18-го с’езда ВКП(б).

Хакасская партийная организ 
вернет НК ВКИ(б) и товарища 
н том, что она была, ость и б у 
ной опорой, до конца преданной 
партии Ленина—Сталина, ее 
ному Комитету и великому во нм 
дов товарищу Сталину.

Секретарь Хакасского обио 
ВКП(б) И. НУЛИ

Пятидневные курсы  агитатор*»*
Необходимо всем райкомам, горкомам 

и обкому ВКИ(б) обратить должное 
внимание правильной постановке пар
тийного хозяйства и особенно в пер
вичных парторганизациях. Обл парткон
ференции требуот всемерно поднимать 
роль партийной информации, улучшать 
ее качество и обеспечить, чтобы шарт- 
ииформацни способствовала улучшению 
всей работы, давала руководителям 
правильную ориентацию, своевременно 
паиелива.ы бы их на нодоститки и 
этим создавала бы условия для свое 
в|ючонного реагировании п нсиринления 
их.

Конференции особенно подчеркивает 
возросшее значение вновь набранных 
на основе Сталинской Конституции мест 
ных Советов депутатов трудищихся в 
деле хозяйственного н культурного 
строительства и обязывает обком, гор
ком. райкомы ВКП(б) и первичные 
парторганизации решительно улучшить 
руководство Советами, об’единяя вокруг 
Советов широкие слон беспартийного 
актива.

Конференция предлагает обкому, гор 
комам и райкомам улучшить массовую 
оборонную работу на предприятиях, 
совхозах, колхозах, учреждениях, • прив
лекай всех коммунистов и комсомоль
цев к активной работе в оборонных 
обществах, улучшить спортиапо-физ
культурную работу.

Конференции предлагает обкому и 
Таштыпскому РК ВКП(б) усилить нос-

хозяйства 
и др. 

проведено 
совещание.

При отделе пропаганды и агита
ции Аскызского РК  ВКП (б) прове
дены пятидневные курсы агитато 
ров, на которых обучалось 14 то 
иарищей, из них 9 комсомольце!», 
один кандидат и члены ВКП(б).

На курсах, путем лекций, и по
рядке живых товарищеских бесед и 
самостоятельно агитаторами изуча
лись „Краткая биография топарища 
Сталина*, материалы Шестой Сес
сии Верховного Сонета С СС Р, речь 
товарища Андреева на совещании 
передовиков сельского 
Новосибирской области 

В конце курсов было 
с курсантами итоговое 

Тов. Ивандаов А . сказал:
— Курсы, несмотря иа короткий нх 

срок, дали мне хорошую зарядку и, 
вернувшись в колхоз, я широко 
разверну массовую работу среди 
колхозников, передам им получен
ные мною знания на курсах, орга
низую вокруг себя актив агитато
ров. Будем бороться за быстрейшее 
окончание сена с хорошим качест 
ном.

Тон. Инандаев вызвал на социа
листическое соревнование на образ
цовую постановку агитационно-мас 
совой работы с колхозниками тон. 
Ki/усжекова Николая, из колхоза 
„Хызыл Салда“ .

Котежеков, принимая вызов Иван- 
доева, добавил:

— Мы не должны ограничиваться

полученными знаниями на 
мы должны углубить дальне 
свою учебу путем системати1 
читки газет, журналов, путем 
чении истории ВКП (б) и нести 
шенистское слово в массы, 

лизун колхозников на борь 
высокие качественные показ 

за окончание в сжатые срок 
сеннсго ссва.

На совещании выступил ко? 
лец Чантыкон Куириян

— Я ,—-говорит Ч аи ты ко в ," 
юсь наладит!» агитмассовую 
среди комсомольцев и все* 
ников в колхозе имени К у ‘
вызываю на социалистнчсск
ревнонанис тов. Асочакова 
Владимировича.

Асочаков Иван принял 
тов. Чаптыкова. *Ф *

Агитаторы-курсанты ° ста* ‘’ 
вольны беседой тов. tain 
заведующего районо 0 . £ оК ( 
нарища Молотова на V 
Верховного Совета С С Ы  • 
прочитала на курсах д,1<̂  
тон. Донских Елена Срис 
учительница Аскызско  
школы. Тов. Донских 1ЫС 
происхождении жизни иа 
происхождении ХРИСТИ®‘ D0‘Ba 
лекций ома 
опытов ио химии, 
легенды о

уазно * демократическая рополю- 
цвела в движоиие все классы 

России, каждый из классов ны 
амотить свое отношение к рево 
свою тактику борьбы, свою ли 
«едения. Даже царизм вынужден 
влиянием нарастающей роволю 

еприровать и пойти на оиеща 
вать представительное учрождо 
:им предполагалась стать булы 
дума. Но если враждебные рево 
лассы вынуждены были вырабо 
ю тактику, рассчитанную на по 
революции, то пролетариат, 

шторесопанный в революции 
•лжоп был выработать тактику, 
пиую на победу революции. Но 
а дли пролетариата единой ре 
той тактики вснчески тормози 
ныпевиками, раскольническая, 
люциониаи деятельность кото 
пела к существованию в рядах 
)й социал - демократии двух 
«Углублению раскола сиособст 

о обстоятельство, что меньше 
своим старым разиогласпим с 
гвом партии по организацион 
»сам добавили новые разногла 
ногласни ио тактическим пои 
(«Краткий курс истории 
стр. 00).
•но большевики и меньшевики 
н одной партии, Ш! фактичо 
или две партии, имев ние свои 
партийные центры и свои ор 

ти, Такое положение не могло 
юлжаться. Наступающая рево 
повала единых революцией 
ним рабочего класса, единой 
Дли решении этой задачи 
(лип. большевики предлагали 
с’езд партии и заставить

меньшинство подчиниться решению боль 
шипства. заставить меньшинство выпол 
пять решения с’езда ио тактическим во 
иросам. Но меныновики, будучи прогни 
пиками единой революционной тактики 
пролетариата, выступили против созыва 
III с’езда.

Ленин, Сталии, большевики ш ли  в 
свои руки инициативу ио созыву с’езда, 
ибо интерес!,! щюлетариата и крестьян 
ства в наступающей революции указыва 
ли на необходимость скорейшего с’езда 
партии и выработки революционной так 
тики. И с’езд был созван. Он проводил 
свою работу ч Лондоне с 25 апреля по1 
10 мая 1905 года. Меньшевики катего' 
ричоски отказались участвовать на 111 
с’езде партии совместно с большевика 
мп. Онн созвали свою конференцию в 
Женеве. «Два с'езда.—две партии»,— 
так характеризовал положение Ленин.

На третий с’езд прибыло 24 делегата 
от 20 большевистских организаций. Нее 
крупные организации партии были пред 
ставлены на с’езде.

Ленин был избран на с’езд с решаю 
щнм голосом от Одесской организации, 
был избран в III» и назначен родакто 
ром ЦО «Пролетарий».

И болыпепиотскиП о'овд и .......
отекая конференция обсуждали одни и 
те же вопросы, однако решении по 
этим вопросам были резко протпвоно 
ложными. Яти решении показали, какая 
пропасть легла между большевиками и 
меньшевиками. г)тн решения раскрыпа 
лп последовательно революционную так 
тику болыпеннков н лнбералыю-буржу 
азиую тактику меньшевиков, имевшую 
целыо похоронить нараставшую револю 
цию.

коп в этой революции являлся: вместе 
со всем крестьянством против царя и 
помещиков, за осуществление реполю 
ционпо-домократнчоской диктатуры про 
летарната и крестьянства.

Гегемонию пролетариата в буржуаз 
но - демократической революции’Ленин 
считал основным условием перерастания 
последней в революцию соцналнстиче 
скую. По мысли Ленина буржуазно-до 
мократпческаи революция являлась 
лишь этапом на пути к революции со 
пиалистической.

В своей статье «Отношение социал- 
демократии к крестьянскому движению» 
Ленин писал:

«...От революции демократической мы 
сейчас же начпем переходить и как 
раз в меру нашей силы, силы созпатель 
ного и организованного пролетариата, 
начнем переходить к социалистической 
революции. Мы стоим за непрерывную 
революцию. Мы ие остановимся на пол 
пути» (т. VIII. стр. 186).

Большевики свою линию в буржуаз 
но-демократпческой революции реши 
тельно противопоставили оппортунист!! 
ческой линии меньшевиков. Меньшеви
ки определили революцию 1905— 1907 
года, как обычную буржуазную револю 
цию. считали, что главной движущейся 

j силой, вождем такой революции может 
'быть только буржуазии.

Меньшевики доказывали, что победа 
I такой революции приведет не к револю 
! ционно-демогфатнческой диктатуре про 
летарната и крестьянства, а к уставов 
Ленин» пласти буржуазия. Меньшевики 
категорически отверти гегемонию про 
летарната в революции, вместо союза с 
крестьянством онн предлагали щюлета 
риату союз с либеральной буржуазной. 
Они делали все дли того, чтобы пе от 
пугнуть буржуазию от революции: Они 
считали, что если буржуазия отшатнет 
си от революции, то революции ослаб 
нет. Таким образом, меньшевики iотопи 
ли пролетариату роль толкача револю 
ции. пытались подчинить рабочий класс 
руководству буржуазии, сделать рабо 
чий класс не гегемоном революции, а 
простым придатком к либеральной бур 
жуизии. Меньшевики, отрицая револю 
цнонную роль крестьянства, отрицал не 
обходимость союза рабочего класса с 
крестьянством, толкали крестьянство на 
союз с буржуазией.

Меньшевистская тактическая линии в 
революции, толкавшая пролетариат на 
«•оглашение с контрреволюционной бур 
жуазиой. была рассчитана на норажо 
ние рабочих и крестьян в буржуазио-де 
мократнческой революции.

• тачек, которые могут иметь важное 
значение в начале и в самом ходо вое 
станин:

в) принять самые энергичные меры к 
вооружению пролетариата, а также к 
выработке плана вооруженного восста 
нии и непосредственного руководства 
таковым, создавая для этого, но море 
надобности, особые группы нз партий 
пых работников». (Там же. стр. 473).

С’езд дал четкие конкретные указа 
нии о необходимости немедленного во 
оруження широких масс рабочих, созда 
пня боевых дружин, подготовки и орга 
низании вооруженного восстания. С’езд 
предложил партийным организациям уси 
лить работу в армии, поднять на восста 
ние широкие массы города и деревни.

ства населения Кавказа как в городах, 
так и в деревнях дошло уже до всена 
родного восстании против самодержа 
ВИЯ; что самодержавие посылает псе ро 
ДЫ войск, чтобы беспощадно подавить 
народное восстание, что победа самодер 
•канпя нал народным восстанием па 
Кавказе, облегчаемая нноплемеппьш со 
«таном населения, будет иметь вредные 
последствия дли успеха революции во 
всей России. III с’езд партии послал от 
вмени сознательного пролетариата Рос 
с и и «горячий привет геройскому проле 
тариату и крестьянству Кавказа» и но 
ручил Центральному Комитету партии 
«принят!, самые энергичные меры к паи 
более широкому распространению саеде 
пий о иоложепни дел па Кавказе ivtcm«плотить их вокруг пролетариата, как брошюр, митингов, '

гегемона революции, выработать план, 
наметить время ■ вооруженного восста 
иии, создать руководящий и направляю 
щи If центр восстания.

Резолюция с’езда давала партийным 
организациям практическую программу 
борьбы за подготовку масс к вооружен 
пому восстанию. Огромное значение для 
партии имела написанная Лениным и 
принятая с’оздом резолюция ио поводу 
сооытий на Кавказе. В резолюции иод 
чоркиналось, что особые условия соци
ально-политической жизни Кавказа бла 
гоприитствовали созданию там наиболее 
боевых организаций нашей партии, что 
революционное движение среди больший

рабочих собраний,
кружковых собеседований н т. д., а 
также к своевременной поддержке Кав 
кала всеми имеющимися в их распори 
жении средствами». (ВКИ(б) я резолю
пннх. ч. 1. стр. 50).

< опершенпо иной линии нридержива 
лись меньшевики. Они яростно выступи 
ли против организации вооруженного 
восстании, против оргаипзационно-техни 
ческой подготовки к восстанию. Моиь 
шевикн пытались совершить «роволю 
цию» без вооруженного восстания, ибо 
они думали не о развитии эволюции, а 
о том, чтобы задержать ход революции 
в угоду либеральной бупжуазии.

V.
Одним

IV.

I I I .

'чудссап. косор:

нниманне третьего с езда пар 
[сконцентрировано на обсуждо 
вопросов, как определение 
ii движущих сил русской бур 
•ократической революции, ор 
сооруженного восстании и от 
временному революционному 

I гну.
рведолил наступающую рево 
рссни как буржуазно-демокра 
[вторая, пе выходи из рамок 

имеет огромное значение 
[Фиата. Пролетариат при на 
.'и такой революции может 
ГО'СЯ, подняться политиче 
г-1 ill опыт и наныки иолнтп 
"иодстна трудящимися мае 
ГЙти от революции буржуаз 
'̂ юцип социалистической». 

1кУрс истории ВКИ(б)», стр.

Лопни учил партию большевиков, что 
пролетариат является главной движу 
шей силой этой революции, 
ном, что естественным

ее гегемо 
•ОЮЗППКОМ нроло

тариата н этой ренолюцпи является кро 
пьянство, так как последнее заннтере 
«'онапо в борьбе против иомощпкон н :,а 
хнато в с гоп руки нх земель.

• liMiiiii учил партию, что буржуазно- 
демократическая революции победит 
лишь в том случае, если вождем рево 
люциь будет пролетариат, если послед 
пиЙ обеспечит союз с крестьянством и 
изолирует либеральную буржуазию, если 
партия пролетариата примет активное 
участие в организации движущих сил 
ренолюцпи. Лозунгом партии большопп

Две различные оценки характера и 
движущих сил буржуазио-демократиче 
ской революции определили роиолюцион 
ную тактику большевиков и ониортунн 
стическую тактику моныпевшюв при ре 
шении всех других вопросов буржуазно- 
демократической ренолюцпи.

Необычайно четко и ясно разрешил 
(третий с’езд партии вопрос о вооружен 
| ном восстании и его подготовке. Ленин 
п Сталин, большевики считали, что во 
пруженное восстание является иеобходи 
мым условием решительной победы ро 
нолюции. Все выступавшие па с’езде до 
легаты подчеркивали, что условия для 
восстании уже назрели, что репо.иоцнон 
паи борьба пролетариата пилотную ста 
вит вопрос о вооруженном восстании.

Ленин в своем выступлении на с’езде 
обратил внимание делегатов на ирактн 
ческую сторону подготовки восстании.

«Вен история последнего года показа 
ла,— говорил Ленин,— что мы нодооцо 
пивали значение п неизбежность восста 
нии. Надо обратить внимание на практи 
ческую сторону дела. Тут чрезвычайно 
важен опыт практиков н рабочих— по 
торбургскнх, рижских, кавказских. По 
этому я высказался бы за то, чтобы то 
варшци поделились своим опытом,— это 
придаст практический, а ио схоластичо 
ский характер нашим прениям Надо вы 
ненпть, каково настроение иролотарна 
та, сознают ли рабочие себя способными 
бороться и руководить борьбой. Пообхо 
димо подвести итог коллективному оны 
ту, который до сих пор не был обоб 
щей». (Протоколы III с’езда, .стр. 122. 
Партиздат, 1937 г.).

Против необходимости организацион 
по-тохнлчоской подготовки вооруженного 
носстании на с’езде выступили Каменев 
и Рыков. С'езд отверг их мепьшонист 
скио установки о вооруженном восста 
нии и принял резолюцию, написанную 
Лениным. С’езд предложил всем партий 
ным организациям:

«а) выяснить пролетариату путем 
пропаганды и агитации ие только поли 
тичоскоо значение, но и практически— 
организационную сторопу предстоящего 
вооруженного восстании: 

б) выяснить при этой пропаганде и 
агитации роль массовых политических

из важнейших вопросов на
с езде являлся вопрос о временном рево
люциоииом правительстве. Ленин под
черкнул в своем выступлении, что этот
вопрос является центральным пунктом
тактических вопросов социал-домокра
тип п тот период. Ленин теснейшим об
разом связал вопрос о временном рево
люциониом правительстве с вопросом
вооруженного восстании и революцион
но-демократической диктатуры пролета
риата и крестьянства. Ленин считал,
что временпое революционное правитель
ство но может возникнуть вне воору
жепного восстания, что победоносное
нооруж(*нноо восстание невозможно, ес
ли временное (юволнщнонное правитель 
ство не станет органом восстании.

«По своему происхождению и осповно 
му характеру, это правительство лол 
ж ио быть органом народного восстании. 
Ио своему формальному назначению оно 
должно быть орудием созыва всенародно 
го учредительного собрания. По содержа 
иию его деятельности, оно должно осу 
шествить программу —минимум проле 
та|м*кой демократии, как единственно 
способную обеспечить интересы восстав 
шого против самодержавия народа» 
(Ленин, т. VIII, стр. 40).

По мысли Ленина осуществление вре 
менным революционным правительством 

; н[ми раммы— минимум должно было со 
действовать перерастанию буржуазио-де 
мократнческой революции в социалист 
ческую. Временное революционное пра 
нитольство. говорил Ленин, может они 
ратьси только на революционный народ, 
на пролетариат и крестьянство, что оно 
должно быть только диктатурой, что 
оно должно быть не организацией ио 
рядка, а организацией войны.

С’езд указал на принципиальную -до 
пусти мость вхождении представителей 
социал-демократии во временное рево 
люцнопное правительство, необходи
мость же вхождении представителей со 
ЦИал-демократии во временное рево 
люцнопное правительство должна быть 
решена при наличии благоприятных ус 
лоннй для такого вхождении, Представн 
толп социал-демократии, ио мнению 
с езда, могли входить лишь в состав та 
кого временного правительства, которое

способно было выкорчевать корни контр
революции до конца и созвать всеварод
пое Учредительное собрание. В резолю
пии о временном революционном нрани
тельстве с езд покапал большевистскую
тактику сочетании действий снизу, т. о.
со стороны революционных масс, с де!
ствиими сверху. Т. е. через участие
уполномоченных социал-демократии но
временном революционном правительст
ве. И действия снизу н действия свер
ху рассматривались с’ездом как до!ст
НИИ революционные, наиравлеииыо на
борьбу и ликвидацию контрреволюции.
Действовать против контрреволюции
снизу необходимо было при любых уело
ВИЯХ, действовать против юе сверху
лишь при наличии благоприятных vi 10 
пий.

. Болыпевики говорили, что участие со 
Циал-демократии во нремовпом револю 
ционном правительстве не только дону 
стимо в принципе, но необходимо будет 
и в практическом отношении, Ооциал 
Демократия должна была защищать до 
стой ным образом во временном нрани 
тельстве интересы пролетариата в ро 
волюцин. «Вели пролетариат в борьбе 
иа улице вместе с к|ч‘стьинами евкру 
шит старые порядки, если он вместо с 
ними прольет кровь, естественно вместе 
f ними же должен вступить во времен 
пое революционное правительство, что 
оы ход революции довести до жолатель 
ных результатов» (Сборник Ленин и 
Сталин, т. I, стр. 422).

Меньшевики выступили на своей кон 
форенции против вхождения унолномп 
чоиных социал-демократии во вромонное 
революционное праннтольстпо. прикры 
пая свою контрреволюционную линию 
левыми фразами о том, что вхождение 
социал-демократии в буржуазное нрани 
тельство является предательством рабо 
чего класса, что это будет двигать рево 
люцию назад. Меньшевики поступали 
при решении всех тактических нощю 
сов так, как это выгодно было буржуа 
зии. Все свои решения они подчиняли 
одной задаче— по отпугнуть буржуазию 
от революции.

VI.
Ленин н своей книге «Две тактики 

социал-демократии в демократической 
революции» дал классическую критику 
тактики меньшевиков и гениальное обос
нованно тактики большевиков, как по 
следователыю-революционной тактики. 
Критикуя тактику меныиевнкон, Ленин 
разоблачал вместе с тем тактику между 
народного оппортунизма и дал паучноо 
оооснопапне перехода от буржуазно-демо 
критической к социалистической револю 
ции.

«историческое значение этого труда 
Ленина состоит прежде всего в том, 
что он разгромил идойно-молкобуржуаз 
ную тактическую установку меныиеви 
кон. вооружил рабочий класс России 
ллн дальнейшего развертывании буржу 
лзно-домократнческой революции, дли 
нового натиска на царизм и дал рус 
1 ьим социал-демократам ясную пероиек

тину необходимости иорорастапня бур 
жуазиой революции в революцию социа 
лнстическую». («Краткий курс истории 
ВКП(б)», стр. 73).

Лонни обогатил сокровищницу марк 
сизма новой теорией революции, повой 
тактикой пролетариата в буржуазно до 
мократнческой революции в эпоху шшо 
риализма.

Руководствуясь тактическими уставов 
ка ми третьего с’езда партии, паучио 
обоснованными Лениным в ого работе 
«Две тактики социал-демократии в дсмо 
кратической революции», партия боль
шевиков обеспечила победу буржуазно- 
демократической революции в феврале 
1917 года и оо перерастание в крат 
чайший исторический срок в социалист 
ческую революцию.

Ф. Иошелев.
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В о е н н ы е  д е й с т в и я  в  С к а н д и н а в и и
Как сообщает из Лондона, в на

стоящее время английские части 
участвуют в операциях в восточ
ных районах Норвегии. Норвеж 
( кие войска сосредоточены в Стейн- 
кьере, где установили контакт с 
англо-французскими силами. Чи
сленность английских и француз 
ских экспедиционных войск опре
деляется в размере трех дивизий 
или 50 тыс. человек.

В районе Намсоса произошел бой 
между германскими войсками и 
пойсками союзников. Немцы пере
бросили подкрепления в этот рай
он на самолетах.;

По сообщению шведской печати, 
п Нарвик прибыло большое коли- 
ч !Ство германских транспортных 
самолетов с военными подкрепле
ниями.

Германское информационное бю
ро сообщает, что в северном и се
веро-западном направлении от Осло 
произошли бои с норвежскими ча
стями. Норвежцы были опрокинуты.

f »

При этом германские войска заня
ли Гьевнк и Лнллехамен.

Соединения германски х истреби 
телей успешно отрезали все попыт 
ки англичан высадит!» десант в 
окрестностях Намсоса и Ондолонеса. 
Они разрушили вокзалы, занятые 
неприятелем. Английский эсминец 
и два торговых парохода получили 
повреждения и затонули. Герман
ская авиация участвовала в отра 
женин сопротивления неприятеля в 
районе Хамара и разрушила желе 
знодорожные линии, находившиеся 
в руках противника.

Германская газета „Цвель фур- 
блат44 пишет, что за 12 дней боев 
у норвежских берегов Англия по
теряла: 4 линкора, 2лннейных крей
сера, 1 авианосец, 4 тяжелых крей
сера, И) легких крейсеров, 12 эс
минцев, 13 подводных лодок, 29 
самолетов и 15 транспортных су
дов. Из них 00 единиц уничтожены 
полностью, остальные получили 
тяжелые и легкие повреждения,

(ТАСС).

Собрание партийного актива г. Абакана
23 апреля состоялось собрание 

партийного актипа г. Абакана.
С  докладом об итогах мартовско

го пленума Ц К ВКП(б) ныступнл 
секретарь городского и областного 
комитетов ВКП (6 ) тов. Куликов.

В своем докладе тов. Куликов 
показал на местных примерах всю 
глубину и правильность историче
ских решений Пленума ЦК ВКП(б). 
Он подробно остановился на реше
нии пленума ЦК ВКП(о) «Об изме
нениях в политике заготовок и за 
купок сельскохозяйстиснныч продук
тов44.

и не

* *
По сообщению германского ин

формационного бюро, совместные 
действия германских соединений 
армии, флота, авиации появэляюг 
немцам расширять занятую ими в 
Норвегии территорию. I срманские 
вооруженные силы опрокидывают 
на своем пути любое сопротивление 
неприятеля, мешающее нх продви- 
жени :о.

В  Нарвике положение не изме
нилось. Находящиеся там герман
ские войска получили новые под
крепления. 11 апреля английские 
корабли снова обстреливали Нар
вик.

В  район Бергена и Тронхейм 
прибыли новые германские воору
женные силы.

Германский войска успешно про
двигаются севернее Осло.

Германская авиация снова участво
вала в ожесточенных боях в Нор
вегии, обеспечивал продвижение 
германских войск. Об'сктом бом
бардировок германских гамолетоз 
были занятые англичанами окрест
ности Ондолонеса, Намсоса, pail 
оны, где проходила высадка англий
ских войск.

Расположенный в средней части 
Норвегии важнейший железнодо
рожный узел Домбос уничтожен, 
портовые сооружения в Ондолонесе, 
Намсосс сильно повреждены. Гер
манские бомбардировщики подвер
гли атаке английские трдиспортные 
суда, прибывшие в норвежские пор-

Си ль- 
англий-

ты. Повреждены три английских 
транспорта. Два из них тотчас же 
затонули, третий загорелся 
но повреждены также два 
ских военных корабл я

Английское агентство Рейтер пе
редает, чго сейчас в Норвегии опре
делились три основных фронта.

Первый расположен у Лиллехам- 
мер в Ю0 километрах от Осло. В 
этом районе находятся английские 
войска. Совместно с английским и 
частями они начали наступление 
на Хслнар.

Второй фронт находится в рай
оне Тронхейма, где происходят 
ожесточенные бон к северу от горо
да. Третьим фронтом является 
Нарвик, где англо-французские и 
норвежские войска очищают районы, 
ранее занятые немцами и стремятся 
уничтожить отряд германских войск 
численностью в 3 тысячи человек.

Наступая с севера и юга англо
французские войска смыкают коль
цо вокруг Тронхейма К северу от 
Тронхейма между английскими и 
германскими частями происходят 
бои.

Стенквер, где сосредоточены 
норвежские войска, горит в резуль
тате бомбардировки.

По сведениям американской пе
чати, 22 апреля началось наступле
ние англо французских войск на 
Нарвик. Английские войска выса
дились в заливе БеЙе и заняли ры 
бацкую деревню в нижней части 
порта Нарвик. (ТАСС).

— Коренной недостаток сущест 
вовавшего порядка заготовок, — гово 
рнт тон. Куликов, -состоял п том, 
что ставил в невыгодное положение 
передовые колхозы Гак, например 
колхозы Бейского и I аштынского 
районов имеют одинаковое количе 
ство пашни,а в 1939 году мяса сда- 
ли колхозы Бейского района 4871 
центнеров, Таштыпского -1 199 цент 
неров. Или вот другой факт: i 
области 191 колхоз, из них ЮЗ 
колхоза имеют констоплриые фер
мы, а 88 колхозов не имеют их, 
хотя все условия к созданию ко
неферм есть во всех колхозах В 
Аскызском районе 26 колхозов со
вершенно не имеют конеферм. Если 
колхоз „Путь к социализму44, Ас- 
кызскогэ района, имеет хорошую 
конеферму и ежегодно сдает пять 
прекрасных лошадей государству, 
то колхозы * Аргыс Калинин" и „Ко

минтерн*4 нс имеют конеферм 
сдают лошадей в Р К К А .

Говоря о мероприятиях ио улуч 
шению заготовок кожевенного сырья 
тов. Куликов останавливается на 
выполнении плана кожзаготопок в 
1937—38—39 г. г. по районам об
ласти. Так н 1939 году районы об
ласти выполнили план коязаготовок: 
Аскызский на 100 ироцентон, Бо- 
градский —на 85,2 процента, Бей- 
ский—на 56 проц., ТаштыпскиЙ—на 
73,5 процента, Усть-Абаканский — 
на 88 процента, Саралинский на 
57,7 проц и Ширинекий—на 98,8 
процентов. Невыполнение плана кож- 
заготовок не беспокоило, а передо
вые районы, колхозы не поощря
лись. Сейчас с постановлением
С Н К  С С С Р  и ЦК ВКП (б) дело
резко изменится в сторону улучше
ния заготовок кожевенного сырья 
Новый порядок поставок зерна и 
других сельхозпродуктов позволит 
колхозам лучше планировать свои 
посевы, создает условия д\я пере
хода на правильный севооборот, 
обеспечивает мощны 1 под'ем жи
вотноводства, птицеводства и дру 
гих отраслей общественного хозяй
ства.

В прениях по док\аду тов. Кули 
кова выступило 10 человек.

— Решения пченума ЦК ВКП (б 
являются совершенно правильными 
и своевременными,они характеризу
ют повседневную 3i6ory партии 
и лично товарища Сталина о разни

тии колхозного хозяйства, 
норит т. Ьашкин В  ответ 
эти решения колхозы оргачв 
новые конетоварные, птицепс 
скис фермы.

Тов. Шокров (Обком ВКГТ* 
предложил провести 3-х днеп| 
семинар агитаторов по изуч| 
решений пленума.

Выступивший в прениях секрет
К ВКП (б) тов. Константинов 

зал, что решения пленуме. явд| 
ся могучим стимулом к дальне! 
му укреплению колхозов и р| 
зажиточности колхозников.

97 (2002)
Ч и г к л ь

27
Суббота 

я*40 год.

Год излания 1 0 1 Пролетарии всех стпам, соединяитёсо!

С О В Е Т С К А Я  Ш б С С И Я
Цена 10 коп. Выходит 25 раз о месяц.

Орган 
Х а к а с с к о г о  
обкома ВКП(б) 

н
о б л а с т н о г о  
Совета депутатов 

трудящихся

Председатель колхоза

В области имеется огромное о! 
поголовье, которое метизирог 
но шубные изделия мы вынужу 
завозить.

Тов. Константинов ставит во 
о разведении в области грубош 
пых овец.

После заключительного ( 
тов. Куликова собрание принял 
аолюцию, в которой горячо 
ветствует и полностью одоб 
решение пленума ЦК ВКП(б). 
тин заверяет Ленинско-Сталнн 
ЦК В К  1(6) и лично 
рища Сталина, что большевики 
касской области будут со 
большевистской энергией и 
стойчивостью проводить в жиз 
шения пленума ЦК ВКП (б) 
послал приветствие товау 
Сталину.

Д. Борис

Предмпйсное соревнование

Обязательство 
работников сберкассы

Состоялось общее профсоюзное 
собрание работников сберегательной 
кассы г. Абакана, которое обсудило 
обращение финансового гктива Илан* 
ского района ко всем финансовым 
работникам Красноярского края. 
Коллектив Абаканской сберегатель
ной кассы, одобрив инициативу илан 
цев, взял на себя обязательство - к 
l -му Мая план И квартала по прив
лечению вкладов населения и ио 
займу выполнить на 50 процентов.

II. Антипов.

Ц Е Р К О В Ь  П Е Р Е Д А Н А  М У З Е Ю
После соответст 

щего ремонта помещение будс
аитирелигно

Здание бывшей церкви и Абака* краеведения 
нс в течение двух с половиной лет ; 
пустовало По просьбе населения 
исполком горсовета депутатов тру
дящихся решил Абаканскую цер- 111Ы2ТавкУ и 
конь передать областному музею! музея.

пользовано под
как храни\инр Ф

При сверке текста 
ния С Н К  С С С Р  и

П О П Р А В К И
иостановле- \ трудодня 

ЦК ВКГГб), 
от 20 апрели 1940 года, полу
ченного ио телеграфу и опубли
кованного в „Советской 
за 24 апреля 1940 
опубликованным в

Трудодни, 
дополнительно за перевыпол 
плана урожайности, риенред 
или бригаде сверх установл 

Хакассии41J плана урожайности центнер 
г. с текстом, I вых и зерно бобовых культур 
•Красноярском1 между членами звена или б

рабочем", обнаружены искажения по i в соответствии с общим коли

Учеба в Абаканской артели

Швийпроиа
чоПо

БОРЬБА ТРУД Ч'Ц ИХСЯ Ж ЕИ 'Ц И И  АНГЛИИ
На-днях в Лондоне состоялась 

конференция женских организаций. 
Присутствовало 300 делегатов, пред
ставлявших почти 200 организаций. 
Обсуждались вопросы, связанные с 
положением трудящихся женщин но 
время войны. _______

На конференции принята резолю
ция, в которой говорится, что тру
дящиеся женщины Англии должны 
еще больше усилить свою борьбу 
против наступления капиталистов на 
жизненный уровень и социальные 
нрава рабочего класса. (ТАСС).

Стотысячный митинг в Фучжоу
22 апреля в Фучжоу (провинция ков собрано много подарков для 

Ф у ц з я н ь — Китай) состоялся стоты*; китайских солдат, сражавшихся на 
ячный митинг. Среди его участии- * фронтах. (ТАС С ).

Ведущую роль и технической у 
бел отрыва от производства дшшмаот 
школа мастррон-стахаиописв, в кптгцюИ 
обучаотсн 20 лучших людей предприя
тии. Программа школы рассчитана на 
два года. За это нроми стахановцы 
получат и ошцообралопатольиыр нианни 
ма неполную среднюю школу.

Во второй группа ио техминимуму— 
обучаотсн ‘28 человек.

В школе ио ликвидации неграмотно
сти и малограмотности учитси 1Г> чело
век. Отличниками ивллютси т. т. Беляо
ва Л., Зимниус П. и Ллверопа Л.

Деятельное участие в организации 
учебы принимает председатель артели 
т. И иску иов и культработник т. Персе 
нова.

Огаханоицы ирто.ш хорошо справля
ются с производственными заданиями. 
План первого квартала 19-10 года ими
выполнен на 120 процентов.

М. Михайлов.

вине телеграфа.
Следуют поправки:
В  1-Й таблице раздела „ О  мерах 

повышения урожайности и освоения 
\\ оных земель против Красноярского 
края цифры в графе „в совхозах44 
следует читать: 38 (1910 г.) и 80 

1(1942 г.)
Восьмая строка 5 пункта постанов 

лении должна читаться *... площа
ди посевов озимых (ржи и пшеницы) 
до одного нуля- и т. д.

В 1-ой таблице 12*го пункта

трудодней, выработанных 
из них.

Руководителю звена, сверх 
начислять трудодни дополнит 
за руководство звеном в ра 
2 — 3 процентов от общего ко> 
ва трудодней, ны работавньи 
звеном.

17. В целях поощрения бри 
колхозов восточных районов 
вышении урожайности, пред' 

:колхозам сверх установлена 
тоянной оплаты начислять в 
года премию бригадиру поле

рьбе за коллективизацию сель- 
хозяйства. широко развернулись 
скис способности советского кро
на. Сотпп тысяч батраков, бод- 
и середняков выступали в своих 
застрельщиками создания колхо- 
ходе борьбы за укрепление по- 

гроя в деревне из втих людей 
•тались руководители обобшест 
го артельного хозяйства.Победы и 
пне колхозного строя стали воз- 
чи в значительной море потому, 
ртии Ленина—Сгалипа удалось 
ить руководящие колхозные кад- 
лучших, передовых людей совет- 
уровни, политически закалить их, 

и обогатить нх хозяйственный

юсить лет колхозы проделали 
путь. На заре массового кол- 

движения вто были хозяйства 
ыта, занимавшиеся преимущост- 
нроизводством зерна и базиро- 
гя главным образом на приме- 
ручного труда и копной тяги, 
в 1940 году— хозяйства с

постановления слово „и килограм
мах*4, данное под последними двумя|скоЙ бригады при неревып 
графами, равно относится ко 2 и 3| плана урожайности бригад 
графам. основным культурам до 10 i

В  13-ом пункте в 7-й строке 
сверху следует читать не С Т З , а 
СХТЗ, 14-й пункт должен начинать
ся словом „заканчивать**.

Hi-Й 17-ый пункты правильны с 
следующей формулировкой:

10. Предложить колхозам восточ
ных районов С С С Р  ввести допол
нительное начисление трудодней 
колхозникам, работающим н звеньях 
колхозных бригад или в бригадах, 
за каждый полученный н их звене

тов в размере 50—60 тру, 
при перевыполнении плана \ 
ности от 10 до 20 ироценто! 
90 трудодней и при перевило 
плана урожайности на 20 ир 
и выше—в размере 101)— 120 
дней.

Отватствшлмый роя*» 
К.

ы
!Ч опытом ведения сельскохозяй- 
*>го производства па соцнплисти- 
осиовах. 0ии вооружены теперь 

тесной машинной техникой соз- 
партией и правительством ма- 

тракториых станций и с успехом 
идят не только зерно, ио и гех 
ие культуры, овощи, картофель, 
1 и т. д. Важнейшей отраслью 
юго производства становится об- 
иное животноводство, 

начнем лько сложным и чшнопорагшым 
фтельное производство, видно иа 
•• колхозов Краснодарского края. 
ре.чиин размер посевных площа- 
пдного колхоза составляет 1275 
*н. Пшеинца, ячмень, овес, рис, 
.ta, подсолнечник, клещевина, са- 
свекла, х.юиок, арахис, овоши, 

и. фрукты —  вот далеко ие- 
| перечень того, что вмратп на
копи Кубани. В среднем каждый 
имео! 130 лошадей, 150 голов 
о (югатого скота, 145 свиней, 
оц. средства иронпводства тако- 
и»за оцениваются в 70(1 тысяч 

Кжегодш» один колхоз дает свы 
) тысяч нудой зерна, около 10 
пудов подсолнечника. 700 ну- 
юпка, а денежный доход его 
от ‘250 тысяч рублей и болыио. 
•мойный колхоз —  разносторои- 
1ЯЙСТВ0. со многими отраслями 
мства. с богатейшими персиек- 
развития. Управлять таким хо- 

ч стало сложное и труднее. Ито
житься с возросшими задачами, 
нвать, а двигать хозяйство вне- 

руководнтель колхоза обязан 
•мл учиться, обогащать свои

Г О Р К И Н О Т Е А Т Р
КОНТОРА 
Г I» И С T Д п р о и з в о д и т  н а б о р  н а  к у р с ы

мая с.
otcciic

г. Прием 
ишаются.

С 23 И ЕЖЕДНЕВНО 
х у д о ж е с т в е н н ы й

ЗВУКОВОЙ 
*1* И J1 ь м

в П О И С К А Х
Р А Д О С Т И

Начало сеавсои в 
Касса

4
с 2

н 6 час. 
часон дня.

ХАКАССКАЯ 
Г> Р Ы II 3 О

МАСТЕРОВ БРЫНЗОДЕЛИЯ, начало занятий
заявлений до « мая. Курсанты стипендией

срочно требуется: 5 Р « . ^ . стг т "  КА" Т0ТЕТ
Обращаться: гор. Абакан, Пушкина, 81.

Там же но соглашению.

т р е б у ю т с я
Квали |).11Шроия|
СЛ ЕСА РИ  и 

III О у
в от'езд на ст У к у 4> на настониную Рд!

н часы занятий; П 'Ь ы т н , 3. огдз.1Дир4

АПАКАНСКОЙ АВГОБ\1Е
С О Ю З С О В Х О З Г Р А Н С
КА РИ  по автоделу, опытный K A P B lO P A T O P iU iK .

С предложением обращаться 
Яо 186 г—2

яелжгзисяше!

С О Н С К А Я  К У Р С О В А Я  В А З А

А Н О Н С :  А Р И Н К А

Т И П О Г Р А Ф И И

Т Р Е Б У Е Т С Я
Н О Р Р Е И Т О Р .
ООрашаться в часы занятии с 8 час. 
до 4-х час. вечера. Днрекния.

п р о и з в о д и т  н а б о р
на 4-х

/Л 187

М ЕС ЯЧ Н Ы Е К У РС Ы  Ш О Ф ЕР О В  111-го КЛ АССА.
Прием только по командировкам от организация и колхозов. 
Стоимость обучения 801) рублей. Образование посту
пающих не ниже 4-х классои Начало занятий 4-го мая.

Школе* 
глухонемых;;Г х еИ  т ребу ет с я

ЗАВХОЗ*КЛЛДОШЦИК.
Обращаться: Абакан, Вороши- 

в часы занятии.лова, '25, 
№ 190 3-2

2-1 Дирекция.

К У К О Л Ь Н Ы Й  Т Е А Т Р

Т Р Е Б У Ю Т С Я  П Р И Н И М А Е Т  спектаклис р о ч н о
лам. ГЛАВНОГО БУХГА Л ТЕРА , 
БУ ХГА Л ТЕРЫ , с  1 А П К  1И  К, 
П Л А Н О В И К ,  С Е К Р k Т А Р Ь

Обрашагьси к главному 6yxia.itеру 
совхоза „Абаканец**: г Абакан, 
прнгоро;лое сслккое хозииси 
S i 180

для детеЛ с»т коллективон ра
бочих, служащих, детсадов 

и школ города на 1 и 2 мая. 
Обращаться: Дом куль

туры, национальный 
театр, к бухгалтеру 
т Втрушову, тел. 2-45.

Артель .Ш ВЕЙ П 1 3О М “

СООБЩАЕТ ЗАКАЗНИКАМ ,
сдавшим заказ в пере
работку и 1-м квартале, 

ДОЛЖНЫ  ВЫ КУП И ТЬ наготовлен- 
ные пещи II« ншдиеп 28 апреля 

10 г. Неиыкупленные вещи 
Б У Д У Т  РЕАЛИЗОВАНЫ . 

Яа 191 1— I  Правление.

О КТЯБРЬСКО М У
МОЛА1ЯСОСОВХОЗУ

тпп й и ш тп а  ,,а постоянную ра- 
тр в о у ю т ь н  боту В Е  Г ВI* А Ч м. 
АГРОНОМ. Оплата труда но согла
шению. Расходы по переезду - 8- ст. 
КЗОГ. Адрес: Иолыиая Ерба, 1>ог- 
радското района.

.ЧЕРНОГОРСКОМ У
ПРИГОРОДНОМ* 

СО ВХО ЗУ на постоянную

ТРЕБУЮТСЯ п л а н о ,
знающни сельское хозяй» j

Б  У  X Г  А Л
Обра цаться в часы занятий 11 
Агкыровское почтовое <),д1 
Черногорский совхоз. Jv 'n  
Лк 184

ДОРСТРОЮ  дли рекон
струкции депо Абакан

тпоГнллтпп* илош ики , СЮ. 
ГрциуКи 1Ь И . лярд , к а м е н щ и 
ки , ч-рабочпе мужчины и жен
щины. Обращаться в контору депо 
к прорабу.
№ 16) 4-3

С мая 40 года откры в
ФИЛИАЛ РЫ Н КА  «пос|
кассия (в нпчало Минусинскоч 
'Гуд* жо полностью пер 
торговли п одержимыми ДОИ
нищими, одеждой, обувью 
Филиал будет работать е#к 
с 8 час. утра до 4 40 ди|

№ 193
Уиоллит №  В—0347 иО ин У89 издательство

ЛПРЕСТЁЛАКЦИИ- г. А6м 1И, Соовтсная, 74 а, ТЕЛЕФОНЫ: итост. редактора 1-83 (один звонок) птвот. сскретарп 
АДГЬи гсмл1щ п  . портным, сельснохозниственныи, информационный 1 48.

звонка), отделы общий 0*89, отмяы пэсммшлвмио-]

прич’кн передовой, баг.процелмю 
Mil ннтврос.ам родины, ииицна- 
органнзатор ироипводства, рас- 
11 II предусмотрительный Х08Я- 

(М'ШНЫИ В Т(*рП0Л1!ВЫП воспита- 
ЧнЙ. —  таконы основные, каче
нными должен обладить каждый 
‘толь колхоза. Только такой 
ire.ii. ajne.m будот польчоватьел 

1Ш1ЫМ п признанным пвторито- 
'■(*\ колхолпиков II КОЛХОЗНИЦ.
1(1 и жизни колхоза зависит от 

ро им руководит. Если во главе 
Jiiji стоит инициативный работ
ающий за артолыюо дело, за* 

н об интересах государства» 
М еи приумножить обществен* 
•по —  дела в таком колхозе 

|t*oiuo. А ежели колхоз возглав- 
j uMOMCKOM, который работает без 
нстской страсти, пез инициатп- 
такой колхоз панерпнка ока- 
число отсталых.

Дольше повышается роль прав
ители и прежде всего иредседа- 
|4;.ieniiu г. связи с изменением 
гИке заютовок и закупок сель- 

твенных продуктов. Ногектар- 
"ление обязательных поставок 

продукции государству тре- 
^езного подхода и к планиро- 
^лхознот ироштодстпа, и и 
‘низации. ('оЙчас. больше чем 
рибо, правлеиио артели и его 
ГТ̂ Ь ДОЛЖНЫ II[ЮЯвлить пшг 

направлениую к. лучшему нс- 
îiio каждого гектара земли, к 
!,,«му комплексному развитию 

своей артели.
правильно вести артельное 
получать с каждого гоктара 

■^ыпе продукции и доходов, 
^Ко сегодняшцнм днеы. Кол-1

илан развп- 
плаи обяза* 
артели, его

хозу нужен перспективный 
тип производства. И такой 
ны разработать правлевпе 
председатель.

Недавно опубликованные решении III» 
партии и правительства но сельскому 
хозяйству помогут шире развязать ини
циативу колхозных руководителей, са
мих колхозников, повысить их заинте
ресованность во всемерном укреплении 
и расширении общественного артель
ного хозяйства.

По-настоящему проявить инициативу 
сможет тот руководитель, который хо
рошо зпает свой колхоз и его людей. 
Длительная работа председателя колхо
за на своем посту придает ему уве
ренность, глубокое знание обстановки.

Приведем одни пример, показываю
щий какую огромную роль играет ус
тойчивость кадров председателей колхо
зов. Ма протяжении многих лет колхоз 
имени Фрунзе, Шуйского района, Ива
новской области шел впереди колхоза 
имени Сталина, того же района. За 
последние четыре юда роли перемени 
лнсь. Колхоз имени Сталина стал луч 
in им. передовым хозяйством в районе, а 
колхоз имени Фрунзе не только по иро 
двинулся вперед, по даже стал основа
тельно отставать.

В колхозе имени Фрунзе за четыре 
года поголовье крупного рогатого скота 
сократилось со 125 голов до 120. Сред
ний удой на корову в прошлом году 
составил всего 904 литра, денежный 
доход от одной коровы— 47N рублей и 
с гектара посева овощей —(>43 рубля.
Н колхозе имени Сталина поголовье 
крупного рогатого скота за то же вре
мя у подичилось от 16 голов до 1И0. 
Средний удой на одну корову составил 
в прошлом году 3210 литров, денеж
ный доход от каждой коровы— ЭД74 руб 
ли н с гоктара овощей— 0180 рублей.
А овощей государству вта артель «‘да
ла столько же, сколько все остальные 
колхозы района, вместе взятые.

Изменения, происшедшие в атих кол
хозах, обгоняются прежде всего тем. 
что в колхозе нм. Фрунзе за четыре 
года сменилось четыре председателя 1 
правлении артели, а в колхозе нм. Ста- i 
липа во главе правления бессменно ’ 
стоит тов. Ордин— прекрасный органи
затор колхозного иронзволства.

I» сожалению, далеко не все руково
дители местных партийных и советских 
органов понимают, что способные орга
низаторы колхозного производства вы
ращиваются но днями и не недолями, 
а многими месяцами и даже годами. При 
втом от местных организаций требует
ся заботливое, терпеливое отношение к

Л О З У Н Г И  К  I М А Я  1 9 4 0  Г О Д А

руководящих колхозныхвоспитанию 
кадроп.

Среди колхозников есть много талант- 
линых людей. Внешне они ничем ие 
приметны, скромны, речей красивых 
произносить не умоют, зато замеча
тельно работают. У многих из них есть 
все данные для того, чтобы вырасти в 
крупных организаторов и руководителей 
колхозного производства.

Однако, некоторые районные работ
ники ие только но замечают новых 
людей, a itiioi7ia и прямо протнннтсн их 
выдвижении», как и не ведут система
тической воспитательной работы «• иы- 
H0IJIIIIIMII кадрами председателей прав* 
ленни колхозов.

Много выросло замечательных людей 
среди колхозниц, и сколько из их чис
ла можно выдвинуть председателей 
колхозов!
Курской 
женщина 
ту сияли

\ вот в Поныровском районе, 
области, была единственная 
председатель колхоза, да и 

с работы.
Ik) многих районах забыли об отчет

ности правлении колхозои перед массой 
колхозников, о том, что общие собра
ния колхозников, на которых надо дей
ствительно обсуждать н решать важ
нейшие вопросы' жизни колхоза, что 
такие собрания прекрасное воспита
тельное сродство и для колхозных кад
ров и дли масс колхозников.

Председатели правлении золотой 
фонд наших колхозом. Партия требует 
от всех своих организаций со щей 
серьезностью подходить к выдвижению 
на посты председателей колхозов, чут
ко прислушиваясь к голосу рядовых 
колхозников, терпеливо воспитывать и 
растить кадры руководителей колхо
зов, тем самым обеспечивая все боль 
кто успехи колхозов.

(Из передовой «Правды* за 25 апре 
ля 1940 года. Передана по телеграфу).

1. Да здравствует Первое М ая—боевой смотр 
революционных сил рабочего класса! Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!

2. Братьям по классу, узникам капитала, бор
цам за освобождение рабочего класса во всем 
мире—наш братский привет!

3. Укрепим интернациональные связи рабочего 
класса Советского Союза с рабочим классом ка 
питалистических стран !Вы ш е знамя международ
ной пролетарской солидарности!

4. Да здравствует внешняя политика Советско
го Союза, обеспечивающая мир между народами 
и безопасность нашей родины!

5. Да здравствует наша родная Красная Армия, 
могучий оплот мирного труда народов Советско
го Союза, верный страж завоеваний Великой 
Октябрьской Социалистической революции!

<>. Братский привет доблестным бойцам, коман
дирам и политработникам Красной Армии и Воен
но-Морского Флота, обеспечившим безопасность 
Ленинграда и северо-западных границ нашей 
родины!

7. Трудящиеся Советского Союза! Пе забывайте 
о капиталистическом окружении! Будем неуклон
но укреплять мощь нашей Красной Армии и обо
рону нашей страны!

N. Да здравствует Военно-Морской Флот Совет
ского Союза — надежная охрана советских мор
ских границ!

9. Да здравствует могучая советская авиация!
Да здравствуют советские летчики— гордые со

колы нашей родины!
10. Привет мужественным и бесстрашным бой

цам— пограничникам, зорким часовым страны со
циализма!

11. Да здравствуют освобожденные народы За 
падной Украины и Западной Белоруссии, строя
щие свою свободную жизнь в великой братской 
семье народов Советского Союза!

12. Да здравствует Карело-Финская Советская 
С о и и а л и с т и че с к а я IЧ* с п у б л и к а !

13. Да здравствует дружба народов Советского 
Союза!

14. Многомиллионной армии стахановцев про
мышленности, транспорта, торговли, сельского 
хозяйства, знатным людям нашей страны—боль
шевистский привет!

15. Добьемся выполнения ч перевыполнения 
хозяйственного плана 1И40 года—третьего года 
третьей пятилетки!

16. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
металлургии! Боритесь за увеличение производ
ства металла!

17. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
машиностроения! Боритесь за развитие самого 
передового машиностроения в мире!

IN. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
топливной и энергетической промышленности! 
Двигайте вперед добычу топлива, производство 
электроэнергии!

19. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
оборонной промышленности! Крепите оборонную 
мощь нашей родины! Вооружайте Красную Ар
мию и Военно-Морской Флот новейшей техникой!
""20. Работники химической промышленности! 
Боритесь за создание мошной химической про
мышленности нашей страны!

21. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
легкой промышленности! Больше ситца, шелка, 
сукна, трикотажа, обуви для граждан советской 
страны! Боритесь за улучшение качества про
дукции!

22. Колхозники и колхозницы! Боритесь за 
образцовое завершение весеннего сева и высо
кий урожай! Укрепляйте общественное хозяйство 
колхозов! Да здравствует зажиточная и культур 
ная жизнь колхозов и колхозников!

23. Работники государственной и кооператив
ной торговли! Боритесь за лучшее обслуживание 
советского потребителя, за культурную  совет
скую  торговлю в городе и деревне!

24. Служащие советских учреждений! Укреп
ляйте государственную дисциплину, добивайтесь 
образцового удовлетворения запросов и нужд 
трудящихся!

25. За дальнейший расцвет советской культуры 
народов Советского* Союза, за новые успехи и 
завоевания советской науки, техники, искусства!

2<). Поднимем культурно-технический уровень 
рабочего класса до уровня работников инженер
но-технического труда!

27. Да здравствует равноправная женщина Со- 
петского Союза, активная участница в управле
нии государством, хозяйственными и культурны 
ми делами нашей страны!

28. Повседневная забота о рабочих и служ а
щих, воспитание всей массы членов профсоюзов 
в духе ленинизма, — почетный долг советских 
профсоюзных организаций! Да здравствуют со
вете к не п роф с о юз ы — in к о л а к о м м у  н и з м а !

29. Трудящиеся Советского Союза! Укрепляйте 
нашу социалистическую разведку, помогайте на
шим чекистам громить и корчевать врагов наро
да!

30 Шире развернем критику недостатков в на
шей работе! Ликвидируем недостатки в нашей 
работе и укрепим тем самым мощь нашего госу
дарства!

31. Да здравствует комсомол—верный помощ
ник большевистской партии! Да здравствует наша 
молодежь,—будущность нашей

32. Учащиеся нашей школы! 
кой, готовьтесь стать борцами 
Сталина!

33. Советскому народному 
тателю нашего молодого поколения— наш 
чнй привет!

34. Дети —наше будущее. Воспитаем советских 
детей патриотами нашей родины, готовыми про
должать борьбу за дело Ленина—Сталина!

35. Физкультурникам  и физкультурницам со
ветской страны —наш горячий привет!

36. Да здравствует и крепнет наша могучая ро
дина—Союз Советских 
публик!

37. Да здравствует

родины! 
Овладевайте пау
за дело Лени на

учи гел ю, поспи-
горя-

сс-Социалистических 

наш победоносный рабочий

наше победоносное колхоз-

наша социалистическая ин-

класс!
38. Да здравствует 

нос крестьянство!
39. Да здравствует 

теллигенция!
40. Да здравствует Всесоюзная Коммунистиче

ская партия большевиков— передовой отряд тру
дящихся Советского Союза!

41. Да здравствует Коммунистический Интерна
ционал—организатор борьбы против империали
стической войны, против капитализма!

42. Да здравствует великое, непобедимое знамя 
М а р к са — Э н гел ьс а — Л е и и и а—С тал и и а ! Да зд ра к - 
ствует ленинизм!

Центральный Комитет Всесоюзной Ком
мунистической партии (большевиков).

Предмайсное соревнование
к о л х о з  „ т р  у  ж е н  и  к  *

С Е Е Т  С В Е Р Х  П Л А Н А

Боград. (Ио телефону). Колхоз 
иТруженик“ псрвым и районе ныпол- 
нил план сена зерновых культур. 
На 24 апреля засеяно 769 гектаров. 
Сев проведен в девять рабочих дней 
с соблюдением требований агротех
ники. I

укрепления

МНОЖАТСЯ УСПЕХИ ПАРОВОЗНИКОВ
И предмайское социалистическое соревнование дружно включились 

цеха, мастерские, паровозные бригады Абаканского паровозного депо. 
Коллектив рабочих и командиров неустанно работает над тем, чтобы 
ознаменовать пролетарский праздник — 1 Мая новыми производственными 
победами, которые явятся вкладом в дело дальнейшего 
оборонной мощи нашей цветущей родины.

Замечательные результаты предмайского соревнования лучше всего 
демонстрируют славные производственные победы самих рабочих-стаха- 
нопцев. Так, машинист паровоза Трифон Емельянович Дремов п апреле 
провел на перегоне Абакан—Сон четыре тяжеловесных поезда.

Помоц1Ник5машиннста комсомолец Сацук Иван и кочегар Вивденко Ни 
колай хорошо относятся к своим обязанностям, в образцовом состоянии 
содержат свои паровозы.

Бригада маневрового паровоза в составе машиниста, кандидата в чле
ны ВКП (б) тов. Стрельникова Н. 3. и помощника машиниста Кармаева 
Семена добилась четкой безаварийной работы, нс допускает простоев 
поездов, паровоз содержит в образцовой чистоте и исправности.

Ремонтная бригада промывочного цеха, которой руководит комсомо
лец Иван Кутихин, в апреле выполнила производственное задание на 
136 процентов Слесарь арматурщик атои бригады Макаревич Дмитрий 
в апреле увеличил свою производительность труда до 17*1 процентов, 
слесарь Карлов Андрей—на 126 процентов.

ТоЛарь ремонтной бригады комсомолец Масленников Леонид апрель-
322

На полях колхоза сев зерновых 
культур продолжается. Колхозники 
поставили перед собой задачу — 
засеять зерновыми сверх установлен 
ного и выполненного уже плана 100 
гектаров.

Полные уверенности получить в 
этом году стопудовый урожай с 
гектара колхозники колхоза , Труже 
ник“ иризычают всех колхозников
области честным и самоотвержен- ское задание на ремонте паровозов выполнил на ss i процента, кузнец 
ным трудом провести сев в предель кандидат и члены ВКП(б), Величко Василий—на -80 процентов, 
но сжатые сроки, на высоком агро*] Синеок замечательных мастеров производства можно умножить 
техническом уровне, достойно нстре - они с огромным воодушевлением готовятся к дню международной 
тить праздник трудящихся- 1 Мая. летоРс«ой солидарности, к празднику весны.

Н. С кури хина.
Шекотов. р. Кожуховский.

Все
про-
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ь г а я у я г л О  мероприятиях по улучшению заготовок кошовбнного сырь) мероприятиях по улучшению заготовок кожевенного
Р Л Й О I! Ы

Усть-Абаканскнй
ШнрннскнЙ . . .
Аскызский . . .
Г,ейский . . . 
Ббградскнй 
Саралинскнн
Таштынский . .

Посси яровых

т л и  |вупол
пос 1 НС 110 

(в г л) (|, га.)
ироц Iпыпол.

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального
Ком итета ВКП (б)

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Ком итета
(Окончание. Нач. см. на 2 стр.)

сырья
ВКП (б)

18990
12450
36235
41545
18770
11385
12785

11705
7557
21092
231041
876!.
5021
3260

61,G 
(>0,0
58.2
55.7
40.7
44.2
25.2

В целях создания большей заин
тересованности колхозов и колхоз
ников в дальнейшем развитии жи
вотноводства, укреплении кожевен
но-сырьевой пазы и увеличении вы
пуска обуви, а также других видов 
кожевенных и шорных изделий, 
Совет Народных Комиссаров Союза

а) шкурами крупного рогатого 
скота, в возрасте старше двух лет, 
весом больше 17 килограммов (в 
парном виде)—-крупные шкуры;

б) шкурами крупного рогатого 
скота, н возрасте от одного до 
двух лет, весом от 10 до 17 кило
граммов (в парном виде)—средние

Итого по области: 15’1(>0 80535 52,9 
Зам. начальника Хакасского облземот 

дел а—И. К. ДРУЖ ИНИНА.
------± ------

Новое на Всесоюзной 
Сельскохозяйственной 
Выставке 1940 года.

Бливится день открытии Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Выставки. < коро 
сказочный юрод гадов и дворцов па
вильонов за ж и нот напряженной. радист 
ной жизнью. Особенностью выставки 
текущею года является ти. чти здесь 
будут показаны достижения не только 
отдельных передовиков, звеньев,оршад, 
но и целых колхозов, МТС и райо 
нов.

Сейчас для райотинкон выставки на
ступили самые горячие шп. Геконструн 
руются н заново оформляются отдель
ные павильоны, вводятся новые разде 
лы в них.

В зале культуры главною павильона 
устанавливается большая выразитель
ная понорама новой деревин. Поиорама 
даст посетителям наглядное представ
ление о счастливой, культурной жизни 
колхозного крестьянства.

Реконструируется павильон Казах
стан. К нему пристраивается три новых 
вала.

В Украинском и Белорусском иавильо 
пах организуются сиониальиые разделы, 
посвященные освобождению народов, :ы 
падпых области Украины и Белоруссии 
от панского ига.

В павильоне Узбекской республики 
будет поставлена новая живописная 
днограмма. в которой посетитель уви
дит Большой Ферганский канал имени 
Сталина.

В павильоне «Сибирь» в «том году 
значительное место отводится теме 
переселения. Большие панно наглядно 
покажет разницу между одиночками пе
реселенцами дореволюционной России и 
переселенцами—колхозниками.

В павильоне Советской Арктики на 
большом живописном панно Произво
дится исторический момент встречи су
дов *11. Сталин» и «Георгий Седов». 
Центральный стенд павильона —караван 
судов во льдах. Лдесь будут представ
лены в макетах все орденоносные ледо
колы: «И. Сталии*. «Георгий Седов», 
«Сибиряков», «Малыгин». «Красин> и 
другие.

В зале Стали и градекой области на 
вильова «Поволжье» посетители увидят 
портреты зачинателей замечательною 
движения стопуювнкив товарищей Гу* 
|юва и Козлеикова. Нлектрофинирован- 
ная карта отобразит движение стоиудо- 
внков, охватившее тысячи бригад и 
звеньев на Кубани, УССР, в Крыму, и 
Сибири.

Пять тысяч ценнейших вкснонатов 
будут показаны в павильон»* «Животно
водство». Среди них чистокровные ры
саки. выдающиеся кпни-тижеловозы. 
зиамепитыс. коровы-рекордистки. оарзпы 
с пудовым настригом шерсти, королю* 
ды из Средней Азии, олени с Крайнего 
оевера.

Новые интересные нкспонаты будут 
представлены в павильоне «Механиза
ция». Иод величественными сводами 
павильона будет выставлено 330 ма
шин. Заводы автотракторостроения по
кажут 36 новых образцов тракторов и 
автомобилей. Ннжеиеры-коиструкторы и 
стахановцы завода Ростсельмаш выста
вят опытный образец комбаЙпа «Стали
нец— 5» с захватом ....... 20 футов.
узкорядную сеялку, растеииоиитатоль 
и другие.

Ог|ЮМПое сортовой оогатство сельско 
хозяйственных культур продемонстриру
ет экспонатный участок сельскохозяйст
венных культур Всесоюзного института 
растениеводства (ВИР). эОО сортов зер 
новых, технических, овощных и других 
культур из собранной институтом миро
вой коллекции будут выращены на 
втом участке.

Отличительная черта выставки 1010 
юда обилие натуральных экспонатов: 
их будет более полутора миллиона.

Иа выставку ежедневно со всех кон
цов Союза поезда, самолеты, автомаши
ны доставляют экспонаты. Скоро каж
дый из них займет свое место. И тогда 
хворн павильонов юстенриимно откро 
ютея для посетителей.

(ТАСС').

С С Р  и Центральный Комитет1 шкуры;
ВКГ1(б) постановляют: i в) свиными шкурами, весом боль

1. Ввести, начиная с 1940 года, ш е-4 килограмме* (и парном виде); 
взамен действующего порядка заго- j 
товок кожевенного сырья, обяза*

г) овчинами или козлиной всех 
пород, размером не менее 35 квад
ратных дециметров, тельные поставки кожевенного сырья о v1 м о. Установить государству колхозами с земельной

площади (пашни, в том числе сады 
и огороды; луга и пастбища), зак
репленной за колхозами, а колхоз 
никами и единоличниками—с каждо 
го двора.

2,
дли

Поставки кожевенного сырья 
колхозов исчислять:

но республикам, 
краям и областям с каждых 100 гек
таров земельной площади (пашни, 
в том числе сады и огороды; луга 
и пастбища), закрепленной за кол
хозами, следующие среднегодовые 
нормы обязательств поставок кол
хозами кожевенного сырья государ
ству на 1940, 1941 и 1042 годы.

а) шкуры крупного рогатого скота (н штуках)

| _  1940 г.
Республики, края и области

1941 г. 1942 г.

I. Р С Ф С Р

Алтайский край . . . .  
Архангельская область 
Башкирская А С С Р  . 
Бурят-Монгольская А С С Р  
Вологодская область . . 
Воронежская область . . 
Горьковская область . . 
Дагестанская А С С Р  
Ивановская область 
Иркутская область . 
Кабардино-Балкарская А С С  
Калининская область . . 
Калмыцкая А С С Р  . 
Кировская область .
Коми А С С Р ...................
Краснодарский край . . 
Красноярский край . . . 
Крымская А С С Р  . . . 
Куйбышевская область 
Курская область . . . .  
Ленинградская область 
Марийская А С С Р  . . . 
Мордовская А С С Р  . . . 
Мурмавская область . . 
Московская область 
Немцев Поволжья А С С Р  
I!овосибнрскаи область 
Омская область . . . .  
Орджо н и ки дзевск и й к ра й 
Орловская область . 
Пензенская область . . 
Молотовская область . . 
Приморский край . . . 
Ростовская область . 
Рязанская область . 
Саратовская область 
Свердловская область .
Северо-Осетинекая А С С Р  
Смоленская область . 
Сталинградская область . 
Тамбовская область . . 
Татарская А С С Р  . . . 
Тульская область 
Удмуртская А С С Р  . . . 
Хабаровский край . . . 
Челябинская область . . 
Чечено-Ингушская А С С Р  
Читинская область . 
Чкаловская область 
Чувашская А С С Р  . . 
Якутская А С С Р  . . . .  
Ярославская область
II. Украинская С С Р  . . .
III. Белорусская С С Р
IV. Азербайджанская CCI
V. Грузинская С С Р  . .
V I. Армянская С С Р  . .
V II. Туркменская С С Р
VIII. Узбекская С С Р
IX. Таджикская С С Р  .
X. Казахская С С Р  . . .
X I. Киргизская С С Р  . .
X II. Карело-Финская ССР

Круп-
ные

1
Сред
ние I

Круп
ные |

Сред
ине |

\ рун
ные {

(рел 
ине

0,7 j 0,3 j

1

1,0 1
i

о 5

1

1,2 | 0,5
1.2 I 2.0 | 1.4 2,5 1,0 : 3 0
0,7 : 0,3 i 1,0 j 0,5 1 *2 0,5
1,5 1 0.3 1 2,0 0,3 2,2 ! 0 3
1,0 1,5 1,4 2,0 1,6 i 2 0
0,6 0,3 1,0 0,4 1,0 I 0,5
0,7 0,4 1,0 0,5 1,5 0,6
0,6 0,4 0,7 0,5 0.8 0,5
0,8 0,6 1,0 0,9 1,5 1.0
1,2 0,5 1,5 1.0 1,5 1,0
1,2 0,5 1,8 0,5 2,4 1.0
1,0 0,8 1,2 1,4 1,5 2,0
0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1
1,0 0,3 1,0 0,8 1,4 1.0
1,5 1,2 2,5 2 0 4,0 3,0
1,5 0,5 1,5 0,5 1.5 0,5

! 0,9 0,6 1,0 0,7 1,2 0,8
I 0,7 0.Л 1,0 0,5 1,2 0,5

0,6 0.3 0,7 0,4 0,8 0,5
1.0 0,2 1,1 0,3 1,2 0,3
1.2 1,4 1,5 1,5 1,8 1.6

: о,7 0,5 1,1 0,8 1,3 1.0
1 0,6 0,1 0,8 0,3 1,0 0,5
1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1
, 1,0 1,2 1,3 1.3 1.7 1,8

0,4 0,3 0,4 0,3 0,7 0,4
0,9 0,7 i,* 1,0 1,3 1,2
1.0 0.8 1,2 1,0 1,8 1,1
0,8 0,4 0,8 0,4 1,0 0,4
1,0 0,5 1.2 0,6 1,5 0,8

• 0,4 0,3 0,4 0,3 0,7 0 3
i.o 1,0 1.1 1,1 1,4 1.2

1 0,4 0,2 0,6 0,4 0,8 0.6
1,0 0.4 1,1 0,4 1,2 0,4
0.7 0,3 0,9 0,5 1,2 0.7
0,4 0,2 0,5 0,2 0,6 0,3
1,0 1.2 1.1 1.3 1,4 1,4
1.0 0,2 1,2 0,4 1,4 0,6
1,0 1,0 1,5 1,5 1.5 1,6
0,4 0,2 0,5 0 2 0,8 0,2
0,5 0,3 0,7 0,3 0,8 0,4
0,7 0,2 0,9 0,3 1,0 0,5
0,9 0,5 1,1 0,7 1.3 1.0

! 0,7 0,5 0,9 0,6 1,2 0,7
| 0,4 0,2 0,6 0,4 0,8 0,6
! 0.5 0,6 0,8 0.7 1,0 0,8

0,6 0,3 0,7 0,4 I 0,7 0,5
0,6 0,5 0,8 0,5 0,9 0,7
0,5 0,2 0,0 0,3 0,7 0,3
1.2 0,4 1,3 0,6 1.4 0,8
0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1

: о,8 0,8 1,0 1,0 1,4 1,4
1,0 0,5 1,5 0,5 2.0 1.0
1.2 1,6 1,5 1,5 2,0 2,0
1,0 0,3 1,1 0,4 1,2 0,5

1 2.0 0,4 2,2 0,6 2,4 0,8
1,2 0,3 Т!з 0,5 1,5 0,7
0,5 0,1 0,5 0,1 0,6 0,2
0.8 0,1 1,0 0,2 1,1 0,3
0,7 0,2 0,9 0,3 1,0 0,5

j 0,2 0,1 0,2 0,1 1,2 0,1
i [h~ 0,1 1,1 0,2 1,5 0,3

1,0
1

1,0 1,5 1,5 1,8 1,8

б) шкуры свиней, овец и коз (в штуках)

Республики, края 
и области

Овчины и козлины 

19*10 г. I 19*11 г. I 1942 г.

Кировская область . . . 0,6 1 0 1,5 1,5 3,0 I
Коми А С С Р ................... 1,0 2,0 3,0 2,0 3,0 |!
Краснодарский край . . 5,0 6,0 7,0 6.0 7,0
Красноярский край . . . 3,0 6,0 9,0 2,0 3,0
Крымская А С С Р  . . . 14,0 14,0 18,0 2,0 2,5 ;
Куйбышевская область . 1,5 3,0 4,0 1,5 3,0
Курская область . . . . 2,0 4,0 6,0 4,0 5,0 1
Ленинградская область . 1,5 2.0 3,0 2,0 3,0 1
Марийская А С С Р  . . . 1,0 2,0 3,0 2,0 3,0 1
Мордовская А С С Р . . . 2,0 2,5 3,0 2,0 5,0
Московская область . . 2,0 3,0 З.б 2,0 3,0
Мурманская область 0,4 0,5 0,5 0,5 0.5
Немцев Поволжья АССР 2,0 3,0 4,0 1,5 3,0
Новосибирская область . 3.0 4,0 5,0 1.5 2,5
Омская область . . . . 2,5 5,0 6,0 20 1 3,0
Орджоникидзевский край 8,0 8,0 I 12,0 1,5 | 2,0
Орловская область . . . 2,0 3,0 4,0 2,0 3,0
Пензенская область . . 1,5* 2,0 3,0 1,0 1,5
Молотовская область . . 1,0 2,0 2,5 2,0 3,0
Приморский край . . . 0,4 0,5 0.5 0,5 0,5
Ростовская область . . . 5,0 6,0 8,0 2,5 5 0
Рязанская область . . . 1,8 2,0 2,5 1,5 3.0
Саратопекая область . . 2,5 3,5 5,0 1,5 2,0
Свердловская область . 2,0 2,5 3,5 3,0 4,0
Северо Осетинская А С С Р 14.0 15,0 18.0 0,5 0,5
Смоленская область . . 2,0 4,0 5,0 1,0 3,0
Сталинградская область 3,5 5,0 6,0 0.5 1,0
Тамбовская область . . 1,5 4,0 6,0 2 0 3,0
Татарская А С С Р  . . . . 2,0 3,0 40 1,0 2.0
Тульская область . . . 2.0 2.0 3,0 2,0 3,0
Удмуртская А С С Р  . . . 1,0 1,2 1.5 2.0 3,0
Хабаровский край . . . 0,4 0,5 0,5 0.5 0,5
Челябинская область . . 4,0 5,0 6,0 2,0 3,0
Чечено-Ингушская А С С Р  
Читинская облает 1, - . .

2,5
4,0

4.0
5.0

5.0
6.0 0,5 0,5

Чкаловская область . . 2,5 3,0 3,5 0,5 1,5
Чувашская А С С Р  • * • 1,5 2,0 2,0 3,0 4.0
Якутская А С С Р  . . . . 0,4 0,5 1 0,5 0,5 0,5
Ярославская область . . 2,0 3,0 4,0 1,0 2,0
II. Украинская С С Р  . . 3,0 4,5 5,0 5.0 6,0
111 Белорусская С С Р  . . 3,0 4,0 5,0 2,0 4,0
IV. Азербайджанская ССР 4,0 6,0 7,0 — 0,5
V. Грузинская С С Р  . . 11,0 15,0 15,0 1,0 1,5
V I. Армянская С СР . . 7,0 10,0 14,0 0,5 1,0
V II. Туркменская ССР . 25,0 30,0 40,0 — —
V III. Узбекская С С Р  . . 12,0 18,0 22,0 — —
IX Таджикская С С Р  . . 12,0 12,0 16,0 — —
X. Казахская С С Р  . . . 0,8 1,5 2,0 0,2 0,2
XI. Киргизская С С Р  . . 9,0 15,0 18,0 0,3 0,3
XII. Карело-Финская CCI ’ 0,5 1,0 1 1,5 1,5 2,0

Разрешить Совнаркомам Казах- а) свиными шкурами, нес
ской, Киргизской, Азербайджанской, 
Грузинской, Армянской ССР, Баш
кирской, Татарской, Дагестанской, 
Кабардино-Балкарской и Крымской 
А С С Р , зависимо от местных усло
вий, заменять по отдельным райо* 
нам и колхозам поставки 
шкур овчиной и козлиной.

4. Исчислять поставки кожевен
ного сырья для колхозных дворов 
и единоличных хозяйств:

менее 4 килограммов (в парж 
де);

б) овчинами или коялиног 
пород, размером не менее 35 
ратных дециметров.

5. Установить на 1940 и И 
свиных ио республикам, краям и обл 

следующие среднегодовые 
обязательных поставок кожсвс 
сырья с каждого дьора колхО 
и единоличного хозяйства:

(В

Облачи, края и республики

:динолт
ХО ЗЯЙ

Шкуры свиней 

1940 г. I 1941 г. 11.42 г.

1. Р С Ф С Р ...................
Алтайский край . . . 
Архангельская область 
Башкирская А С С Р  . . 
Бурят-Монгольская А С С Р  
Вологодская область 
Воронежская область . 
Горьковская область . 
Дагестанская А С С Р  . 
Ивановская область 
Иркутская область . . 
Кабардино-Балкарская

Калининская область . 
Калмыцкая А С С Р  . .

4.0 5,0 7,0 1,5 2,5 4,0
1,0 1,0 2,0 1,5 2,5 3,0
2,5 5,0 6,0 1,5 2 5 3,0
3,0 6,0 6,0 0,5 1,0 1,0
0,6 2,0 2,0 1,5 2,5 3,0
3,0 5,0 6,0 2,5 5,0 7,0
1,2 1,5 2,5 2,0 4,0 5,0

12,0 18,0 20,0
1,5 1,5 2,0 2,0 3,0 4,0
2,0 3,0 3,5 1,0 2,5 3,5

8,0 12,0 14,0 1,0 1 5 2,0
3,0 4,0 5,0 1,5 2,0 3,0
3,0 4,0 6,0 • •

Архангельская область .
Мурманская область . .
Карело-Финская ССР .
Ленинградская область 
Нологодскаи область . .
Калининская область 
Ярославская область . .
Горьковская область . .
Ивановская область . .
Смоленская область . .
Московская область . .
Тульская область . . .
Рязанская область . . .
Орловская область . .
Курская область . . . .
Воронежской область .
Тамбоиская область . .
Пензенская областьv . ..
Мордовская АССР 
Чувашская АССР 
МирнЙскан АССР 
Удмуртская АССР 
Кировская область 
Молотовская область .
Свердловская область .
Коми АССР 
Якутская АССР 
Приморский край 
Хабаровский край

И.
Велорусская ССР . . . .  
Ростовская область . . . .  
Орджоникпд:*свский край (кроме Карача

евской и Черкесской автономных об
ластей) . . . . .  

Сталинградская область 
Саратовская область . . . .  
АССР Немцев Поволжья 
Куйбышевская область . . . .  
Чкаловская область . . . .  
Иркутская область 
Бурят-Монгольская АССР 
Читинская область . . . .

Грузинская ССР *
Северо-Осетнигиан АССР 
Челябинская обла» <ь 
Омская облш I ь 
Новосибирская о' асц.
Алтайский край <иооы< оиромиой шип 

иомной обла» т )  >
Красноярский ьрай Iкром* Хамской авю 

помпой обла* / и) .

IV.
-кая ССР . . . .  
юрский край (кроме Адыгейской 
зномной области)

V.
ая С С Р ..........................................
шо-Г>алкарская АССР 

[евская и Черкесская автономные 
зстн Орджоникндзевского края . .
ая А С С Р ..........................................
ая автономная область Краснояр» 
■о края .
<ая автономная область Алтайского 

V I. '
кая ССР . . . .  
кая ССР  . . . .  
икая ССР . . . .  
ая ССР
ская АССР . . . .
кая АССР . . . .
некая АССР
Ингушская АССР
джанская ССР . . . .
кая С С Р ..........................................
]я А С С Р ..........................................
становленвые для республик, 
и областей нормы обязатсль- 
оставок кожевенного сырья 
рстпу применять, как прави- 
я всех районов соответствую* 
ластей, краев и республик, 

нить Наркомзагу в порядке 
{сния, для отдельных райо* 
ходатайству исполнительных 

тов областных (краевых) Со
де путатов трудящихся и Сон- 
юв республик допускать от- 
не в сторону увеличения или 
нения при обязательном соб- 
1и ио области, краю, респуб- 
становленноИ настоящим по
лонием годовой среднсобла- 
нормы обязательных поста- 
жененного сырья, 
опустить для отдельных кол- 
с утверждения уполномочен- 
фкомзага в областях, краях 
ублнках (не имеющих обдаст- 
•ленин), отклонение в сторо- 
личения или уменьшения но
ной годовой нормы поставок 
иного сырья государству в 
ах до 30 процентов, при обя- 
ном соблюдении по району 
поставок кожевенного сырья 

нем для района.
ЛЯ колхозных дворов и сли
пах хозяйств установить обя- 
ную продажу заготовитель* 
рганнзацням всех шкур круп
чатого скота, получаемых от 
падежа скота от незаразных 

ваний.
:тановить, что рабочие и слу- 
члены промысловых, рыбо- 

IX артелей и артелей коопе- 
инналндов обязаны прода- 
су дарственным заготовитель- 
ганизацпям нее кожевенное 
полученное от убоя и паде- 

незаразных заболеваний круп
чатого скота, овец, коз и

I 1,0

1
1 !
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I
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ства,колхозы имеют право остающие- дарству, но которому они привле* 
ся шкуры использовать по своему каются к обязательным поставкам 
усмотрению. кожевенного сырья, продавать ко-

19. Разрешить колхозам, пыпол- жененные товары на тех же усло- 
н и вши м обязательные поставки по пнях, которые установлены при еда- 
кожевенному сырью и мясу и обес- че ц переработку, а именно н раз- 
печивающим выполнение государ- морс 65 проц* натурой от выхода 
ственного плана развития животно* готовой продукции; 
нодстна, производить переработку! б) колхозам, колхозным дворам, 
на государственных и кооператив-1 единоличным хозяйствам и хозяй- 
ных предприятиях шкур крупного ствам рабочих и служащий, продаю* 
рогатого скота (весом более 6 ки-1 щим шкуры государству, по кото-

с земельной площадью свыше 
150 га,но не свыше 400 га—не ме
нее 3 бычкон-кастратов;

с земельной площадью свыше 
400 га, но не свыше 800 га— не ме
нее 8 бычков кастратов;

с земельной площадью 
800 га, но не свыше 1.500 
менее 15 бычков-кастратов; 

с земельной площадью

свыше 
га - не

свыше

лограммов), свиней и овец. Колхо
зы имеют право сдачи в переработ
ку только кожевенного сырья от об
щественного животноводства.

20. Колхозники и единоличники, 
после выполнения обязательств по

рым они не привлекаются к обяза
тельным поставкам кожевенного 
сырья, продавать кожевенные това
ры при убое скота на боенекпх 
площадках или забойщиками скота

станоннть, что к обязатель- 
ставкам кожевенного сырья 
алекаются хозяйства, кото- 
привлекаются к обязатель- 
стапкам мяса государству в 
ствии с пунктом 27 поста- 
я С Н К  С С С Р  и ЦК ВКП (б) 
оля 1939 года „О  меройрии-

г) шкуры конские, верблюжьи и 
ослиные, а также шкуры мулов за
считываются в счет выполнения 
обязательства ио поставке кожевен
ного сырья крупного рогатого скота, 
соответственно их весу;

д) три свиных шкуры или четыре 
овчины, или четыре козлины засчи
тываются в 1940 и 1941 годах за 
одну среднюю шкуру;

е) две свиных шкуры, несом ме
нее четырех килограммов, засчиты 
наютси в 1940 и 1941 годах за од
ну свиную, несом свыше четырех 
килограммов;

ж) одна свиная шкур?, несом свы
ше четырех килограммов, засчиты
вается за одну овчину или козлнну 
установленного размера;

з) каракульские шкурки, сдавае
мые колхозами к колхозниками ио 
контрактационным договорам „З а 
готжинсырье- Наркомзага, засчи
тываются в обязательные поставки 
кожевенного сырья государству из 
расчета одной шкурки каракуля за 
одну овчину;

и) одна оленья шкура засчиты
вается в Мурманской области, 
Якутской А С С Р  и районах Крайне
го Севера за две свиные шкуры 
или за дне овчины•

14. Запретить замену крупных 
шкур средними и мелкими шкурами 
при выполнении обязательных по
ставок кожевенного сырья колхоза
ми*

Замена свиных шкур другими ви
дами кожевенного сырья, при вы 
полпенни обязательных поставок ко
жевенного сырья колхозами, как 
правило, не допускается. При усло
вии отсутствия свиных шкур, заме 
на допускается с разрешения Упол- 
наркомзага ио району.

Телячьи шкуры, весом менее ше
сти килограммов, в счет обязатель
ных поставок кожевенного сырья от 
колхозов не принимаются.

В  счет обязательных поставок ко
жевенное сырье принимается только 
целыми шкурами.

15. В выполнение обязательств 
по сдаче государству шкур овец и 
коз засчитываются овчины шерстя
ные и полушерстяные. Шкуры

заготовительных организаций в раз- 
поставкам кожевенного сырья госу-* мере 10 ироц. от выхода* готовой 
дарству и при выполнении поставок | продукции, а при закупке шкур от

не менее 20 бычков-ка-

мяса государству, имеют право ис
пользовать остающиеся свиные шку
ры и овчины по своему усмотрению 
и могут переработать на государст
венных и кооперативных предприя
тиях на условиях, указанных в на
стоящем постановлении.

11 ре доставить право сдачи п пере
работку кожевенного сырья колхоз
ным дворам и единоличным хозяй
ствам шкур овец, коз и свиней.

21. Установить, что за перера
ботку кожевенного сырья сдатчик 
оплачивает деньгами стоимость по
лученного товара ио твердым госу
дарственным ценам за вычетом стои
мости сданного кожевенного сырья

подворного убоя продавать коже
венные товары: за свиные шкуры 
10 ироц. и за шкуры крупного ро
гатого и прочего скота—5 проц. от 
выхода готовой продукции;

в) при закупках овчины прода
вать одну готовую, выделанную за 
две невыделанные овчины.

Государственная закупка коже
венного сырья, подлежащего сдаче 
по обязательным поставкам или до
пускаемого к замене, может произ
водиться лишь у тех хозяйств, ко
торые выполнили обязательные по
ставки кожевенного сырья государ
ству.

27. Установить, что совхозы, под-

сны те  
га — не

свыше

по государственным закупочным це-|собныс хозяйства государственных

развитию общественного овечьи „голяк" в выполнение обяза-
иодстна в колхозах . 
наличии в этих хозяйствах 
эти хозяйства обязаны про- 
шкуры забиваемых жинот- 
отовитсльным организациям 
новленным закупочным це-

Циноличннки, работающие 
РНоЙ работе или на ноетсян- 
рьше одного года к моменту 
|и обязательств, привлекают- 

рчзательным поставкам коже- 
сырья государству по нор- 

становленным для едннолич- 
Ьяйств.
Ь’стари-одиночки, проживаю- 
[ольскоЙ местности и дач- 
[елках, имеющие приусадсб- 
иоленой участок земли,при- 

(Си к обязательным постав- 
[еиенного сырья государству 
рм, установленным для едн- 

хозяйств данного района, 
рпустить при выполнении 
,1>, колхозными дворами н 
П1ЫМИ хозяйствами обяза* 
поставок государству коже* 
сырья следующую замену 
Ида сырья другим!

шкура крупного рогатого 
реом свыше 25 килограм- 
['итынастся за 1,5 крупной 
;ли за три средних шкуры, 

за единицу поставок;
* шкура крупного рогатого 

|;С0М от 17 до 25 килограм* 
“'•ая шкура), засчитынает-

(Окончание см. ма 3 стр.)

тельсти не засчитываются. Точно 
также в выполнение обязательств 
по сдаче государству шкур овец и 
коз не засчитываются кожи ягнят 
и козлят до полугодового возраста 
(площадью менее 35 квадратных де
циметров).

16. В счет обязательной поставки 
кожевенного сырья государству за
считываются:

а) шкуры крупного рогатого скота, 
свиней, овец и коз по числу голов 
скота, сданного н порядке обяза
тельных поставок или государствен
ных закупок мяса и живом весе, 
при этом для определения катего
рии шкур крупного рогатого скота 
(тяжелые, крупные, средние, мел
кие) исходить из расчета 7 процен
тов от живого веса, а по свиньям — 
6,5 процента;

б) шкуры, сдаваемые от забоя 
скота и павших от незаразных за
болеваний животных.

Шкуры принимаются различных 
конссрвиронок, в соответствии с 
действующимн стандартами.

17. В счет обязательств по постав 
кам кожевенного сырья государст
ву принимаются шкуры первого и 
второго сортов. При сдаче кожевен
ного сырья пониженных сортов в 
выполнение обязательств засчиты
ваются со скидкой н 25 процентов 
от нормы сдачи шкуры третьего 
сорта и со скидкой в 35 процентов 
от нормы сдачи шкуры четвертого

вредней шкуры, принятых, сорта.
У поставок; 18. Установить, что после выиол-
ц,куры крупного рогатого нения обязательных поставок по 
сом от (> до 10 килограм- кожевенному сырью государству и 
рТьшаются за одну сред-1 о беспечепия выполнения государст

ву» генного плана развития животновод*

нам, а также натурой ио следую
щему расчету:

а) за переработку шкур рогатого 
скота и свиней колхоз оплачивает
5 процентов натурой от выхода го 

тоной продукции;
б) за переработку двух овчин сдат

чик получает одну выработанную 
овчину.

22. После выполнения обязатель
ны* поставок кожевенного сырья и 
при выполнении обязательных по
ставок мяса государству сдатчики 
получают кожевенные товары по 
твердым государственным ценам по 
следующему расчету:

а) колхозы за шкуры с продан
ных государству животных (круп 
ного рогатого скота и свиней) н 
размере 75 нроц. натурой от выхо
да готовой продукции и одну гото
вую, выделанную овчину за две 
шкуры с проданных государству 
овец;

б) колхозники за шкуры с про* 
данных государству свиней н раз
мере 70 проц. натурой от выхода 
готовой продукции и одну готовую, 
выделанную овчину за две шкуры 
с проданных государству овец.

23. При продаже государству 
крупного рогатого скота колхозники 
и единоличники получают за шкуры 
с проданных животных по твердым 
государственным ценам кожевенные 
товары в размере 15 нроц. натурой 
от выхода готовой продукции.

24. Колхозам, колхозным дворам 
и единоличным хозяйствам разре
шается авансовая сдача кожевенного 
сырья государству в счет обяза
тельных поставок будущего года.

25. Разрешить райуполнаркомза- 
гам произвести зачет колхозам, кол
хозным дворам и единоличным хо
зяйствам в выполнение обязательств 
1940 года кожевенного сырья,сданно
го с начала 1940 года до издания 
настоящего постановления загото
вителям кожевенного сырья („Союз- 
заготкож4*, потребкооперации, пром
кооперации и кооперации инвали
дов), а также шкур крупного рога
того скота, свиней и овец, сданных 
колхозами и отдельными хозяйства
ми с I января 1940 года заготови
тельным организациям в живом ви
де по обязательным поставкам мяса 
государству и государственным за
купкам

и кооперативных организаций, ор
ганизаций общественного питания и 
воинские части обязаны сдавать 
„Заготжинсырье* Наркомзага все 
шкуры, полученные от убоя и па
дежа от незаразных заболеваний 
крупного рогатого скота, лошадей, 
верблюдов, овец, коз и свиней.

Кожевенное сырье должно сда
ваться не позднее Десяти дней с 
момента с'смки шкуры.

28. Установить, что каждый кол
хоз на фермах крупного рогатого 
скота, наряду с минимумом по по
головью коров, должен иметь, кро
ме рабочих волов, минимум быч
ков-кастратов (выращиваемых для 
убоя иа мясо и получения тяжелых 
кож) возрастом вс менее двух лет, 
нз расчета земельной площади, за
крепленной за колхозами (пашня, 
в том числе сады и огороды; 
и пастбища):

1.500 га, 
стратоп;

н) в колхозах остальных респуб
лик, краев и областей—с земель
ной илощадыо до 120 га — не ме
нее 1 бычка-кастрата; с земельной 
площадью свыше 120 га, во не 
свыше 200 га—не менее двух бычков- 
кастратов;

с земельной площадью свыше 200 
га, но не свыше 500 га— ие менее 
3 бычков-кастратов;

с земельной площадью 
500 га, но не свыше 1.00<) 
менее 5 бычков-кастратов;

с земельной площадью 
1.000 га —не менее 9 бычков-кастра

тов.
Учитывая потребности в обеспе

чении цельным молоком крупных 
городов, минимума выращивания 
бычков-кастратов не устанавливать 
в 100-километровоЙ зоне г. Москвы, 
75-километровой зоне г. Ленингра
да, 50-километровой зоне гг. Кие
ва, Харькова, 25-километровой зо 
не гг. Стали но, Днепропетровска. 
Одессы, Баку, Ростова-на-Дону, 
Горького, Свердловска, Челябинска. 
Минска,Хабаровска и Владивостока.

29. Установленный настоящим 
постановлением минимум поголовья 
бычков-кастратов на фермах дол
жен быть достигнут колхозами не 
позднее 1942 года, а до конца 1941 
года поголовье на фермах должно 
составить не менее 50 процентов 
установленного минимума. Для это 
го колхозам выделить на фермах, а 
колхозам, не имеющим необходимо
го количества, закупить бычков 
приплода 1939 и 1940 гг. в коли
честве, полностью обеспечивающем 
установленный для 1941 и 1942 го
дов минимум поголовья бычкоп-ка* 
стратов.

30. Довести в совхозах Нарком- 
совхозов ССС Р поголовье бычков- 
кастратов (для доращивания до

луга двухлетнего возраста) к концу 194:! 
года не менее 170,000 голов, н

а) в колхозах Белорусской ССР, совхозах Наркомнищенрома С С С Р -  
УКрайневой СС Р, Башкирской "*000 голов, в совхозах Нарком- 
А С С Р , Крымской А С С Р  (заисклю- пнешторга С С С Р —5.000 голов, 
чением районов Южного берега), ™ 5 ? .вхозах Наркоммясомолпрома 
Сснеро-Осетннской А С С Р, Коми С С С Р  5 000 голов.
А С С Р , А С С Р  Немцев Поволжья, 31. Запретить всем совхозам убой 
Кабардино-Балкарской А С С Р, Бу- молодняка крупного рогатого с ко- 
рят-Монгольской А С С Р, Калмыц- та в возрасте менее полутора лет, 
кой А С С Р , Якутской АССР, А/- за исключением молочных совхозов, 
тайского, Красноярского, Орджони- находящихся в 50-километровой при* 
кидзевского и Краснодарского кра- городноЙ зоне, 
ев, Иркутской, Новосибирской, Ом-; 32. Запретить стрижку овец за 
ской, Восточно-Казахстанской, Джам два месяца до убоя, 
бульской, Семипалатинской, Гурь-J 33. Допустить н колхозах 
евской, Западно-Казахстанской, А к 
молинской, Северо Казахстанской,
Алма-Атинской, АктюбинскоЙ, Ка
рагандинской, Кустанайской, Пав
лодарской, Куйбышевской, Архан
гельской, Вологодской, Чкаловской.
Саратовской, Сталинградской, Рос
товской, Молотовекой, Свердлов
ской, Челябинской и Читинской об
ластей—с земельной площадью до 
200 га не менее 2 бычков-кастра
тов; с земельной площадью свыше 
200 га— во вс свыше 500 га— не ме 
нес 4 бычков-кастратов;

с земельной площадью свыше 
500 га., но не свыше одной тысячи 
га— не менее 10 бычков кастратов;

с земельной площадью 1,000 га, 
но пе свыше 2.000 га, — не менее 15 
бычков-кастратов;

с земельной площадью свыше 
2.000 га., во не свыше 3.000

Зачет в выполнение обязательств! 1,0 мсиее бычков-кастратов;
с земельной площадью

га —

по поставкам кожевенного сырья про 
изводить в соответствии с порядком, 
установленным настоящим поста
новлением для колхозов и других 
хозяйств, привлекаемых к обяза
тельным поставкам кожевенного 
сырья при предъявлении сдатчиками 
соответствующих документов заго
товительных организаций о приемке 
кожевенного сырья или скота в жи
вом виде. Срок зачета кожевенного 
сырья в счет обязательных поста
вок установить двухмесячный, со 
дня опубликования настоящего по
становления.

26. Обязать „Заготжинсырье" 
Наркомзага и Центросоюз органи
зовать государственные закупки ко
жевенного сырья. Государственные 
закупки производить на следующих 
условиях!

а) колхозам, колхозным диорам и 
единоличным хозяйствам при про
даже ими кожевенного сырья сосу

не
свыше 

менее 25 бычков-каст-3.000 га 
ратов;

б) в колхозах Киргизской ССР,
Азербайджанской С С Р  (за исключе 
нием районов субтропических куль
тур), Грузинской СС Р (за исключе
нием районов Западной Грузии),
Армянской ССР, Карело-Финской 
С С Р , При морского и Хабаровского 
краев, Воронежской, Горьковской,
Ивановской, Калининской, Москов
ской, Ленинградской, Курской, ]Юж- ______  _____ , ________ __  .
но-Казахстанской, Орловской, Пен-, тс в трудящихся обеспечить нровс- 
зенской, Рязанской, Гамбовской,?дение в обязательном порядке во 
I ульскои, С моленской и Ярослав- всех хозяйствах, начиная с 1940 
ской областей—с земельной ило
щадыо до 150 га, — не менее 2 быч
ков* кастратов;

и у
колхозников разведение шубных 
овец в зонах тонкорунного овце
водства, при этом строго придер
живаться отдельного разведения и 
содержания стад тонкорунных овец 
от грубошерстных.

34. Освободить от обязательных 
поставок государству мяса хозяй 
ства рабочих и служащих, имеющих 
только коз.

Освободить дворы колхозников, 
рабочих и служащих от поставки 
государству козьей шерсти по по
головью молочных коз.

35. „Заготжинсырье" Наркомзага 
и Центросоюзу довести количество 
скотоубойных пунктов к концу 1942 
года до 25 тысяч.

„Заготжинсырье* Наркомзага и 
Центросоюзу в сельских местно
стях, отдаленных от скотоубойных 
пунктов, проводить забой скота в 
колхозах и по дворам колхозников 
через специальных забойщиков 
скота.

 ̂36. Обязать Наркоммясомолпром 
С С С Р  организовать на мясокомби
натах, бойнях и скотобазах инспек
торский ветеринарный контроль за 
содержанием скота в предубойиый 
период.

37. Обязать Наркомзем CCGP, 
Наркомсовхозов СССР, Совнарко
мы союзных и автономных респуб
лик, исполнительные комитеты об
ластных (краевых) Советов депута

на чиная с 
года, систематическую очистку 
крупного рогатого скота от кожно
го овода.

П р е д се д а те л ь  ( ’«н е ти  Н а р о д н ы х  
К о и  м е т р о  и С ош ап  С С Р

П. Л Н М О Т О Н .
20 апреля 1910 года.

С е к р е т а р ь  Ц е н тр а л ь н о го  
К о м и т е т а  l i K I f  (в )

И .  С Т А Л И Н .
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В о е н н ы е  д е й с т в и я  в  С к а н д и н а в и и
Германское информационное бю

ро сообщает, что морские и сухо
путные силы союзников в районе 
Нарвика продолжают пополняться, 
однако,они до сих пор нс предпри
няли атак. Северо-восточнее' Трон
хейма германские части после крат
кого боя заняли важный проход 
Стеинкьер на севере от '1 роихсЙма* 
фиорда. 80 человек взято в плен. 
Восточнее Бергена продолжаются 
бои с норвежскими частями. Бои в 
районе Ставангер закончены. И 
этом районе были разоружены дна 
норвежских полка.

23 апреля германская авиация 
снова атаковала английские войска, 
высадившиеся в средней Норвегии, 
а также препятствовала дальнейшей 
высадке английских десантов. I ср 
маиские самолеты продолжали раз
рушать железнодорожные линии и 
дороги, ведущие из Андалонеса в 
Домбос. Пункты, занятые в этом 
районе англичанами, подверглись 
бомбардировке.

По английским сообщениям, поен
ные действия развертываются близ 
Тронхейма. В  районе Стсйнкьера 
англичане сражаются с германски
ми войсками, высадившимися с эс
минцев на полуострове Индерей в 
северной части Тронхейма-фиорд. 
Железнодорожная магистраль меж
ду Нарвиком и шведской границей 
все еще находится в германских 
руках. На юге Норвегии английские 
войска вместе с норвежскими час
тями сдерживают натиск герман 
ских войск.

Корреспондент шведской газеты 
„Дагенс Нюхетер“ сообщает, что 
районы вокруг Нарвика окружены 
англо французскими и норвежскими 
войсками. В городе находится ты 
сяча германских солдат. Населению 
города предложено эвакуироваться. 
В ближайшие дни ожидается сто\к- 
новение с германскими войсками. 
В долине Гратпнгер — в 40 километ
рах севернее Нарвика -англо-фран 
цузкнмн войсками окружены 1500 
немецких солдат. Со шведско нор
вежской границы восточнее Лилле* 
хамара немецкие части продвигают
ся вдоль границы. (ТАС С ).

В колхозе „Путь к коммунизмуи
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Год  и з д а н и я  1 0 -й
П р о л § т а р и и  « се х  с т р а н , с о е щ н я й т е с ь !

С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я
Цена 10 ноп.

Колхоз «Путь к коммунизму»—  один 
и» передовых колхозов \окызского рай 
она. организованно начавший весенние 
нолевые работы и успению окончивший 
сов зорповых культур. Г» прошлом го
ду, например, когда только местами 
еще начала оттаивать ;н»мли, полевод
ческие бригады итого кпахова начали 
выборочное предпосевное боропование 
иочпы. Колхоа и тогда в районе пер
вым закончил негонпий сев.

Борьба за стопудовый урожаи продолжает
по 10 цептнеров с гектара.

Растет культура и зажиточпос 
хозников. lice колхозники сейчас 
в чистых, светлых домах и имею 
приусадебное хозяйство.

Трудящиеся пашей области и нынеш
нем году будут праздновать славное 
10-летие Хакассии. 0 ро.'те зажиточной 
и культурной жизни колхозников, о рас 
цвете всех отраслей колхозного проил

Проведенный в 
сжитые сроки и

пиктна свидетельствуют примеры из 
жнлии и работы нашего колхоза.

В первый год после организации 
наш колхоз не имел молочно-товарной 
п коневодческой форм. Выла только 
овцеводческая, в которой насчитывалось 

с высоким качеством i 400 овец. Гейчас ята ферма имеет уже
193!* году сен в

Неотложные задачи 
строителей

Выходит 25 раз в месяц

Орган 
Х а  к а с с  н о п  
обкомз ВКЛ(б)1 ь.. ■ >

N
&  о б л а с т н о г о  

Совета депутатов 
трудящихся

положительно сказался иа повышении 
урожайности зерновых культур. В боль
шинстве колхозов района, как известно, 
сбир зерновых составлял от двух до 
восьми центнеров с китара. Колхоз 
«Путь 1? коммунизму» находится в не
сколько иных условиях, чем остальные 
колхозы. У нею нет орошаемой паш
ин. У'рожаft же .черновых был получен 
выпи*, чем в каждом из остальных кол
хозов района—по 10 центнеров с каж 
дого гектара.

Я.700 овец. За последние годы оыли 
организованы и сейчас окрепли молоч- 
но-топарнан и коневодческая фермы. 
Все общественное животноводство кол
хоза является высокопродуктивным, до
ходным. Намного возросла посевная 
площадь, повысился урожай зерновых. 

1932 году было получено но 2,5 
В 1939 же году

О ! '.М ' юду 
центнера с гектара.

Включаясь в социалистическое 
новации имени 10-летия Хакасе и 
члены нашего колхоза борются 
чтобы в нынешнем юду вырасти 
пудовый урожай, повысить прс 
ноегь животноводства, добиты-) 
большего роста всех отраслей 
ного производств.

Проведение сева зерновых i 
и установленный срок, на высок 
^техническом уровне —  лучший 
рок наших колхозников к юби.и 
касской автономной области.

П. И. Тюипеев —председатель 
«Путь к ком му ни 

Аскызский район.
- 4 ------

ртия и советское правительство новый рабочий, если он че учится не 
пот огромпое внимание благоустрой овладевает специальностью, он пе ин- 
Хакасснн, в частности ее городов тересуется нроизводст1шм, его не уст- 

,шапа и Черногорска. На благоуст раивают малые заработки от времен
но го j к) до в, поселков, колхозных ных работ, и, что в результате он 
онь отпускаются миллионы средств, дит на кругло работы 
юм только Абакане в 1940 юду Па стройках 

произведено строительных работ ,„m XVIH 
.!) миллиона рублей. Строителям rtlll„.ftIII, , * 
тоит в текущем юду построить и ,,и'ьеппя себестоимости. Причины сос-

в экенлоатацию фельдшерско-аку ,0,,т* 1 равным обралом. в неорганизован 
;ую школу, дом золотоиродсиаба, ности, бесплановости н бестолковой 
ицу, зимний кипотеатр, два жн нереброш

невынолняется 
с’езда ВКП(б). в

ухо-

реше-
члети

СЕВ ПРОВЕЛИ ОРГАНИЗОВАННО

.Гори, гори ясно, чтобы не погрсло**.
Рис. В ЛИСЕ ВИНА. (Фото-клише ТАСС).

Преследования коммунистов во Франции
Французское агентство Гапас со- раскрыла обширную подпольную 

обздаст об аресте 74 коммунистов, организацию, имевшую многочис* 
Среди арестованных Жанэн -быв- ленные ячейки на важнейших яаво* 
ший мэр парижского пригорода. По дах западного района Парижа, ра 
утверждению агентства, полиция ботающик на оборону. (T A L C ).

Г р ы з н я  в  л а г е р е  В а н - Ц з и н - в е я

Как известно, 30 марта в Панки
не бнло провозглашено так назы
ваемое «Центральное правитель
ство» Китая по главе с Ван Цзин- 
веем. Кучка панцзннвеевцев полу
чила и» японских рук права и пол
номочия распоряжаться судьбами 
китайского народа на территории, 
оккупированной японцами. Такова 
ннспния сторона дела. В действи
тельности же „правительству- Ван 
Цвин-вея принадлежит жалкая и 
бессильная роль. Прежде всего ван 
цвинвеевская клика обязана своим 
существованием японской военщине 
и целиком ей подчинена. О  том, 
что Вэн Цзин ней является агентом 
японцев свидетельствует подписан
ное им сшс в декабре прошлого го* 
да секретное соглашение. Этот до
кумент узаконивает безраздельное 
господство японцев в Китае. Он 
включает такие пункты, как лише
ние Китая самостоятельности во 
внешней и внутренней политике.

Смехотворна непрекращающаяся 
грызня ванцзинвеенцев из-за теп
леньких местечек. Обделенные ири 
дележе японских подачек чиновни
ки подняли завистливый визг. Да
же „высокопоставленные" марио
нетки не перестают соперничать. 
Между генеральным секретарем ис 
полни тельного юаня (палаты) Чен 
Гун Бо и министром финансов (он 
же министр полиции, Чжоу Фо-Ха-1 
см идет борьба за второе место 
после Ван Цэии-вея. За первен
ство дерутся также „министр про
паганды Линь БаЙ-Шен и *• ми
нистр* общественных дел 1 ин Мо- 
Чжун. Есть среди них недовольные 
самим Ван Цзин веем. Например, 
председатель политического Совета 
Северного Китая Ван Кэ-Мин весь
ма недружелюбно относится к *»гл®' 
не правительства-. А  „презнде1гг 
контрольной палаты Лин лун Чи 
считает себя смертельно обижен 
ным. В прежние времена он был 
никем иным, как главою 11анкин 
ского марионеточного „правитель
ства*4. К  тому же Вам Цзин-вен 
пытается создать свой централь
ный банк и ликвидировать луа- 
гинь-банк, доходами которого Лип 
[ун-Чи, можно сказать кормился.

Следует заметить, что соперни 
честно между марионетками уси
ленно подогревается японцами 
Японцам выгодна эта грызня, ибо 
они нс хотят допустить сосредото
чения даже видимой власти в ру 
ках одного из своих ставленников 
и натравливают их друг на друга. 
Японцы породили Ван Цэи!1*нен, 
они же его в любую минуту убе
рут. В нх интересах нс дазать ма
рионеткам заноситься высоко и 
время от времени одергивать и по
ругивать. Недаром в Шанхае су
ществует «молодежная партия®, ко
торая издаст свою газету и частень
ко выступает с нападками на Ван 
Цзин вся.

Участь ванцзинвеенцев вдвойне 
жалка, если вспомнить с каким 
омерзением относится к ним весь 
китайский народ. Народ заклеймил 
и осудил их как изменников. 1 ри 
ванцзинвеенца уже понесли заслу
женную кару. В конце марта ки
тайскими войсками были захвачены 
три члена марионеточного „прани

В повышении у|южайности — рас
сказывает председатель колхоза «Путь 
к коммунизму» Напел Константинович 
Тюкиеев— большую роль сыграло уме
ло.* накопление влаги в почве. На вла
гу наш колхоз боролся нет зиму и в 
начале весны путем раннего 
сенного боронования. Нто в основном и 
решило получение среднего урожая 
зерновых но 10 центнеров с, гектара.

В истекшую зиму, а также весной 
нынешнего года были приняты нее ме
ры для накопления и сохранения влаги 
в почве. Подготовка к славному юбилею 
Хакагспп сопровождается самоотвержен- 

1 нон борьбой колхозников за то. чтобы 
в атом году получить у|южай не мень
ше 20 центнеров с гектара.

| Колхоз «Путь к коммунизму> 2Г> ап 
* рели полностью закончил сен зерновых 
на площади 1385 м .

В публикуемых «егодпя письмах бри
гадир полеводческой оршады, нречееда 
толь колхоза рассказывают о том, как 
они обеспечили проие нии "* высококаче 
ствепного сева .Орловых в установлен 
ный срок.

В ключившись в социалистическое 
соревнование со сталинградскими 
бригадирами за получение ста пу
дов зерна с каждого гектара, моя 
бригада организованно начала ве- 
сенние полевые работы.

За бригадой закреплено *150 гек* 
вредно- ! таров земли иод посевы зерновыми.

Весь этот участок расположен на 
увалах. Еще зимой бригада вложи 
ла много труда, чтобы напоить зем
лю влагой. На 240 гектарах, при 
помощи щитов и хвороста, удалось 
провести снегозадержание.

Кроме снегозадержания бригада 
вывезла ва пашни около 800 возов 
гнега, сохранившегося в оврагах. 
Землю хорошо вспахали под пары 
и зябь еще в прошлом голу 
рекордный участок в о,о
вывезено около f<00 возов конского 
и овечьего навоза, внесено три во
за птичьего помета и 18 центнеров 
золы С этого участка намечено 
получить 80 центнеров зерна с каж
дого гектара.

Задолго до начала полевых работ 
бригадой был составлен и утвер* 
жлен рабочий план, нал пыпомюнием 
которого сейчас работают нее 
звенья бригады. Борьба за влагу 
продолжалась и в начале весны.

Не ожидая пока освободят 
снега большие массивы 
бригада выборочным путем Ilf ов. 
предпосевное боронование на 
щади 210 гектаров. Эго допо 
наличие влаги в почве.

В развертывании социалис 
кого соревнования среди кол 
коп крепко помогала бриг 
стенгазета и доска показа 
Колхозники работали оргаии 
но и дружно. Сев на всем 
жении проводили настойчиво, 
зультате план сева зернов» 
полнен в срок и высококачсст 

Суля по всему, сев наша б 
закончила бы еще раньше* ei 
тракторы Горьковской МТС 
больше работали, а меньше с 

и ктар.. Бригадир тракторной бригадь 
Титов никак нс хотел понят» 
взаимная связь с полевод 
бригадой, четкая слажеиност1 
работе, как это на деле ио 
сталинградские бригадиры, в 
том решает успех сева.

Б У Р У Н Д У К О В  Семен Пе  ̂
—бригадир второй полег 
ской бригады колхоза 
коммунизму**.
Аскызский район.

На

14-ая лотерея Осоавиахима

ДД ЗДРАВСТВУЙ
НАША Д05МСТНАЯ КРАСИЛА КОНИИНА1

тельства*4 в Наньнине. Один из 
них был назначен японцами губер
натором, другой заместителем и 
третий министром финансов этого 
„правительства*4. Все они были каз
нены.

К каким бы уловкам и изощре
ниям не прибегали японцы, муже
ственный китайский народ рано или 
поздно выбросит их из пределов 
своей страны. Недавно командую
щий северо-западным фронтом в 
Китае генерал Чжонь Цзин в бесе
де с представителями печати зая
вил:

.Наступление японских войск 
против китайской армии терпит не
удачу за неудачен. Не имея выхода 
из войны Япония продолжает уси
ливать политические интриги. Соз
дание центрального марионеточного 
„правительства- еще раз подтиер 
ждает слабость японцев... Япония 
нс может вести длительную войну. 
Мы уверены в окончательной побе
де".

(ТАСС).

Успешной реализацией .
14 й ЛОТЕРЕИ ОСОАЗИАХИМА 

УСИЛИИ ПОДГОТОВКУ 
90МШИЛ0ВСКИХ 8СЛАНИК03

П Е Р В Ы Е  Г Е К Т А Р  
П А Р О В

Закончивший сев зерновых 
тур на плошади 290 гектаро* 
хоз имени Стаханова (Аск1 
район) начал вспашку рант 
ров. На 20 апреля заготовле 
гектаров земли под посев 
ческих культур. Вспаханы 
30 гектаров земли иод пары

Д. Ие

'п*

lid снимке.* Репродукции с плаката, выпущенного
виахпма (работа художника Г. Петухова).

1 репродукция

Центральным Советом Осоа- 

Широкова (Фото-Клтие ТАСС).

СДЯНО БОЛЬШЕ 
ЦЕНТНЕРОВ м ола
Первый квартал Усть-Уй< 

маслозавод работал неплохо, 
за ми Усть-Уйбатского сел 
(Усть-Абаканский район) с, 
маслозавод 205,25 центнера 
вместо 181,9 центнера по п 

Колхозом имени Каганович 
тальный план молокопостав 
полнен на 161,7 проц. и 
Хоных“ — на 121,4 проц. К< 
„Хызыл-Аалм (председатель 
ков) из 27 цептнеров мол 
плану первого квартала до си 
сдано еще ни одного центне

дома, закончить пристройку ялокт 
инии н ст|н)нтольство второй очо 
Дома культуры.
юитольный сизой в разгаре. Куда 
’мотрншь всюду наблюдается вы- 
щюнзводствоннаи активность ра 
увеличивается фронт работ, шн 

ряды стахановцев и ударников, 
она знатных стахановцов-камешии 

\баскялова, штукатуров By 
н Максимовой, плотника Писаре 

штнжиика Л введена, брнгаднра-ка 
ика* Русакова, слесаря Филатова и 
ыностны на всех больших и ма 
тройках. Нее они систематически 
ыиолинют производственные нор 
поим самоотверженным трудом ув 
т весь коллектив на выполнение 
«лепных задач. ,
ато только начало. Чтобы по-боль 
теки справиться с задачами строи 
гва в НПО году, от строителей 
тс Я строить бЫСТ|Н1, хорошо и 

чип. спех при выполнении втих 
.ниш обесиечиваетги прежде все 
шнлистнчоскнч соревнованием. На 
четнть, что оно развернуто не на 
тройках. Ил сцюнтельстве фельд 
о-а» ушереко1| школы н второй оче 
(ома культуры соревнованием мпо- 
*«1чи\ не охвачено, 
дседатель рабочею комитета т. Да 
н и массовик Рыжков, прямая оба 
ть которых состоит в организа 
превнонании и учета, устранились 
«‘Доверили это важнейшее дел» 
I, второстепенным липам. Мало 
IIHI.1KHH «поручил» производить 
о|н'в.1овании начальнику первого 
ельного участка тов. liopitny и 
Т ОТ нею теперь ПрАДСТаПЛОННН
иных сведений, освобождая себя 
1мым от прямых обизпниостеЙ бы 
а «'тройках. И соренноваипн глав 
шмание занимает борьба за рост 
бдительности труда, но руководи 
гройтреста пока что не уделяют 
значении. Они успокаивают себя 
го задание по производительности 

нервом квартале иеревыполие 
надо заметить, что втот квар 

и план составляет только лишь 
• часть годового плана. При ши 
размахе строительства такие тем 
IVт недостаточными для вынолно 
даиня но росту производитель 
труда. Ведь по плану Парком 
производительность труда в втом 
i.iжна увеличиваться на 24 про

стонмост

раоочих с одной стройки 
на другую. Механизация работ также 
не организована Нетономешалкп. транс 
нортеры, растворители оказались не 
подготовленными к началу строительно
го сезона, в результате отсутствия ме
ханизмов— темпы строительства намно
го снижаются. На строительстве фельд
шерско-акушерской школы известь га
сится не растворителями, а вручную, 
пода доставляется не насосами, а вед
рами. Кирпич на верхний этаж подни
мается краном «Укосина», в то время, 
как строЙтрест имеет свой транспортер. 
Все ато искусственно создает нехватку 
рабочей силы. удо|тжает 
строительства.

К атом году СТ1ЮЙТРСС1 должен нроиз 
вести квадратных метров шту-
ьатурных работ, но руководители пока 
что не занялись подготовкой раствори
телей, растноронасое до сего времени 
не нриооретен. хотя 
имеются.
I Темны строительства в ф|юнт работ 
развертывание я слабо еще и потому, 
что сами заказчики плохо снабжают 
стройки фондовыми материалами. На
пример. горкомхоз систематически 
нает снабжение ст|юительства 
.юма штукатурными гвоздями, 
ным железом, оконным 
здрав задерживает 
тельство тр(

Jf» / ! I

Лучшие стахановцы стрпйтросто

ЛЛ0ТНИЧЬ<Й 6РИГ8ДЫ Ф- бригадирФото Е. Штин

ОБ ОПЛАТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ КОЛХОЗОВ
11 ОСТ Л IЮ В Л  К 1111Е  К Р А С Н О Я Р С К О Г О ____
КРА И С О ВКТ Д  Д ЕП У Т А Т О В  П РУ Д Я Щ И Х С Я  

КРА Й КО М А  ВКП (б) О Т 23 А П РЕЛ Я  194С

1C ПОЛ КО М  А 
И Б Ю РО  

Ю ГО Д А

СреДСЩп ц;| ;,Т0

ьего

СрЫ- 
Л.Т1ЛОГ0

•ронель- 
стеклом. Оол- 

чертежн на строи- 
этажа фельдшерски- 

акушерской писолы, а представленные 
мсТпчные чертежи, в частит 
Дожественному оформлению 
имеют много дефектов.

Заказчикам необходимо помнить, что 
согласно договорам они обязаны 
чнвнть строительство об‘октов 
фондовыми материалами, 
снимает с руководителей

II по ху- 
фаеадон.

дна ко 
|песта

стиениости за стронтельстш». Гтроитрвад 
располагает своими подсобными цехам!

ТРУДЯЩИЕСЯ ПРИОБРЕТАЮТ БИЛЕТЫ ЛОТЕРЕИ
Реализации билетов 1 I-ой лотереи Осоавиахима в нашей области проходит

успешно Многие коллектив........ органнмцш! и учрежденнв
требуют увеличении количества билетов дли распространения., Акт1шнсти 
оборонной работы, патриоты родиин приобретают билеты на 50-100 и бол.,ш. 
рублей. ф «

С большим одобрением встретил М*ю ло.ерею Осоавиахима коллектив 
Таштыиского райздрава. 15 апрели состоим»,, собрание работников здраво
охранение на котором выступающие отмечали громадное значение ютерен в
лс-'е укреплении обороиоснособностн страны, под'ема ................ работы в
голоде и селе После собрании все присутствующие приобрели лотерейные 
билеты Врачи т.т. Г.ыков, Кукьянов, ^оломеиннков, i моль, кузненова. I.yp- 
ча?ов“ счетовод Ширяев, инструктор Жудонлов и другие купили билет..... а
50 -60 рублей

\\ уют день было реализовано
на 1200 рублей. .

билетои среди работников райздравотдела 
ДЬЯЧЕНКО.

Гпумшиссй УстЬ-АбаКаиского района с небывалой активностью приобретают 
ГилстЫ 14”ОЙ лотереи Осоавиахима. В первый же день 18 апрели в колхозе 
.Манты Хоныу- было распространено на 362 рубля билетов лотереи. Н
К°  Комсомолка ‘Г 'о ^ к о в Т п  КmhV  ̂день реаЩзои,. ла . реди рудников

лесозавода раепространил Р"ЛИ рабочнх

• ' ' I w J Z u i  б“  "с  v с пе х ом; н родол жа ет с н. ЛОЛГЛЧШ,.

К О Л Х О З Н Ы Е  Я С J

В начале нолевых работ f 
зе имени Кагановича, Усть 
ского района, открыты лете 
ли. Дли яслей отведено 
нос, светлое помещение. Л 
приобретено достаточное ко 
кроваток, постельная ир1 
ность и организовано xopot 
тание.

Колхозницы с удово 
несут своих детей в ясли, 
за ними поставлен хороши! 
ливый уход. В колхозе Я 
труддисциилнна. Нее дети*1 
гцины ежедневно выходит 
хозные работы. К. ОвчИ

Упо/.обллиг Wt-B 6349 Т. |00> 
издательство глэе(ы иСов. '

;Д г Е С  Р Е Д А К Ц И И : г .  А б а к а н , С о в е т с к а я ,  7 4 -а ,
1-83 (один звонок), ответ. сенрвт.ЦЯ 1’»3 (лва звонна), отделы писск и общий 0-88, о т * т . прмышмии^

Т Е Л Е Ф О Н Ы : о т в е т ,  р е д а к т о р а  . . .  ....... w . .
п о р т и ы й ,  с е л ь с и о х о з я й с т о с н н ы и , и и ф о ц р а ц и о н н ы й  1

UIHOMV иыиолноиню падании по 
мнтслыюстн труда будот способ 
I. твхничвекаи учеба рабочих. Но 
•рмм с,тахаиопсно1Ч) диижоиии, 
ганочиоо обслуживание и сопмл- 
ирофесснй. комплексная орглии* 
труда требуют дон-элнптелыюй 
‘«•кой учобы дазко самых киали- 
1аннмх строителей, но и в отой 

руководители стройтреста так- 
могут похвалиткси. Начинай с 
•> года, техиичоокаи учеба сис* 

Ь'ски срыиаотсн. До сею про
работает ни одна школа по 

пню технической квалификации, 
■•‘фики и с,оставлен м. Школы по 

стахановского опыта вообще 
'Тают.
числили в стройтресте и то, что 
и» рабочей силы, которая наблю
I первых дней работы, выаваиа 
йом должной организации тех-

II учобы. Ионному известно что

•ме не 
Всеми 

.си» ие 
ответ» 

г 
ми

11 ннолпе может иметь свои иопфиб- 
рйкаты. Такие материалы, как оконные 
переплеты, дверные полотна, терние 
и оконные коробки, наличники и нлннту 

а также моааичные катвриалм мо
гут вполне иаготовлнтьси 
п большом количестве.

Следует обратить внимание руководи
телей треста на оргашыапию скорост
ного строительства. И атом отношении 
яипо неблагополучно. Главный инженер 
т. .Михайлов н управляющий трестом 
т. Дрычкйи рааводит руками, ааинляи 
"Пн втом что они не подготовились к 
скоростному строительству. А между 

оопааны были подготовиться
Р^'опних XVIII сопла паиисапо: 
олд ооршцаот внимание на необ» 

решительного внедрения в 
сиоростных методов строи-

для чего требуется раавитие 
ИНДУСТРИИ, всемерное ук- 

строител!,- 
строи- 

•тстающей в не- 
народного хо.чяйствл,

............ • -«1МИЛ0КС1ЮЙ ме*•'йпизации и применением 
строительных деталей и 
|,остРоив необходимые 
приятия».

Предложить колхозам установить 
с 1 мая 1910 года следующий по
рядок и размер оплаты председате
лям колхозов:

1. Начислять председателем кол
хозов трудодни за каждый месяц 
работы н следующих размерах: 

при посевной площади в колхозе 
(включая огороды, сады и ягодники)!
ijr до 1U0 
дней,

га начислять *15

от 301 
додней, 

от 501 — 700 га начислять 
додней, 

от 701 — 1000 га начислять 
додней,

от 1001 — 1500 га начислять 80 тру
додней,

и свыше 1.500 га начислять 90

500 га начислять 55 тру-

60 тру- 

70 тру*

трудо- трудодней.
2. Выдавать председателям кол

от 10] OUU га начислять оО тру-.чозов ежемесячно денежную допла-
додней,

от

I ту н размерах:
мри общей сумме денежного дохода колхоза. 

До 1н тысяч рублей доплачивать 25 рублей.

Присвоение звания ГерояПСоветского 
Союза начальствующему 

и рядовому состав) 
пограничных войси НКВД

Указом Президиума Верховного 
Совета С С С Р  ла успешное выпол
нение боевых заданий правитель- 
ства но охране государственных 
границ и проявленные при этом 
отвагу н геройство знание Героя 
Советского Союза со вручением 
ордена ̂ Ленина и медали «Золотая 
Звезда" присвоено 13 командирам, 
политработникам и красноармейцам 
пограничных войск Н КВД .

(Т А С С ).

3.

тем 
П 
«(

ходимость 
практику 
тельства,
'■троитолыюй
ренленно территориальных 
*,ых нрганиалпий. превращение 
тельной индустрии на 
родовую отрасль 
' широким раавитиом

Ю — 25 »• л
„ 25— г,о „
« 5 0 fl0 0  *
* 100- 200 „ 
й 200—300 *
* 300—-400 *
„ 400—500 *
- 500—600 „
. 600 -700 и 
. 700—800 „
„ 800-900 и
„ 901) до 1 миллиона рублей „ 
„ 1.000 000 рублей и выше „ 

До выяснения окончательной 4. 
суммы денежного дохода размер до
платы председателям колхозов уста*

I новить исходя из суммы денежного 
и дохода за предыдущий год; ежеме

сячно председателям колхозои вы
плачивать 70 процентов от установ
ленной доплаты.

Окончательный расчет с предсе
дателями колхозои производить 11 
конце года, после утверждения го
дового отчета общим собранием 
колхозников и рассмотрения годо- 
иого отчета колхозов исполкомом 
райсовета.

50
75

125 „
150
175 .
200
225 .
250 я 
275 ж 
300 .
325 и 
350
400 „

1редложить колхозам начис* 
дополнительно трудодни в 

зависимости от стажа работы!
председателям колхозов, работаю

щим в колхозе:
3-й год—в размере 5 процентов,

н а г р а ж д е н и е
и*)! РЛНИЧНЫЛ1 ЧАСТЕЙ 
НКВД ОРДЕНАМИ СССР

3« успешное выполнение боевых 
задави# правительства по охране 
государственных границ орденом 
„Красное знамя** награждены 4 , 5 
и 6 полки войск Н КВ Д , а также 

j 73*Й рсбольскиЙ пограничный от- 
! Рйд (ТАСС).

лить

4-й и 
5 лет

Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е  
РА БО Т Н И К О В  Н КВД

Президиум Верховного Совета 
С С С Р  за успешное выполнение за
даний правительства но охране го
сударственной безопасности награ
дил орденами и медалями С С С Р

и 10 процентов, 1754 работника Н КВД .
более-в размере |5про-| Орденом Ленина награждены

центов установленной ежемесячной 15 человек, орденом -Красное
ПП ч Ik fr\tf ■ Л ■ (.«If .14 1 ■оплаты н трудоднях.

11 ре л с ел а тел ь исполкома 
крайсонета *Л. СО КО Л О В. 
Секретарь крайкома В К П (б )

Г1. КУ Л А КО В .

зна-
|Мя»—34, орденом Красная звезда 
 ̂— 126, орденом „Знак почета*1—204 
человека, медалью „З а  отвагу* на
граждены 321 человек и медалыо 
„З а  трудовую доблесть“ —54 чело- 
,,ека‘ (ТАС С ).

П о С оветскому С оюзу
НЁГКД Л1»ИТ11'11С< кой 

н л К  Cl S Л 1111 I II

О С Т РО В  Д И КСО Н , (ТЛСС ). 
По-весеннему красочно засверкали 
за Полярным кругом безбрежные 
снега. С каждым днем нее выше и 
выше поднимается над горизонтом 
солнце. Над безмолвием ледовых 
морей скоро зазвучат корабельные

МТ0Ш1Ч01'кв1Ч1 W ill гулК|ь Т Р ассой заполярной магнет- 
1 1 ради двинутся возглавляемые ледо*

-\-iBTiio Ум... . . ЛПШ,ИП(,Н 11 знаменуют 'колами караваны судов. Населен
долп и 11 n I ф • и 111 *!! и j ,1! ̂ 11" по®одим|1 н НЫМ пунктам Крайнего Севера они

■‘таидартных 
COIICTpyifHllli, 

Прпд-Л.1П Н1Ч1ГН

,,вутоствляи вто важно

icvjiI тип., ; JX)pona Абакана вкультурной центр Хак.н 
ион области.’

вера
доставят строительные материалы, 

ч’кои антопом- продовольствие и товары широко
го потребления.

Соревнование Хакассии с Ойрот
Весенний

йен
сев пронести в 10-12 рабочих'дней с 

аково одно из обязательств, принятое
й И  Г ”  Т Т Т Т Л  Х ~  « ’0«Ротией.

высоким каче 
ио договору СО-

к

данным на апреля план сева яровых но Ойротской
Анен на 47 процентов. Хакассской областью на Т о  * е

Ст^ТохблГ Г вн на 52,9 лрочвнт- " “ ¥» "РОВ-

обла- 
* число| 
больше,

^TlrK”4ao6oPoT,K в ^ Т̂ ^ ы еиМ° ^ ^ и а С Л Л ” 'Ч" ° ’чтобы не только завоевать, • Должны оыть направленыоыть
но и удержать первенство за собой.

Полярники Диксона готовятся 
арктической навигации.

В порту острова в 1940 году по
бывает свыше 100 кораблей. Уже 
закончен ремонт погрузочно-разгру
зочных механизмов и портоного 
флота.

Для лучшего обслуживания су
дов и самолетов в радиоцентре ост
рова Диксон выделяются специаль
ные столы, у которых будут рабо
тать опытнейшие радисты.

ноимк номroui.ii:
МА ПСИ

Наркомат «’ьиаи выпускает попу к. се
рии* почтовых марок, погнящонных 
псосоккшии Гельскохоаийгтпинной Ныс- 
тавкс. II.I них наображоны иаиболоо 
крупные ианн.н.оны- Главный, Мохани- 
аации. \аорбайджаиг,ко|1 СГ1», Грузин
ской ССР и другие.

Лопые марки достоинством от 10 
копеек :ю I рубли имеют различную 
расцветку. Они поступит в щюдажу в 
День открытии НсегоюлноП Сольско* 
хо:1НЙ»*тпеиноп Ныгтапкн.

JJHa снимке: .пронерка семян для 
сена к Купце искоЛ районной 
сем иной лаборатории (Москон 
схая область). Лаборантка Н. П; 
Покачена пронериет на всхожесть 
семена онощей.

Фото Б. Кудрявцева. 
(Фото*клив1С ТАСС)

м о п о .и п  ш п :  м у .и л м
Ьомитот но юлам искусств при (Job- 

паркомо < ( ГР приобрел для музоои ряд 
ii|)oii:mo;ieiiiin «кивониси и скульптуры. 
Гобраиие. работ целиком» русского ху
дожника И. К. Репина пополнилось, 
принадлежащим его кисти, портретом 
академика II. II. Павлова. Интересны 
две скульптурных работы И. А. Андреева 
— «Джамбул» и «Джамбул иоот\ при
обретены с выставки «Г/галин и люди 
■ овртской страны». Обе эти скульптуры 
высечены и:» красного песчаника.
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Равняться пэ передовым колхозам
ОРДЕНОНОСНОМ 

КОЛХОЗЕ

В  I IO M O I11Ь М Е Х А Н И К У  И  Т Р А К Г О Р И С Т У

ранение от плавки коренных 
шатунных подшипников

П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы М  П О Д ' Е М
ского цеха Попельннцкая М. Н. вы
полняет нормы на 175 процентов. 
Псткачев и Меркулов на заготовке 
дров дают более двух норм ежед
невно.

Готовясь к 1-му Мая, члены ар
тели взяли обязательство—встре
тить пролетарский праздник высо
кими производственными показате
лями: выполнить апрельский план 
на 200 процентов, выработать за 
сезон 450 тысяч штук кирпича, 
вместо 204 тысяч ио плану.

Свое обязательство члены арте
ли выполняют. Задание первой и 
второй декад выполнено больше 
чем на 200 процентов.

М . /Михайлов.

Промартель „Коллективный труд* 
(с. Очуры, Бейский район) в соци
алистическом соревновании пред
приятий Хакоблпромсоюза заняла 
первое место. Производственную 
программу первого квартала она 
выполнила на 191 процент.

Здесь широко развернулось пнут- 
риартельнос соревнование. З а 
мечательных успехов добился са
пожный цех, выполнив свой план 
на 260 процентов. Лучшие стаха
новцы артели мастера сапожного 
цеха Осипенко И. Е. и Степанов 
Д. М., благодаря правильной орга
низации труда, устранили простои 
и систематически выполняют нормы 
на 200 процентов. Мастер портнов-

C o p c i t i i o i t i u i i i c
С большим воодушевлением обсужда

ют колхозники и трактористы колхоза 
«Краевая заря» постановление ЦК 
ВКП(б) к СНК СССР об изменениях i i 

политике заготовок и закупок пмьеко* 
ХОЗИПП ИОННЫХ продуктои. До ЭТОГО all! 
таторы ознакомили колхозников с обра
щением совещания передовиков сель
ском» хозяйства Повоснбирской области.

ние приусадебных уча
стков— это большое го
сударственное дело, род 
нос и кровное дело 
патриотов социалисти
ческой родины.

— Украсить садами и 
цветами приусадебные 
участки, сделать село 
образцом культурно
го колхозного села, за 
ложить в колхозе фрук
товый сад, а каждому 
колхознику, рабочему и 
служащему уже весной 
этого года произвести 
посадку нс менее пяти 
плодовых деревьев,— 
таково единодушное ре
шение исполкома сель
совета и собрании чле
нов колхоза. Колхоз
ники активно поддер
жали решение испол
кома озеленить в 1940 
году улицы ссла деко
ративными и плодово- 
ягодными насаждения
ми.

С большим поодушев 
лснисм,серьезно и по- 
деловому обсуждали 
колхозники сельхозар
тели „Первое Мая“ , Бе- 
лоярского сельсовета, 
постановление исполко
ма Красноярского крас
ного Сонета и крайко
ма ВКП (б ) .О  посадке 
плодовых деревьев во
круг ломов иа приуса
дебных участках кол
хозников, рабочих и слу 
жащих, проживающих в 
сельских местностях**.

Вопрос о преобразо
вании лица колхозной 
деревни был поднят ио 
инициативе исполкома 
Белоярского сельского 
совета. Актив колхоза 
горячо одобрил инициа
тиву исполкома. В ы 
ступившие на собрании 
говорили! что наступи
ла пора крепко взяться 
за всемерное развитие 
садоводства. Озслене-

Горняки Коммунаровского рул°* 
управления пролетарский праздник

1-е М ая—встречают новыми про
изводственными победами. Горняки 
Масловского и Подлунного участков 
хорошо освоили новые технические 
нормы и добились перевыполнения 
этих норм. Бурилыиик Масловско
го участка т. Андропов Н. В. вы
полняет нормы на 130— 150 процен
тов. Бурильщики Воробьев И. Д-» 
Куликов Н.,разборщик Данилов А., 

г откатчик Уколов. крепильщики 
[тт. Плакснн, Антонов, Мартынов 
также намного перевыполняют нор
мы.

На Подлунном участке буриль
щик тон. Бабушкин, откатчик т. Аб
драшитов и разборщик Дедовский 
благодаря правильной и четкой ор
ганизации труда выполняют техни
ческие нормы от 1-0 до 140 про
центов.

Мл pi яове обсуждении нтих важной 
тих политических документов колхоз
ники включились в предмайское социа
листическое соревнование. Тракторж ты 
т.т. Отроков Иван Ильич и Срлшеев 
Александр Маркович заключили между 
собой юювор соревнования и приняли 
обязательство в 1940 году выработать 
каждому иа колесном тракторе 1000 гек 
тарой в иеревоме на мягкую пахоту. В

ц е н н а я  и н и ц и а т и в а  д о м о х о з я е к

ользовать ионную силу на севе

Н А  Н О Л Х О З Н Ы Х  П О Л Я Х
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Л  а  I»  у

В О Е Н Н Ы Е  Д Е Й С Т В И Я  В  С К А Н Д И Н А В И И
Согласно апглнйекям сообщениям в 

Грецией Норвегия немцы молниеносным 
наступлением заняли город Рерус (в 
100 километрах юговосточное ТронхоЯ 
ма). Вблизи Лиллехамора англо-француз 
еше во!с*а вынуждены были отсту 
нить.

На фронте у Тронхейма германские 
Iойска укрепляются в районе < тонкье- 
ра. Настунление англо-французских 
войск через С/гопкьор к Тронхейму 
медлилось. Продолжаются сильные 
между передовыми английскими отряда

войсками, действую

вой

за
бои

вперед к Тропхейму, ио вскоре был от ход в Тронхейм занят германскими 
брошен назад. Прибывшие и втот рай* сками.
ЯП гвриапскип полмммиени» мядали уг Пр8ри1а((Й111''''Я яв ()г.т> ■' -̂опорном

«ап,....лоппп н па .................. п * » -
ри. Но английским же сведениям ожи ские передовые части выпилили против 
дается, что немцы предпримут попытку Пнка „ некоторых районах принять бой. 
захватить Намсос. чтобы иоспрепятство Германские самолеты бомбардировали 
вать дальнейшим высадкам англо-фрап моторизованные колонии противника 
цузских войск в атом noirry. И в связи < родства норетнижепня ярнриятельских
с

П Л А Н
п е р в о м а й с н о й  демонстрации трудящихся г. Абаиана

В о 1*»ыспов»яие Мв«?,важного про- « j g j j  п Д
улицы Гозы Л»ксембург—к «елец
дорожному «лубу.

В 10 час. утра от конторы стропу 
та и желевнодорожного клуба все коло> 
стройными рядами, с пеенвми, вдут 
Первомайскую площадь—в порядке, ув* 
яом в настоящем плане.

||1У||11Д |I\F IIV II 1 •« I •  ̂ j0
этим предполагают, что в районе Нам войск были разрушены оомоардироикоп. 

coca будет иметь место ожесточенное а дальнейшее продвижение колонн при 
сражение. остановлено. Действиями германской

Сомасяо сообщениям шввйской печати апиации Пыли уйпчШкспм 11 апмяп 
ход большое колнчест ских и пять норвежских самолетов, иг

войск под Inn гамоютов. уничтожая средств ввяал топлен англнПп.чШ (гралмипк я попрей; 
MntoroI и пбетрглпвая английские ппйсна веВДб, двпм дна трппеппрта п «шп ясяяисп.

до только могут их обнаружить. | \цглнйские самол<угы пповь подверг
го ли бомбардировке порв^кую столицу 

Осло.

про
летарского пр|ядн!ка— 1-е Мая- п гор. 
Абакане проводится общегородская дсмон- 
стрвцвя я мяияг трудящихся.

Все трудящиеся города Абакана к у 
часам хтра собираются по своим учреж 
дрпалм и предприятиям i  «дут в места 
сбора, паже указанные в настоящем плаке 

11а место сборн коллектив выстраивает
ся в колонну по 4 человека, выделяет хор, 
«улыкантов, плясупов, ватейнвков, рас
пределяет правильно по рядам лозунга 
портреты, плакаты, диаграмм-макеты 
п. украшения.

В 9 час. 30 мая. ут|*а по гудку

мн и гормапскнмн
шими при поддержке танков п бропема j немцы путка^ н 
шин. Действия германских 
дорживаются также орудиями 
крейсера и двух эсминцев, проникну
тых вглубь Тронхейм-фиорда. 1 Германское информационное ок»ро 

На севере Норвегии одни из ш.анвд «йиимт. что германские войска в райо 
и мх отрядов английских п\л. Ц&споло пл ГропхевА поучил и д а ш *  
жоявых в райопе Намсоса, нродвииулся крепления людьми и материалами.

отрывается 
После окот

Ровно в 11 час. 
городской митапг. 
митинга колонны в организованном не 
ес проходят мимо трвбупы-па Orti 
скую улицу и идут до здании горо 
го совета, откуда расходятся по до

колонн

Про (ТАСС)

гяровозного депо и электростанции
коллективы города, находящиеся в вое- Ьоряюк дотах я 
точной стороне от улицы Ро.*ы Люксем-1 сбора органпвацвй и коллектввов 
ftypr, ваправляштсл в организованном танавливается следующий.

1. Колонны, идущие от конторы стройтреста________

lJLSM тешж

№ 9 9  (2 0 0 4 )
АПРЕЛЬ

2 9
Понедельник 
1f№0 год.

Год издании 10 ».

С О В Е Т С К А Я
Цеиа 10 иоп.

с  -? 9 П 7
Пролетарии всех стван, соединяйтасо!

я с с и я
Каждому трактору- 

полную нагрузку

Выходит 25 раз в кесяц.

Орган 
Х а к а с с к о г о  
обкома ВКП(б) 

и
о б л а с т н о г о  
Совета депутатов 

трудящихся

\

г ж

О  П Р А В И Л А Х ,  С Р О К А Х  И  С П О С О Б А Х  О Х О Т Ы  Н А  Т Е Р Р И Т О Р И И
Х А К А С С К О Й  А В Т О Н О М Н О Й  О Б Л А С Т И

Всем исполкомам райгорсоветов, ГосохотинспекторупоХакобласти К Ф К . облпрокурору. облмипиции

Р е ш е н и е  N ®  1 4 9
исполнительною КомитетаХонасско, о о«лпх т ..« . о Совета депутатов

трудящихся от 4  апреля 111 4-0 I.
1 го октября по I V .  О  п р о д у к ц и и  н е з а к о н н о й

1 ноября; I о х о ты :
п\ ка 1*11 unriR Г» ft ЛИГИ С. 1-ГО НОЯБРЯ ПО.

15. В  целях обеспечения

п.п.
Наименование организации, 
входящей в гопав колонны

Начальники колонн! Место сбо; 
колонны

Ла оспованиш обазателкпого постановле- 
difl &  4 от 27-IV 1938 года президиума 
Красноярского крайисполкома, в целях 
рационализации охоты и правильной зве- 
плоатацик государствепного охотничьего 
фонда, исполком Хакасского областного 
Совета депутатов трудящихся решил:

I .  О  п р а в е  производства 
охоты:

i )  ва самцов косуля
ноября;
с) на самцов кабарги с 1 -го ноября по

Ь с  анир*. oi. с 15.г0 ceHT i6.1 настоящего решен., в течение
■» по 1-е января; ** воспрещается:

з) II» рнГрчпков с 1 го еентабря но t а) продажа, покуша 
'  1 нипы не подлежат при* му по ел шествую

выполпепия 
всего го-

и храпение пунь

1. Правом производства охоты тльяу- 
ются все граждане, достигшие 14-лет*; 
него возраста, выбравшие единый охот
ничий билет в установленном порядке 
(промысловые охотники— через i ланауш* 
няку, лгобителн-саортсмелы— через crpea- 
ково-охотничьи секции) и комитеты ФК и 
спорта.

ПРИМЕЧАНИЕ*. от уплаты госпош
лины на право производства охоты 
освобождаются военно служащие кадро
вого состава РККА, имеющие балеты
Всеармейского военпо-охотпичього обще-j пачала токов до 1-rj июня;
шяяг I б) на вавьдтнепов с началаства. • ’

20 е февраля;
и) па глухарей,тетеревов и белых куро

паток с 6-го августа по 1 е февраля;
к)на уток, гусей и прочую водоплаваю

щую дичь, куликов и др. болотвую 
и перепелов с ЗОто июля до отлета,

ПРИМЕЧАНИИ: охоту на копытных: 
косулю, кабаргу и северного оленя 
производить только специально органи
зованными оютбригадамн ио договорам 
с заготорганпвацнями с разрешении Го с* 
охотинспекции.
8. Весеннюю охоту на боровую и водо- 

плавающую дичь разрешить в следующее 
сроки:

а) на самцов тетеревов и глухарей

и на 
отлов 
в пе-

2, Производство омти с научными пе 
л ими и закрытое дли охоты иремя 
запрещенные виды зверей и птиц, 
зверей и птиц дли содержания их 
воло (в питомниках, зоопарках), заново!• 
пиках и приусадебных хозяйства я т. д., 
а таижч отстрел и отлов промысловых 
зверей и птиц, произаодняый ири органи
зации службы учета урожая и пробного 
••тетрод*, производится по особым, каждый 
pai, разрешениям госохотипечекции ис
полкома краевого Совета депутатов тру-
ДЯЩВХС4.

3. Производство охоты в охотничьих 
хозяйствах, приписанных к 1лаппушнине 
пли епорторганязациям, допускается толь 
ко по разрешениям, выдаваемым этими 
организациями и дополнение к единому 
охотничьему билету.

4. Восарешаотся но всей области 
период кладки яиц и вывода молодняка 
срок с I го мая по 1-е августа допуск 
в охотничьи угодья собак. Бродячие со 
'•аки П)длеи;ат истреблению.

5. В местах выпуска андатры, eafina- 
русака о др. зверей, при об‘явлепив их 
решениями исполкомов райсоветов депу
татов трудящихся заказниками, про взвод 
ство охоты восарешается.

II. Сроки производства охоты:

гусей
уткой

гиги
1-r.i июня;

в) на самц)в уток псех видов и 
на самок, иа чучела и с иосадноЙ 
с момента прилета до 1-го июня.

9. Запретить по всей области весеннюю 
охоту на рябчика, серую и горную куро
патку и на самок глухарей, тетеревов и
ток.

10. Истребление зверей и птиц безус
ловно вредаых, как то; волка, медведи, 
.ассомшн, рыси, хомяка, бурундука, ам 
«арной и водяной крысы, а из птиц— яст
реба--тетеревятника, ястреба-иервиелятии- 
ia, болотного луня, белой совы, филина, 
сороки и вороны разрешаются m всей 
области

ПРИМЕЧАНИЕ: истребление пере 
численных вредных зверей и птиц в 
закрытое дли охоты время путем от 
стрела допускается только организо
ванным бригадам и с разрешения 1ос- 
охотвнепекнии.

щим стандартам шкуры и мясо всех ззе 
рей и птиц, яаирещеппых к д быче. i 
также добытых воспрещен вымя способами 

дпчь | или в запрещенные, дай «хоты сроки;
б) во всех остальных случаях покупка 

от охотников и ор’мжа но истечении 
10-ти дней с, момента закрытия охоты;

и) обработка в ввю промысха и скупка 
частными лицами всякого рода пушничы 

16 Пушнина и другаи охотпрцукп*>, 
полученная от случмпм добытых промыс
ловых животных и ниц, запрещенных к 
добыче в течение в его гида иди добытая 
I в вапрещенные срови, сдаеи'Я в заготор- 
ганизации без цемы н не пядям 20 ги 

j дней После добычи.
17. Продукция кечмопп'й охоты под 

лежит конфискации i ̂  I иторга и и ациямв 
ао особым клтам.

10

11

12

Учащиеся школ города . . . v . . . 
Коллектив облвоепкомата, обл. и рай

совета Осоаввахима, батавьон осо- 
авиахвмовцен и физкультурников . . 

Рабочие и служащие стройтреста и ра
ботники ю стиции.............................

Колонна передовых колхозников, работ
ники РК ВК11(б), РК ВЛКСМ и рай
совета депутатов трудящихся . . . 

Рабочио и служащие мясокомбвната и
мебельП(>й ф абр и ки .........................

Студенты зооветтехвикума, областной 
колхозно! школы и школы по повы
шению квалвфвкации колхозных ра
ботников .............................................

Союз печатников: типография, редакции 
газет „Советская Хакассвн" и .Хы-
...............................................

1’аботнвки горкома ВКП(б) и 1 К ВЛКСМ, 
горсовет со всеми отделами и союз 
политпросветучреждений, работники
союза рабис .....................................

Работники профессионального союза ме- 
дчкосантруд, lMlK.lv и фельдшерско
акушерская ш к о л а .........................

Хакпогребсоюз и учащнеен комбината 
к ра Л союза, гахарогб*т, совхозсекция, 
совхозсиа^сбыт, г^аврыба и ссвмоп-
тувторг .............................................

Рабочие и служащие мчогопромсов^а, 
его артелей и артелей других систем, j 

Сою опереть, промкомбинат, ьестпром, 
бондарная мастерская, спецторг, со* 
ЮЗКвЖ ................................................. ....

Болдышева

Хомутов 
Ермошкии

’имопов,Старостип

Школа №  
Здапие обл 

аввахима, бы
Дом оборо

Клуб строит

Долгачев 

Сяпьков, Потрувев

Пиквфоров

иртия и правительство проявляют 
танпую заботу о колхозах и даль 
ном нх процветании, о неуклонном 
о зажиточной и культурной жизни 
озннков. Ярким показателем этого 
нется нз года в год растущая меха 
|ЦИя социалистического сельского хо 
тва. На полях колхозов и совхозов

заслуженных упреков от колхозников в | 
первые дни весенних нолевых работ mi | 
лучили руководители Хакасской МТС’, j 

Особого внимания заслуживает работа j 
Горьковской МТС (директор т. Каблу
ков К.). Результаты недоброкачественно 
го ремонта тракторов сказались в пер ! 
вой же борозде. За короткое время здесь • 

ссии работают сотни тракторов,! было 18 случаев расплавки подшипнн 
»айпов. молотилок и других слож' ков. Обком партии в решении <0 ходе | 

научно усовершенствованных соль несенного сева в колхозах и совхозах : 
озяЙствеппых машин. Аскызского п Усть-Абакапского районов--
песте с, ростом механизации растут! особо отметил неподготовленность трак) 
ы трактористов, комбайнеров и дру j торного парка АскызскоЙ и Горьковской , 
передовых людей педуших профес МТС, ноудовлетворител!.иое техническое) 
индустриального труда в нашей кол обслуживание и уход за тракторами.
1Й деревне. Среди них есть знатные

Райком ВК
Мебельн
Фабрике

Зооветтехп

Москалев, Завввип! Типограф

Ьалакчвн,
Иетрочук

Кочуро

Корнеев. Козлов 

Золен цон, Г.елов

Мемевев

Горсове

<|*явчолече(

Хакпотре 
Кшто 

Иромсо 
Илощг 
Павш 

Коммун

с

до

V . Наблюдение за выполне 
ние настоящего решении:
18 Наблюдение га выполнением настов 

щего решении ноыагает и ни г сохотинснек- 
цию, милицию, должностных лиц пушных 
заготорганизацив, раб,таиаов леаных ор 
ганов и лесвую охрану, сельсоветы, чле 
нив общественного охотиадюра, членов 
cuopT-oxoTw, комитетов ФК и спорта.

19 Виновные* и пярушеяин настояще 
го постановлении подлежат ответственно 
сти:

ь) за производство о\оты в запрещен
ных местах, в запрещенные сроки или 
запрещенными с(1иСог)амм или орудиями 
ио ст. 81 УК;

б) за покупку, продажу и хранепио 
невиходной и яапрешениой к добыче иуш- 
НИНЫ и другой продукции охоты
105 УК;

в) за охот» бел охотничьего
порядке в

II. Колонны, идущие
Учащиеся школ города.........................
Рабочие, специалисты и служащие ж.-д.

транспорта 
Рабочие, специалисты и служащие со

юза работников леса и с J лаг а*. Да-  
касслес", гавань, шпалозавод . . . . 

Работники МГС РТМ, авпогрид, сель-
юзтранс ..............................................

Студенты иедшгтитута и педучилища , 
Раоотпики обкома ВКИ(б) и (.6кома 

ВЛКСМ, об л сонета депутатов трудя
щихся и et о отделов и подотделов, 
соервасса, гасбвнк, промбанк и сеяь- 
........................................................

от желелно-дорожного к л уб а : 
, | Тлняков 

Юзенасов,
Коновалов

Школа

Ж.-д.

Зеленцов, Моровов»

Кодинцев
Устинов

I ава

Автоо
Педиис

Егоров, Гусев 
Раскатов, 

Перевозчиков

Колосков

Дом 

Трест , 

Дом

Левицкий, Гордеев1, Контора

И)

11

Работники со виз полота и платины . .
Союз работник в связи и облрадиокоми-

............................................................
Работники сою<а Госторговли: Хакторг, 

гастроном, росснаГгбыт, пекй*тидьсбыт, 
пушнины, хлебокомбината рвботвикн 
столовых и ресторанов.

Рабочио и служащие Зи*отзерва, загот- 
скот, нефтебазы, совюатраяса, ското- 
импорта, главта^ак, Минусазолото . .

Работники маслоарома, брыилотреста, 
совнутвля, заготлен, понькотрест .

ской площади и о^оатто— п

алактионов,
Шараван

То кмин

Заго

Мае

Г (Л

по ст

билета
III. Правила, способы и 

орудии охоты:
11. Воспрещается ирвмепевпе яагопа штрафу в администратвсяом 

по насту ял. глувомиу снегу, з.гоя ха-1 р».яере 50 рув , или нрияуд.те.ьяии ра- 
пытных па лед, облавы на островах до ботам в течение 15-ти дни!, 
полного аамерзаняя озер и рок, ловля в

Все остальные учреждении в оргамиза -----  цитикнисобвраютсв является тов. ДРЫЧКИН.
(’ ГPOll• I Руководителем демонстрации 

о клуба—-тоь. ГНУСИ И.
за равс 

общей колонны

страны.
акторист Лткнин Петр из Хакас- 
МТС' за иысокио показатели рабо 

мл участником Всесоюзною совета 
передовиков урожайности в Москве 
35 году. Бригадир тракторпой бри 
этой же МТС Степан Григорьевич 

ов за лучшие образцы работы наг 
п Главвыставкомом Малой золотой 

IMO.
своем письме но этому поводу в 
цию знатпый тракторист т. Ккимов
т:
1олучпв сообщение о награждении 
за лучшие образцы работы Малой 
)Й медалью я приношу партии и 
тельстну от всего сердца глубокую 
арность. Заверяю партию п прави 
во. что и передавай свой опыт ра 
колхозникам, еще упорнее и пас 
нее буду бороться за дальнейшее 
етаниг, нашей великой родины и 
некой колхозной жизни! 
тих «монах выражены все мысли 
тва патриотов нашего великого 

’Кого Союза.
срочным удовлетворением тракто 
области всцн'Тилп постановление 

•кома ’ о в»;» а и ЦК ВКП(б) <0 даль 
м под’еме зернового хозяйства в 
пых районах СССР».
1УП!евлеи!1ый оешеннямн и и с т  
пнтольства тракторист АскызскоЙ 

Чпстогашоп К. У. на колесном 
1»е засеял за пятидневку 91,77 
а, сЛчкономил 17 литров 1'орюче- 
ырпботнл 33,18 трудодня. Качост 
а хорошее. Трактор в ого руках 
"т, как часы—без аварий, поло 
простоев. Изо-дни в день перевы 
т  норму выработки иа пахоте с 
ней горючего трактористы втой 
С т. т. Торбостаоп I!., Чистого 

и другие. В результате сочета 
ноты тракторной н поленодчос 
игад колхозом имени Жданова за 
пять дней было засеяно 192 гек 

ли 54 проц. плана, 
шую роль в успешном выполне 
ша сеиа зерновых в Коммунаров 
шхозо золотокгюдсиаба сыграла 
работа трактористов Ируткпиа 

Кремеева Я. Первый выполнил 
дни сова за смену на 281 проц., 

-на 186 процентов.
:ультате широко развернувшего 
нонания имени 10-летня Хакас

6. Во-.прешается охота в течение круг 
лосо года по всей области па следующих 
.верей:

а) ма; ала, сохатого (ло:я), орхара (гор 
пого барача), снежного барана (чебукуна) 
.оболя, американскую норку, горного к>»з 
..а (таутэке), северного оленя а самок 
косули;

б) телнт всех копытных;
в) всех зверей, которые выпущены \ 

целях акклиматизации.
7. Разрешить производство осеянв-зим 

ней охоты по области в следующие сроки:
а) на белку, на белку летягу я выдру 

с 1-го ноября по 20-е февраля;
б) на лисицу, Хоря-светлого, колонка и 

ласку с 10 ноября по 20 февраля;
в) иа зайца беляка с 1 октября по 2(

Февраля;
11 РИ М КЧ А11И К: Спорти в паи охоть

гопчямч разрешается ви зайца беляк*
с 1 го сентября.
г) на барсука с 1-го сентября по 1- 

япваря;

выкапывал и о из пор молодняка, пушных 
зверей, выкуривание, собирание птичьих 
яиц и разорение гнезд,

\2 Воспрещается в точение‘года при 
менепис насек, петель и подрезей на ко* 
н т и х ,  применение шатров, тенет, пе* 
>евесои, гонпых сетей, вентерей, крючков 

лов с огнем дан пернатой птицы.
ПРИМЕЧАНИЕ: отлов тетеревов раз

решить с 10 го ноября ио 1-ое февраля 
шатрами, теветами, ковшами и т. д. 
только охотбригадами, которые имеют 
договора с Главнушияной влв Потреб
союзом и специальное разрешение Гое* 
охотинспекции.
13 Безусловно воспрещается применение 

обдротасвых способов охоты*, вастаражи- 
ванве ружей и самострелов, пускание 
палов, рытье ям, постановка медвгжшх 
капканов без предуредительных знаков и 
применение идои

14 Настораживать все виды самоловов 
разрешается за 2 два до начала охоты — 
промысла По истечении двух дтй после 
жоичаняя промыслп ice самоловы должны 
бы ги сеязы или опущены.

20. Заготорганнзации за продажу, при
емку с оплат й, храпенье и переработку 
запрещенной к добыче пушнины и Дру
гой продукции охоты подвергаются штра

СНК осыФУ в порядке постановления 
от 9 мая 1932 года за №  680, С. 
&  35, ст. 15.

ции, но вошедшие в список, 
непосредственно к месту сбора:
ТРЕСТ или желешодорожный клуб, под рожног 
командой руководителей учреждений и 111о̂ Н*е*®в’)ТВв,1аЮГ

°* II р и м о ч а и и о: Вход на Порномай- указанном в П11не.
скую площадь будет открыт только с
угла улиц: Октябрьской ч ул. имени
Щетанкина (здание почты) в порядке,
указанном и плане. Вход с остальных
улиц иа площадь будет закрыт.
Колонны «.т ж. дорожного клуба шут

улицей Розы Люксембург на улвцу
(1ктябрьскую.

Члены семеЯ рабочих, специашстов и

от

обнаружившие па1Ф 11(ШиеIслужащих *лут в колоннах вместе стла
на основании п. 23 Ноло-1воц семьи.

Ответственными рукой длтелем демон- 
СТРОИТРЕСТА д» Иеряомай *

21. Лица, 
правил охоты, 
женин об охотничьем хозяйстве И Ж Л
от 10 го февраля 1930 года (СУ 1930 
года Х»9, ст. 109) и постановлении СНК 
СССР от 23 января 1936 года за №  114 
премируются в размере 50 проц. от сум
мы наложенного за нарушение штрафа.

22. Регулирование и пмз»р яа пра
вильным ведением X"3Bib'.TBA на террито
рия I б ласт и возлагается на госохотинс »ек- 
цию исполкома Хлкасского областаого Со
вета депутатов трудящихся.

Председатель исполкома Хакас
ского облсонега II. МЕЖЕКОВ.

страцви от

И з в е

За расстановку колонны па 
ской площади и построение 
ской колонны отвечает тов. А‘1 

За охрану революционного 
общественной безопасности 
ТКАЧЕНКО.

Ответственные за аскурхт 
ный сбор рабочих и служат** 
пий, Пред1рмнтий н орган 
демонстрацию явлнюгея иа{ 
пр(фооюзные руководители.

Первомайская к

щ  е  н  а  я
Исполком городе К 01

Как следствие, неудовлетворительно-; 
го технического обслуживания, плохого, 
ухода за тракторами в первые дни 
нолевых работ из девяти колесных 
тракторов н двух ЧТЗ иа полях колхо! 
зов Усть-Ксннскою и Ннжпе-Тейского I 
сельсоветов работало только два колес 
ных и один трактор ЧТЗ. В колхозе 
имени Энгельса в норной же борозде I 
был расплавлен подшипник м трактор 
три дня простоял без работы. Гр.чктор 
ную сеялку, полученную нз \скы.чской 
же МТС три дни еще ромонти|ювалн и 
колхозной кузнице.

В колхозе «Путь к социализму» вмес, 
то трех тракторов ио договору работал 
насколько дней один трактор, а другие 
два трактора из-за отсутствии запасных 
частей стоили без работы. Колхоз «Хы 
зыл ха касс» из-за затянувшегося ромои 
та почти до конца сева ие смог иолу 
чить трактора. Все вто привело к то 
му, что вместо 41C) гекта|юв по плану 
тракторными бригадами было засенио... 
43 гектара.

• енчас, наряду с, завершением сева, 
предстоит важнейшая задача выполнить 
с чегтьн! план взмета ранних ин|юи. а 
затем зибн. Вспашка парой и зяби дол 
жпа быть на глубину но меиоо 20 2V 
см. плугом с предплужником, а при мень 
шем пахотном слое— на всю его глубину 
с примененном постепенного углублении 
пахотного слоя. На проведении нтих ме 
ропрнитий будет провериться работч 
каждой тракторной бригады, каждого 
тракториста.

Партии и иравительстно погтивнлн 
как одну нз боевых задач перед иосточ 
иымн районами: «ликвидировать сущест 

| нуюший порядок, при котором значи
тельная часть посева 
в колхозах 
нов*
Установить,
ных культур должен
основном ио зяблевой вспашке
с переходом в 1943 году на посев нсех
яровых культур исключительно 110 знб- 
левой вспашке».

На снимке: 
ссльсонс 
С'еЯчас т. К у 
И. В. Кузьмин

етп, Усть-Абаканского JfaVoHa .'в п рРо шл о м” г о л v Р iaT°c  е in отряда ** 5 колХоча »Периое мая**, Велоярского 
7* КУвЬМ" Н П И°ЛП^” ^НТ0РлаНЯТ? РС ^ - ^ аб0ТЯЛ 532 гект;,0‘1.

net союзную Сельскохозяйственную Выставку 1940
кандидат на

МАШИНЫ В УМЕЛЫХ РУНАХ
I 1рслмайское Оореннооанис

постани за
. трак- коп Николай. Тракторная тористон тракторных бригад Ха- н«кторная

касской области проходит иод ло
зунгом
сснних 
близящийся

ооласти
отличного пронсдення нс 

посснимх работ. Встретить 
нторой всенародный 

смотр побед социалистического 
сел некого хозяйства— Всесоюзную 
Сельховнмстанку— новыми достиже
ниями такую цель ставит перед 
собой каждый соревнующийся трак
торист и тракторная бригада.

О л и и як  ИЗ первых II Аскыаской 
нак сообщает т. Кидие* 

кои К.,--включились ii предмайское
социалистическое соревнование трак 
гористы Чсбодасн Никита и Метке- ны,,ОА»ение норм, экономию 
же ко и Чодыр. Они взяли на себя ЧСГО' аа ° ,л,|,,мУ»о работу 
обязательство выработать

на себя 
каждому

на тракторе не менее 500 гектаров

бригада
перед собой задачу —пе- 

рсиыполнить план культивации на 
площади 200 гектаров. 13 место 350 
гектаров решено до 1 мая засеять 
DUU гектаров.

Тракторной 
щей на полях колхоза 
мая- (ТашебннскиИ сельсовет, У 
Абаканский район), за время с 11 
но 1/ апреля было аасеяно 217 гек
таров. Тракторист Бпчсп Николай 
Вместо 1*1 гектаров засеиаст ио 20 
гектаров и Икимонец Сергей — 21 
гектар. Они соревнуются за пере

горю- 
вверен-

нормы на нснашке зяби, 
гола, фото К. ‘Рилпоповского.

Передовики 
весеннего ссва

На 25а /о апреля н Аскызском 
оне окончили сен аерноных

пых им машин. 
В к.

и совхозах

за сезон. * 1 ЛЮЧПАаеь в предмайское соци-
о Iалистическое сореннонанпе тппктпп.

п м и м  W  прелмайсМо со- „ . я  бригад. ТаштыпекЫ! МТС
.... .....  1 * п р  г - e r r ;
восточных pad,.- ной бригады №  15Хакасской МТС, в/ой брнгадь? Ч . ? в » г а й '<К  РТ  

Производится но весновспашке, засевает за смену 40 гектаров hopmv iL  !
.ТО о 1941 , .о 1  яро. «'Ро«ш нормы 28 гектаров. Тсре Р У " я сеи,!

щеп ко Николай 1ро<римонич — 12 
гектара. Хорошо работают 
рист Луконов Яков

пронзноднтьсн в 
парам тракто* 

Михайлович 
сеяльщики Магила Терентий и Ваш

ет на 1ЗЬ процевтон 
гектаров он засевает

Вместо 12,5
- -----  17 гектаров

I ракторист Торбостаев П. О. на
пахоте вместо 3.9 га за смену дает 
0.8 гектара или 1 / 1 процента.

оюза п 
в атом 
работа

ысилась производительность тру 
.п.ных трактористов Ново-Ми- сы из»

Областной комитет ВКП(б) про- -.««яш ииуг
сит топ. Виленского Семена Филин- | ^  с|.е

комната JN- аппели пепеноСИТС'Лиц и организаций, знающих мс- с ЗО апреля перенос
стопоебывачив т. Бннсвского, про- 1 года.

вышеуказанномусим сообщить ио 
адресу

Ответственный

За секретари исполкома 
Ф . ТРУФАНОВ.

Хакасски й  обком ИКП(б).
О

1 Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : г .  А б в к я и , С о в е т с к а я ,  7 4  а , Т Е Л Е Ф О Н Ы : ® - Р * л ь с к ^ х о з я й с / bo'iTh ы й,В° и*иф орм a m io H н ы ^ “ 4 8 ?  1 ^  ^  *

Уиоллит № В-Г»Я50 Т. 10000 Зак. 10<Ннздательстно залеты

писем и об щий отявяы ирвмыши^

Это ̂  указание Оовпаркома 
НК ВКИГб) требует, чтобы ул.е 
году была ироделаиа большая 
но подготовке пашин ь* посевной буду- 

ода. Настала пора, когда вопро-
. .к ,,т г  в ----  , змота паров и зяблевой вспашки
.oft мтс. Тракторная бртзда, должны быть но;, иоосзабпмм ппимпнп-

ем партийных и советских организаций.
Надо быстро донести до сознания 

колхозников н трактористов постановле
ние Совнаркома Союза и ЦК ВКП(б) 
«О под'еме зернового хозяйства в вос
точных районах ПТР». Надо расстсазать 
о том, что в целях поощрении трак
тористов при работе, на зяби устано
влено, «что трактористы МТС и совхозов 
в восточных районах получают 20 проц. 
надбавку к установленной денежной 
"плате за каждый гектар пахоты сверх:
* 00 га, выполненных на тракторе 
СХТЗ. 200 га на СТЗ— HATH. 150 га 
на СТЗ— IIATI! газогенераторном. 320 га 
на ЧТЗ лнгроиноном, 350 га на ЧТЗ 
дизельном и 250 га— иа ЧТЗ газогено- 
раториом» (из постановлении ( ПК (’М-Р 
и ЦК ВКП(б) от 20 апрели 1040 года).

Задача успешного выполнения пос
тановления партии и правительства о 
под оме зернового хозяйства будет вы
полнена при условии, ес.щ тракторный 
парк каждой МТС будет без «больных» 
тракторов. Только четкое выполнение 
правил технического обслуживания и

хорошую 
машины, работу каждо

го трактора с полной нагрузкой. И в 
атом решающая роль принадлежит трак- 
юристам, механикам, руководителям

26  Г Е К Т А Р О В  Ь  С М Е Н У

П. стон к^ -  1 г "  колхозс I uaCT u смену 26 гектарои„Иистсн-кус образцы стаканов- 13,5 но норме. Умело i
ского труда показывает тракторист/выполняя свою работу
той. Толмашсв Иннокентий. Трак-(смены сэкономил
торной сеялкой он ежедневно засе* | горючего.

иместо 
аккуратно 
он за три 

килограммов 
ЛскызскиО. р-н.

90

спех сева решает звеньевая ор 
Маннзаини труда.

Колхозники сельхозартели имени 
Молотова производственным под'е- 
мом на сене встретили историчес
кое решение партии и 
ства об изменениях 
готовок

пранитель- 
в политике за- 
ссльскохоаяйст-

нова М. соревнуется с бригадой, 
руководит т. Колодкнн И. Они 
выполняют принятое ini себя 

M.CTH0 выработать на каждый 
ii трактор за созон не менее 
ктароп в нереводо на мягкую на 
экономить горючего но мепыпо 

нтиоров на трактор. Тракторнс- 
яды т. Турчанона— Вондареико 0 .,
«о М., Кизиконскнй И. и Стукач 
*яо, культивации и бороновании 
•тают от 23 до 45 гектаров.
•работают и трактористы бри- 
оолодкнпа. Тракторист Вобков 
« з а  смену 28 гектаров вмес 

13,iS гектара. По отстают от 
,к°н Ф- 1,аврилюк И. и Поли-

'оревнующихся трактористов,
“ ‘‘«яяи с продмайскнм соровно- 
растут с каждым дном. Каждый 
“чующихся полон творческого 
1 «’тромленин дать образец вы 
*,и,дителы1ого труда, отличпоп)
"Держапня машины.

"гте с птнм имеет место такое 
'• когда отдельных трактор
■mLuT,.'W ^ Ш и е о т ш  до ухода ва тракторами обеспечат I анизоваиность и бозотвотст работу каждой 
трактористов. Надиях «(Зовот 
1,,сия» сообщала о фактах 
’•но плохой работы

По С

и закупок 
венных продуктов

Тракторная бригада тон. Майна- 
гашена (Аскызская МТС) план ие 
сенннх работ выполнила на 200 
процрнтов. Тракторист Тинников 
Михаил систематически выполняет 
дневное задание на 200 процентов, 
тракторист Велоглааов Михаил на 
культивации производительность 
труда довел до 226 процентов, трак
тористы тт. Кучинов Марк и Тин- 
ников Алексей ежедневно дают 
полторы—дне нормы.

1 \

ПО

оветскому С оюзу

НС
отдельныхTqb TaniTUi ггпй НТ 1 1 «ерникам. РУКОНОДНТО.1

аштыискоя МГц Мпого машнно-тракторных станций области.

Фильм о героизме 
советского народа

Комитет по делам кинематогра 
фии при Совнаркоме (^ССР и бли
жайшие дни иыпускает звуковой 
фильм „Линия МаннергеЙма" Ленин
градской студии кинохроники.;

Фильм заснят кинооператорами, 
находившимися и частях действую
щей h распой Армии н период боен 
с белофиннами. В картине показаны 
эпизоды боев на Карельском пере
шейке, прорыв „линии Маннергей- 
ма“ , высадка десанта на островах 
Гогланд и Тютерсаарн, героичес
кий штурм Выборга и нступленис 
в него частей Красной Армии.

Операторами подробно засняты 
мощные военные укрепления „ли
нии МаннергеЙмам. Зрители уни- 
дят кадры, показывающие герои
ческие действия авиации, артилле
рии, саперов и непобедимых совет 
ских пехотинцев.

( Т А С С ) .

На рудниках 
Шпицбергена

В

вышел 
в эту 
jobct",

Ма снимке: народная сказительни
ца—орденоносец Л1. С Крюкоиа.

Фото Я. Ианолиикого.
( Ф о т о - к л н ш е  Т А С С ) .

тяжелых условиях Арктики гор- 
 ̂н я ки острова Шпицберген показы- 
вают образцы высокой производи
тельности. Греет Арктикуголь (уп
равляющий т. Науменко, 1л. ин
женер т. Лазебников) успешно окон
чил программу первого квартала.

На днях из Шпицбергена 
и Мурманский порт первый 
навигацию пароход „Мосс* 
груженный углем.

С коро на Шпицберген будет до
ставлена новая смена горняков. Уже 
набрано около двухсот чернорабо
чих, оформляется прием инженер
но-технических работников.

В нынешнем году трест Арктик
уголь закладывает рудник— штоль
ню на новом месторождении горы 
„Пирамида*. Трест рассчитывает по
путной добычей при проходке 
штольни получить в этом году не
сколько десятков тысяч тонн угля.

( „ И н д у с т р и и " )

1

рай- 
семь

колхозов. Отличительной чертой 
сева этого года является более 

рига до й, работаю-!сеРьеаиое отношение к применению 
„Первое агротехники. В колхозс „Аргыс 

сть-! Сталин11 на 23 апреля было посея
но перекрестно-шахматным методом 
154 гектара, перекрестно-диагональ
ным способом — 15 гектаров. Ярови
зированными семенами на 25 апре
ля было засеяно 55 гектаров.

У.
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/ П р е д м а й с к о е  с о р е в н о в а н и е

РЕЗУЛЬТАТЫ СТАХАНОВСКОГО ТРУДА
пич Д .— иа 169 процентов.

Хорошие образцы социалистичес
кого отношения к труду покавыва 
ет бригадир комплексной бригады

С Т Р А Н Е  С О Ц И А Л И З М А м ы т а

Рабочие и инженерно-технические 
работники железнодорожного трап 
спорта (станция Абакан), включив
шись в социалистическое соревно- . . ___
.....„С имени 1-го Маи, 1начите\ьно промывочного ремонта паровозов,
подняли производительность труда.! член ВЛКСМ  тов. Кутихин Иван.
Лучшие люди паровозного депо,! Под его руководством комплексная 
внедряй стахановские и напавин- бригада промывочного ремонта на-
ские методы труда, добились заме- ропозов производственную " Р ° ‘'Р |11ИХ на еще оолее выс 
чатсльных показателей. Кузнец Be- му дву* последних . > ■ нь материальный и к
личко В .— кандидат в члены ВКП(б), ла на 125 процентов, простой па ь се счастливых г
- з а  две декады апреля производст-; ровозов в ремонте снизила на 18. 
венную программу выполнил на процентов, повысила ка- 
‘.291 процент, токарь Масленников Л . монта. Мсжпромывочный

паровозов снизился на w5 
тов по сравнению с мартом.

П. Ж У Р А В Л Е В  —инженер

Трудящиеся нашей социалист»!-1 в нынешнем году в братскую семью 
ческой родины отмечают день 1 I Союзных республик. Под ярким

солнцем

291 процент, токарь 
-член ВЛ КС М  на 270 процентов, 
слесарь • дышловик комплексной 
бригады Карлов А. на 153 про
цента, слесарь-арматурщик Макаре*

на 18 
качество ре- 

ремонт
процен-

СПЛАВЩИКИ ГОТОВЯТСЯ К МАЮ

ни
Среди рабочих Абаканской гава- 

,,rj и сплавных дистанций широко 
развернулось предмайское социали
стическое соревнование. Рабочие 
центральной запани взяли на себя 
обязательства ежедневно перевы
полнять производственную прог
рамму. Укрепить центральную за
пань так, чтобы не выпустить дре
весину в реку Енисей.

Результаты налицо. Центральная 
запань полностью готова к приемке 
леса. В первомайском социалисти
ческом соревновании особенно от
личилась бригада, которой руково
дит стахановец тов. Цетилнмов 
Остальные бригады свое

.. , отмечают
Мая, как праздник освобожденного 
труда, праздник великих побед со 
циализма. Руководимая великой 
партией Ленина— Сталина, страна 
Советов одержала в истекшем году 
много новых замечательных побед, 
умноживших ее богатства, укрепив
ших ее оборонную мощь, подняв
ших на еще более высокую сту-

и культурный 
раждан

*
?  * л Доблестная Красная Армия ос

вободила от панского гнета народы 
Западной Украины и Западной Бе
лоруссии. В дружную семью совет
ских народов влились 13 миллио
нов новых граждан.** *

Проводя мудрую внешнюю поли
тику, советское правительство в 
сентябре—октябре прошлого года 
заключило договора о взаимопомо- 

с Прибалтийскими странами

Сталинской Конституции 
еще более расцветут се просторы.

Воодушевленные решениями X V III 
с'езда ВКП (б) трудящиеся Совет
ского Союза, развернув социали
стическое соревнование имени 
Третьей Сталинской пятилетки, до
бились новых успехов. Последние 
месяцы 1939 года были ознамено
ваны рождением новых форм стаха
новского движения — многостаночно
го обслуживания и совмещения про 
фесснй.

** *
11родукция социалистической про

мышленности возросла за 1939 год 
на 14,7 процента. Производитель
ность труда увеличилась 
процента.

на 16,7

ся на финансирование народ* 
хозяйства. Около 4.> миллиар 
рублей будет израсходовано спец* 
но на культурные мероприятия, 
нужды обороны страны направл 
ся 57 миллиардов рублей.

* **
1940 год—год нового под' 

социалистической промышленно 
и сельского хозяйства. В  этом г 
производительность труда 
мышлснности должна быть новь 
на на 11 процентов, себестоим 
продукции должна снизиться на 
процента. Добыча угля дол 
возрасти на 19,2 процента, проi 
ция тяжелого машиностроен
ие 14,7 процента.

*
Средняя урожайность зерно 

в колхозах должна быть новый 
до 11,2 процента с гектара.

И П О М О Щ Ь  Р А Б О Т Н И К У  ЖИВОТНОВОДСТВА

Сохранить и вырастить весь молодня
Воз успешного разрешения задачи го' нее подготовлено чтобм 

храпения приплода и выращивания мо ' благополучно 
лодняка пемыелнмо воспроизводство ста' 
да и выполпепио государстве иного ила 
на развития общественного животновод 
ства. Однако атому вопросу пе везде 
уделяется необходимое внимание со сто 
роны отдельных работников н снециа 
листов животноводства. В этом 1фоетси 
одна нз основных причин большого от 
хода молодняка.

Несмотря на наличие кустовых зоо
техников, техпиков-животповодов и вот
фельдшеров, в отдельных колхозах еще ; Первые ю __1  ̂ пп.» г. w
пе ̂ соблюдаются правила ухода п содер ........ .. являю т, и,-п,более £ £ £

для его жнзпи. Телята в молозивпый пе

отел прошел
мучно.

Отел закончен. Снова дезинфицирую 
ише промываппя, массаж, терпеливое 
отдаивание, спе циальный рацион, посте 
нониый перевод па нормальное кормле 
нио. 1 Л ’ )
111 кии ло 12— 15 дней и корона воввра 

шлемн п стадо здоровая, пригодная для 
раздаивания. Ксения Васильевпа Сузда 
лова гвои обязанности выполнила. За 
три г половиной гола своей работы на 
форме она провела 353 отела».

------- I ВОИНЫ, п ы т а в ш и х с я  и ьн и ло а
Сейчас все сплавщики аккуратно Прибалтийские государства д/ 

учатся в кружке ио техминимуму. падения на Советский Союз, 
Бригада тов. Расказова(5-я сплан- залиС|Э рассеянными нпрах.

___ ____. . . . . .  Г. t  1Э и  к m tllt  llllt И Г 1, II

. Серьезных успехов достигло со-
щи с Ириьалтнискнми странами., циалистическое сельское хозяйство.

выполняют на 150 и больше Пр0‘ , Антисоветские планы поджигателей В 1939 году был собран урожай 
центов. 'войны, пытавшихся использовать \ зерновых выше, чем в 1938 году.

для на* j * *
ока- 15059 колхозов, 796 совхозов,

I 268 МТС, 11004 колхозные фермы, 
пая дистанция), включившись в ’ J свыше 150 тысяч передовиков и
предмайское социалистическое со-; разоблачив попытки империалис-' организаторов сельского хозяйства 
ревнованис, полностью закончила тов Англин и Франции навязать на Всесоюзной Сельскохозяйственной

Сейчас эта брига- j нам политику вражды и войны с
Германией, Советский Союз с са
мого начала нынешней империали-

занял твердую 
позицию нейтралитета. Ус 
нисм дружественных отношений 

i между Советским Союзом и I ер

установку бонов 
да оказывает 
помощь 4

социалистическую 
й и 5-й бригадам.

Коллектив Абаканской сплавной стической войны
. „  ппляппк позицию нейтралитета. Установле конторы горит желанием в подарок

Первому Мая развернуть все боны 
и тем самым не допустить 

задание^леса по другим протокам.
потсРи , манией планам империалистов нанс- 

(сен сокрушительный удар.

$

выставке 1939 года демонстрирова 
ли замечательные плоды Стаханов 
ского труда, принесшего культур 
ную, зажиточную жизнь. 233 экспо 
пата выставки— колхозы, совхозы 
МТС, научно-исследовательские 
учреждения —награждены орденами 
и 3 тысячи участников выставки— 
Большими и Малыми золотыми 
медалями. *

:.s:.Mr e;HiSe;eBr HcZVVap,r s r Bpi"oH" « » « «в«ДУимвссон строится гравийная дороге. Проектировку трассы дороги

li 1940 году будет организо, ^  мргаш
405 новых машннно трактор ~  н иа ию
станций, в том числе 275 в за 

областях У С С Р  и БС 
Общее количество МТС дости 
6,9 тысяч. Машинно-трактор 
станции получат около 
новых мощных тракторов.

м  * 
советской науки и 

советских лк

:S S S S F s S -
материалов н Г ш  О̂О п Г Г  Г ™ 1 «^опиякнцне задания ”  Ф Зубков процентов Слева направо* Т. К. Березовский и

Фото Я. Аврутнна. (Фото клише ТАСС).
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ДОСТОЙНЫЕ ПОДАРКИ ПРОЛЕТАРСКОМУ ПРАЗДНИКУ
В результате предмайского сорев

нования члены промысловой артели 
„Утильпром" в течение 20 дней вы
полнили апрельскую производствен
ную программу на 144 процента. 
Наряду с заготовкой утиля артель 
выпускала товары ширпотреба. В 
числе этих товаров —железные кро
вати» подковы, ведра, чайники,греб
ни, расчески, искусственные цветы
и др.

Впереди идет кузнечный цех 
полнивший свое задание на 
ироцентов н сапожный цех—на 
процентов. Жсстиный цех 
нил апрельское задание н а-/0 про
центов. ..

Мастер кузнечного цеха Иван 
Ш естаков добился уплотнения

вы 
350 
310 

пыпол-

ра

! западных границ СССР, Лсниигра- 
! да, Мурманска и Мурманской же- 
[лезной дороги, героическая Крас- 
пая Армия наголову разбила фин- 

бочего дня, правильно организовал j с^ую бслогвардейщину и соединен- 
труд, в результате чего нормы вы* ные силы помогавших ей а игл о- 
работки выполняет вдвое и больше, французских империалистов. За-

----  — ---  Но- ключснисм советско-финляндского
мирного договора была еще раз

Обеспечив безопасность северо*} * *
----- • Колхозники Узбекистана и 1ад-

замечатсльный

Кузнец этого же цеха Виктор 
виков суточное задание выполняет 
не ниже как на 1о0 ироц. Заготов
щики утиля т. т. Алаев и Файзу- 
лин среднесуточную произнодитель- 
ность увеличили в 2,5 раза.

Рабочие сапожного цеха (артель 
* Абакан14) т. т. Каштанов В. Г., 
Усенко, Стрекаленко и Вечерский, 
включаясь в предмайское соревно
вание брали обязательство выпол
нять производственные нормы не 
ниже 150 процентов. Сейчас они 
ежедневно выполняют свои нормы 
на 170—200 процентов.

М. Михайлов.

жикистана показали 
образец трудового героизма, 
роив недавно в короткий 
Большой Ферганский канал. По 
примеру колхозники других областей 
и республик сооружают *'* ”
дороги.

пост
срок 

их 
ей

каналы и

Величие 
роический дух 
ярко воплотились в подвиге ко 
ды ледокольного парохода „Гео 
Седов1*. Преодолевая нсимове| 
трудности, герои-седовцы непок 
бимо несли вахту на кора 
дрейфовавшем во льдах сур 
Арктики. г * **

г н о р и р у ю т  п о с е в  т е х н и ч е с к и х  к у л ь т у р
ВКН(б) Я Совнарком СССР в сво толь колхоза «Колхопых Челн» комку 

торнческом постановлении об мимо „„ст топ. Коков до.пол до того, что об

продемонстрирована мирная 
тика Советского Союза.** *

Двенадцатая Карело*Финская 
пиалистическая Республика

поли-; Величие плана выпевшего года 
j ярко выражено в государственном 
бюджете, утвержденном V I Сессией 

Со*! Верховного Совета СССР» Свыше 
вошла 57 миллиардов рублей направляет-

1 н I v -
декабре 1939 года, ярко ироде 
стрировали высокую политнче 
активность советского народа, 
безграничное доверие к на 
большевиков, его горячую лю i иметь место, 
к великому Сталину. Кизбира 
ным урнам пришли 92 М” ЛА 
812 тысяч 237 человек 99,21
цента от общего количества 
бнрателей.

Советский народ единод 
голосовал за кандидатов 
коммунистов и беспартийных^

ратнлея к заведующему райзо с нрось 
бой заменить технические культуры зер 
новыми. II только когда указали на его 
ошибку, т. Коков дал обещание посеять 
•пн культуры. До сих нор, однако, но
сом нх не начат в колхозе. Но желает 
Воков выполнит!, и плац сова гречихи 
п проса, отделываясь одними обопшнии-

Н А  С Т А Н Ц И И  Т А Ш Е Б А

Под'ем производственной актив
ности, вызванный предмайским со- 
циалистичес ким соревнованием, 
на станции Ташсба увеличил чис
ло стахановцев и ударников. 
Путевые рабочие тт. Донцов, Ш ев
цов и Субботин систематически пе-

нормы на 200 проревыполняют 
центов.

Обходчики тт. Титаренко, Ши- 
канков, Колдобанов содержат свои 
километры в образцовом состоянии, 
чем гарантируют безаварийную ра
боту железнодорожного участка.

Награждение особо 
отличившихся работников 
Центрального телеграфа 

Нарномсвязи СССР
За отличную работу и образцо

вое выполнение ряда ответствен
ных заданий партии и правитель
ства но обслуживанию народного 
хозяйства и нужд обороны СССР 
телеграфной связью, Президиум 
Верховного Совета С С С Р наградил 
орденами и медалями Советского 
Союза 20 особо отличившихся ра- 
ботннкон Центрального телеграфа 
Наркомсвязи С СС Р.

(ТА С С ).

Награждение начальствующего 
и рядового состава пограничных 

войсн и органов НКВД
Президиум Верховного Совета СССР 

ял успешное выполнение боевых зада 
пип правительства ио охрано государст 
винных границ наградил орденами и ме 
далями 1931) командиров, иолитработии 
ков и красноармейцев пограничных 
войск, а также работников органов 
НК ИД.

Орденом Ленина награждены 
j вок. орденом «Красное знамя» 
доном «Красная Звезда» 370,
«Знак почета* 44 человека.
«За отвагу» награждены 487 
модалью «За боевые заслуги» 
далыо 
далью <

1 век.

 ̂ в политике заготовок и закупок 
охозяйствопных продуктов, поста 
задачу перед колхозами— но-на 
•му заниматься развитием тохни 
культур.

зто. казалось бы, должно было 
чть партийные и советские орга 

кызского района, особенно 
Выборы в местные Советы ; отдел, по-большевистски органило 

тагов трудящихся, состоявши^полнопно плана посова техпичо Коков соворшоппо пе заботится о се-
ультур. Одпако, как показывает мойном картофеле. Но плану нужно пво

картофеля

д™Г Z  ,,ять ,тои*Ии “ ™
го в райзо (зав. т. Пузаков) сонер 
не знают о том. как идет сев 
ультур Для них остается пояс 
то, в каких колхозах похватает 

технических культур и как со*
нарядов выбираются семена из 
{)0П да.
проверке установлено, что из 60 
•ов семян клевера на 25 апреля 

И зучаю т материалы*брано лишь двумя колхозами
_  __  ____ -_______ Л  T I I I I T  Ц П  гV I Сессии Верховное 
Совета СССР

39 чело 
430. ор 
орденом 

Модалью 
человек, 

499, ме
«За трудовую доблесть» 44 и ме 

трудовое отличие» 17 чело 
(ТАСС).

В О  В Р Е М Я  И  Б Е З  П О Т Е Р Ь  

З А Н О Н Ч И Т Ь  С П Л А В

Сплавщики Абаканской сплавной 
конторы и Таштыпского лсспром- 
Х08Я вступили в ответственный пе
риод работы. Сейчас, как по пер
вым речкам, а также и ио реке 
Абакан начался сплав древесины. И 
нынешнем году Абаканской сплап- 
ной конторе предстоит сплавить 
302 тысячи кубометров леса. .Зада
ча большая и она должна быть вы
полнена гораздо лучше, чем в прош
лые годы. К этому имеются все
возможности.

За период сплава прошлого года 
и за первые месяцы 1940 года вы
росли замечательные люди —стаха
новцы и ударники. Далеко по не
полным данным, сейчас в Абакан
ской сплавной системе насчитывает
ся около двухсот стахановцев и 
ударников, из них Ю человек наг
раждены значками „Почетному ра 
ботинку лесной промышленности
СССР**.

 ̂Рабочие центральной гавани и 
всех 6 дистанций заключили между 
собой социалистические договора, 
в которых дали обязательство на 
50 процентов сократить время спла
ва. Вот, например, стахановцы и 
все рабочие первой сплавдистанцин 
(начальник тов. Вайкалов) решили 
сплавить весь лес за 3—4 дня вме
сто 13 по плану. Коллектив второй 
дистанции (начальник тов. Касат

кин) обязался вместо плановых 23-х 
дней закончить сплав в 10 дней. 
Стахановцы 5*ой дистанции (началь
ник тов. Ландышей) обязались 
сплав на своей дистанции закон
чить в 12 рабочих дней. Все ос
тальные сплавные дистанции обя
зались наполовину сократить время 
сплава леса

Абаканская сплавная контора к 
навигации нынешнего года построи
ла шесть тысяч погонных метров 
новых бонов. Старых бонов имеет 
ся больше 26 тысяч погонных 
ров.

Сплав в 1940 году сложен тем, 
что он будет проходить пикетным 
способом. Это требует лучшей ор
ганизации труда

мот

ивизации труда, исключительной каждого бона, этим самым 
поворотливости. К  приходу „хвое- пустить такой ошибки, какую 
та* моля каждый пикет должен пустили Касаткин и Пушкарев

на предназначенные для них места.
Большой воды на реке Абакане 

еще не было. Лед прошел в ма
ленькую воду, но и то имелись 
случаи, когда боны отрывало и 
часть их выводило из строя. Это 
получалось потому, что начальники 
некоторых дистанций, а также и 
бригадиры пикетов халатно отнес
лись к укреплению бонов. Так, на
пример, ключевской бов 2-й ди
станции был укреплен на двух 33 
и 34 миллиметровых канатах, но на
чальник дистанции тов. Касаткин и 
бригадир пикета тов. Пушкарев 
проявили возмутительную халат
ность; зажимы у обоих канатов не 
закрепили, в результате этого бон 
сорвало ледоходом.

Ожидается большая вода. Началь
никам дистанций и бригадирам нужно 
деятельно проверить все зажимы у

не до- 
до-

С большой активностью ра 
и служащие Ширинского ме> 
пункта, треста „Хакасслсс , i 
ют доклады товарищей Молот 
Жданова на V I Сессии Всрхо 
Сонета СССР.

Партийная организация 
провела инструктивное 
агитаторов и читчиков 
каждом доме, на производи 
бригадах, цехах и лесосеках 
дят беседы и читки мате* 
Сессии и законов принятых Се

Рабочие, служащие и домо 
ки горячо одобряют мирную

с

II
сове

Cci

I

тику Советского Союза и

должен 
от леса, 

с

та' моля каждый пикет 
быть полностью очищен 
ибо задержка рабочих, идущих 
очисткой на пикете и в целом на 
дистанции, повлечет за собой за
держку всех работ.

Река Абакан изобилует очень 
опасными протоками и косами и 
быстро меняет свой горизонт и рус
ло. Чтобы нсдопустить заноса дре
весины в опасные протоки нужно 
сейчас, вместе с под'емом воды на 
Абакане, устанавливать обсохшие 
боны. Боны, которые не находятся 
на мели, немедленно установить

пус...............-..........  - - .
Таштынский леспромхоз 2Ь апре

ля открыл две запани на реках 
Матуре и Джебаше. Сейчас на ре 
ке Абакан находится около 105 ты
сяч кубометров леса. Уровень во
ды благоприятствует сплаву, но мо
жет задержать сплав Гаштыпский 
леспромхоз, который до сего вре
мени еще н,е скатил с берега в во
ду около 50 тысяч кубометров ле
са, из них 25 тысяч на первичной 
речке. Допущен большой разрыв 
между „головой44 сплава и оконча
тельной зачисткой. Это очень серьез

нан ошибка, ведь если Таштынский 
леспромхоз не примет решительных 
мер к быстрейшей скатке древе
сины с берегов и окончательной 
зачистке леса ио первичным реч
кам, то тем самым поставит под 
угрозу срыва успешное проведение 
сплава но реке Абакан.

Не менее важный участок работы 
н Абаканской сплавной конторе — 
выкатка припланленноМ древесины 
на берег. От своевременной выкат
ки будет зависеть правильная ра
бота Абаканского шпалозавода. В 
нынешнем голу нужно выкатить 
104 тысячи кбм. леса и к этой 
работе нужно подготовиться по- 
большевистски.

У сплавщиков в нынешнем году 
имеются все возможности закончить 
сплав и выкатку в сжатые сроки и 
не допустить потери ни одного ку
бометра древесины. От руководи
телей сплавной дистанции требует
ся одно— не отсиживаться в каби
нетах, как это было в период под
готовки к сплаву, ие гастролиро
вать ио дистанциям без пользы, а 
кропотливо и оперативно руково
дить сплавом. Оперативное руко
водство сплавом требуется и от 
треста „Хакасслес14 и в первую 
очередь от начальника отдела тре
ста но сплаву тов. Кошелева.

Государство ждет лес Работни
ки заготовки и сплава должны его 
А-угь во-время.

А. Морозов—секретарь партор
ганизации гавани.

ванне Карело-Финской 
Республики. фвд 3о

------4 ------

ска к и до сих нор не приобретено.

Точно такое же положение и в кол
хозе «Хоиых Чубе». Председатель итого 
колхоза т. Ллбычаков ничего не сделал 
Для выполнения плана посева конопли. 
А председатель колхоза «Хыпыл-Тан 
жуль» т. Чолтыгмашон уклоняется от 
посева конопли и льна, пытаясь дока
зать, что на их пашнях но растет ко

Необходимо 
150

вопля и леи.
Нее .чти факты

о доят.,о иия с о в Т т в С ч е с к н Т к т п о 'Г !^  1ШС,1И Тв|8 " 
Ш » 112 чают я A c S r S o ^ a ^ S  Г о Т Г . *
'im,3acp I 1т а »

жання молодняка. Па многих фермах 
нот распорядка дня, норм выпойки. Час 
то малоопытные и малограмотные телят
ницы выпаивают телят па «глазок». 
Так, в колхозе «Красный». Бейского 
района, всем телятам, не зависимо от 
возраста и живого веса, дают в сутки 
полтора литра молока.

В большинстве колхозов Аскызского 
района применяется подсос. И результа 
те телята задерживаются в развитии, 
часто страдают поносами. Вот почему в 
Аскызском районе отход за первый квар 
тал этого года но телятам составляет 
12.2 проц.— на 3,5 проц. больше по 
сравнению с атим же временем прошло 
го года.

Правильное воспитание молодняка не 
обходимо начинать с организации нра 
вн.п.ною кормления и ухода за 
ной короной, когда телок |>алпинаотсн 
в утробе матери. Особенно важным пе
риодом н утробной жизни телят явля
ются последние два-три месяца стельно 
сти Корины. Вес плода в шесть месяцев 
беременности достигает всей» 5.5 кг.
I'идитея же телок но весу в среднем 
V7 V9 кг. За три последних месяца он 
увеличится В весе ва 22 кг. Для та
кого роста нужны питательные веще
ства. особенно белковые, которые со 
держатся и концентратах.

Дли нормального развития плода за 
50 «но дней да отела стельной корове 
задается в корм примерно 1 — 1.5 кг. 
пшеничных отрубей, ли 20 гр. ми нора ль 
ион подкормки (мел. соль кормовая. i*a 
ше.мн известь).

За семь дней до ите.м кпрт.нл дол 
жна быть поставлена в чистое родиль
ное помещение. Обслуживание живот
ных поручается специально прикреплен 
ным квалифицированным работникам* 
акушерам. Полыпого внимании заслужи 
вает в атом отношении опыт колхоза 

игнорнрова имени Тельмана. Московской области.
о союзной сельхозвыставки

камн G—8 см. Через суши теленка. % 
ли у него пормальиая температура » 
нодрый вид, переводят в профилактория 

светлое, сухое, теплое н чистое поме 
Щение. Телята в профилактории помо 
та юте я в индивидуальных клетках та 
кой же формы и размера, что и в при 
омпом помещении. Содержатся опнодось 
До тех пор. пока питаются молоком ма 
терн.

У хаживает за телятами в профилакто 
рни отдельная высококвалифицирован 
идя телятница, имеющая опыт во уходу 
аа новорожденным телком. Из профилак 
горни телята поступают в толятипк,
• v,,-i за ними поручается телятницам, 
которые воспитывают телят до шестиме 
сичного возраста, выпаивая их смешан 
ным МОЛОКОМ.

В первые 15— 20 дней новорождвппый 
телок, как правило, должен получать
молоко матери— молозиво. Опо имеет 
специфические свойства. Молозмво сво 
собствует очищению кишечника телка и

рнод очень чувствительны к различным 
заболеваниям в требуют большого впп 
мания к уходу за ними. Из наблюдений 
в практике отдельных колхозов уставов 
•Юно, что нз павших телят па первую 
Декаду надает 4П ироц., па вторую— 22 
ироц. и на третью—  11 проц. Зпачит 
Особое внимание должно быть обращено
м т Г я ?  ™ ЯТ в этот пв Iш и ”  ьп> У ^ *чй м ста 'к  заболевали
I I « Я Ш . „я  „ммуяитот. Гтахапопцы жииотноно»

новорожденный телок должен т  ро ства ижомеидуют, исходя из своего 
Аильного отделения поступать в прием опыта, давать молозиво телку вволю

м м т и п Т п а  K0,,ПaTa• В Я" РЙ п»по1ка телятli.! L па о 6 телят. Она долж производится 4— 5 рад в сутки, «ввез
тпй1,1ПТр,м Т °п м вй о7 Х№ « « М0В " ЧИГ pani,Wf' «Рочвжутви. каждый раз только m j T i . S  приеиом тслок тщательно что надоенным молоком. Затем копте 
штиравтся холщовой чистой простыне! кается постепенный пни-ход к тппхктт

™.1Ь 1 КЛ,,ТВУ-: " о1‘ ш Ш м - Лля " Ю н о с т и  приводят
so on r J  п.? Тол ffn  n,,,P®Haj ffl примерная схема выпойки телят с 
г ^ м  ?•  "  ШС0Та 100-“ 110 см Пол живым весом при рождении 28 кг при
па т  ^ п Г ' к Г 1М!п ,т11:̂  ! М0ДИТСЯ , ......... суточном правее» 800 гратов.
па расстоянии 25— 80 см. ( тоны клет! разработанная Сибирским паучио-нссле
ьи p n r n n w  ив вортишьпых закрут доиашьским институтом животноводст 
«к иных орусков. Расстояние между брус ва:

Дастся ежедневно
Возраст п Kii.icrpav мах Возраст
п днях молоко оненнкл сено п днях

I -  2 5,8 — .— 41 — 503— 5 6,3 — - 51 —  556— К) 7,4 56 6011 — 15 7,9 — 61 — 6510—20 8.2 1ШОАЮ 66 -  70
21 — 25 8,4 — фф 71 - 8026- 30 7,0 0,10 ft 82 — 90
31—35 6,5 0,20 0.20 91 -12036-40 6,5 0,30 0,40

Ластси ежедневно 
в килограммах

молоко овсинка сгно

6,0 0,40 0,50
5,0 0.50 0,60
4,0 0,60 0 ,Л)
4,0 0,70 0,80
4,0 0.80 0,?*)
3,0 0 90 1,00
2.0 1,00 1,20
1,0 1,10 1,60

) нации ограничиваются одними 
случаи, когда председатели от ми* 1юш°ниями, пока что 
колхозов открыто саботируют *р" ГТйС|,иых результатов, 

охничаеких культур. Продсода

пе
«СТр»Л’И*

дающими

е трех цептноров. 
сти семян конопли 
приобретено только около 
•он. Однако и ии семей ... — „ ....... милыми т о т  iL'inniiui»л ....... ‘

|юдильиот отделения поступает 
новое поколение формы. Здесь отелив 
шаяси корова подготовляется к дойке.

. Нтой основной операцией ведает в кол- 
! холе Ксения Васильевна Суздалепа, за-(обходимо подогревать в 
; мечательная доярка, тонкий знаток сво, Молоко подогретое путем 
; eix) дела.
' Кирову перед отелом приводят в ро 
дильное отделение. Ко здесь тщательно 

дхозе „Путь к сош п м ^ м и  i „  j монгг с начала водой с мылом, потом де
минского сельсоиета, Аскы.-1 к Г  б о а °п л пн о п. °К  оГс о м ол ь ц м °  ̂ '  31"-^"Ц,Гру,0ЩНМ « ! № « «

хо организуют нолнтико-ооспита- 
тельную работу среди колхозннкои.

>И даче-сена в оясяяки яробхпдвмо втюйкв каждою тмка посуй мтжш!
дополнительно телку комнатную обмыть кипяченой П010Й. ИордочкГтГ,

п 1*0изумится в ОН-1 ка после каждой выпойки вытирается

Г. Ьорин.

воду. Выпойка те.ип
ределенное время, установленное расно 
(ШДКОМ ДНЯ В телятнике. Такое ноложе 
ние когда сегодня выпойку п^'вели в 
час дня. а завтра в дна часа, вредно от 
ражается на здо|Ювьн телят.

Температура молока должна быть не 
ниже 37 градусов. Дли атою молоко не

г»»ричей чо де.
ногтанинкв не

НЕТЕРПИМОЕ ОТСТАВАНИЕ

чистым полотенцем досуха.
Телятник, как правило, соде[1Ж1п< л 

в чистоте. Клетки юлжим ежедневно
нодоеливапся изпестью. Побелка телят 
ника производится ежемесячно. Пол в 
клетках и в телятнике моется ежедвев 
но. Подстилка сменяется 1ва и
день.

мосто|кн1вие лица, кроме телятницы.

района сев зерновых явно за 
i. На 28 апреля здесь план 
люлнен всего лишь на но 

На низком уровне трудо- 
циплина. В  полеводческих 
х очень немногие ныполви
нные нормы.

О П О С А Д К Е 
П Л О Д О В Ы Х  Д Е Р Е В  I
В целях более правильной 

плодовых деревьев, ягодников и 
ников необходимо напомнить, в 
пости садоводам-любителям, что! 
ио допускали одну нежелательна 
ку слишком глубокую посадку £

бранив выяснилось, что 
•кандидатская группа и

Ошибка это допускается поте 
любитель иногда руководствует» 
питием: чем глубже опустишь 
корни дерева, тем оно оудет лу 
изроетать. На самом же доле в 
ся как раз наоборот. Пересажен 
рево должно находиться на ново: 
на точно такой жо глубине, на

находилось прежде до псковской М ГС, Аскызско*
сое

оно
То место у дерева, которое 
переход от корней к стволу, паз 
корковой шейкой. Эта корневая 
находится как раз у поверхности 

Если корковая шейка будет 
на глубоко в землю, то зто вИ* 
собой не,;омогапне дерева, копч* 
сплошь и рядом его гибель̂  

Посадку дорова слодуот про 
так, чтобы корноваи шейка № 
уровнем почвы на глубине Г> 
Когда рыхлая земля осядет ДвР 
дет на уроепо ночгы. Вели 
сразу по шить в уровень с и° 
оно осине? корнями глубоко р 
чего пи в коем случае допуск»* 
зи.

Н. Пошкин онытник-О

ях н колхозе проходило 
ю* комсомол I» с кос собрание, 
гтвующие ознакомились с 
ими четвертой краевой парт
иции. После ознакомления 
«и ям и краевой партконфс* 
члены ВКП (б ), кандидаты 

и комсомольцы обсудили 
ення
х̂озе. одесь и оылн искры 

ивы затянувшегося сева зер

Д -> ПУЛЛЧЛMlinuu.
О сих нор В полеводческих брига

дах колхозники не ознакомлены с 
последними историческими реше
ниями партии и правительства—об 
изменениях в политике заготовок и 
закупок сельскохозяйственных про
дуктов и другими.

Комсомольцы здесь еще не яв
ляются застрельщиками социали
стического соревнования и хуже 
этого, некоторые из них не участ
вуют ни в каких производственных 
работах. Примерно, комсомолка

«Останавливается внимательное наб
людение. чтобы не упустить момента са 
мого отела. Ко(юву ежедневно подмыва 
ют. а перед самым отелом обмывают 
снопа дезинфицирующими жидкостями.

В помещении ежедневно сменяется 
подстилка из сухой соломы. Наготове 
чистые, отбеленные в хлорной извести, 
простыни. Все требования зоотехники 
и ветеринарии в точности соблюдены.

«ра с молоком ни плиту н.ш жоледную; нотработпика и техника-жинотиоюда я 
печь нывывает тмин- v имит. Чтобы мо I телятник не допускакптя. При входе в

жегда телятник должен стоять ящик с опалкалоко для выпойки телят было 
свежим корон нужно доить три |ша в 
день. Нельзя в дневную выпойку у Пот 
реблять, например, утренней молоко. 0с 
тавленвое для дневной выпойки оно бу 
дет иметь большую кислотность и неиз 
беж но вызовет (Ч1сет|юйство «келудка 
у теленка.

Посуда для нойкн телят долилы быть 
Из белого железа, зчалщюваинаи или 
«члюминевая. Применить посуду д«*ре- 
вянную, цинковую, мед ну ю или из чор 
ного железа не рекомендует!. 11осле

ми. смоченными креолином или лизолом.
То и другое может быт», заменено хлор 
ной известью.

Каждый телятник должен иметь ком 
оиннроваиную вентиляцию— вортвкаль 
ные вытяжные трубы в поризонталгьпыо 
свежевагнетательные воздушные трубы.

.'казанные выше мероприятия созяа 
дут все необходимые условия для сох 
ранения и нырашивании молодняка,

А П. Дружинина — 
зоотехник.

В Е С Н А  Н А  В Ы С Т А В К Е
'.•осудили) п  ,/ш», (чимсомолка

ч в свете выполнения •ТОи’ и,,тыше,т Надежда более двух 
с. Здесь н были искры-! месяиев ис работает,не имея на то____________ 1 II II Ы-о I/IIV . . . . . .________никаких уважительных причин. 

Многие комсомольцы работая 
севе ве выполняют дневных 
вий.

на 
зада-

Б . Гаев.

I^TOPbl Б 'ЛЬШЕ СТОЯТ, 4LM РАБОТАЮТ
а» ремонт тракторов и се 

произведен на низком 
1 йчас можно встретить 

4iJpB, когда тракторы не 
а к же и сеялки. В колхо-
^ таханоиа» Иудннского 

а» -’о - дисковая трактор- 
ремонтировалась вто

рому, что шестерки для 
норм высева, болты и 

1с были подогнанными п 
шаталось.
М IС  вызвали механика, 

^казался, заявив, что ес- 
подадите, тогда приеду, 

механика поддержал 
тов. Каблуков. За

Веселью солнечные зайчики сверкают посевы, 
на стальной груди рабочего, дробятся делянок, 
на складках платья стремительной его 
спутницы. Нержавеющая сталь за зиму 
ничуть но потускнела. Нарядной, будто 
помолодевшей, выглядит под лучами .не 
сонного солнца скульптура Мухиной «Га 
оочнй и колхозница», установленная на 
проспекте у входа на Выставку.

Широкий проспект ожил с, первыми 
весенними днями. Вереницы машпп до 
цтавляют на Выставку рабочих, строи 
тельные материалы, зкеионаты.

Мнопи

Z T Z T rn T ^ 'r  1ЮАиолу- При‘ 5 i w l T Teханик, разобрал сеялку и, не многочисленных ео садов н чпей ■!•.*
М Т с " К Г " Та> уехаА на усадьбу ,!-,;1ДК011 вксноиатяых ... ........................ИоЛ ста" а“ лнпать сеялку „ р„ .  lt o n „вщшояа «Узбекистан, рас

нравляют ветви шелковица, абрикосы, 
персики, миндаль, освобожденью нз не 
уклюжих зимних одежд. Они, icaic и 
пять тысяч других дореиьоп—питомцев

шимаюпие свыше двух тысяч шоЯ кинофильм. Перед посетителями
in п т.ми,-,. , ,, .j  пР °Ь у т  кадры из недавнего прошлого:

по! J ,  m ' I ' ,  ̂ “ ""•’ ж "0*' ,3ср об"'»«ав1ппо доронушкн папской Ноль
побияшмrmi 1!̂ in ч'| "0С' "Ь1 '"|,|>('мпт|''" ' ши- вымирающие сола и пышные pop добившихся в 1989 году шшых рокор | цы польских магнатоп. Голос ликтора

дополнит вти кадры данными о поив 
шнчьом и кростьипском зомленладоннн 
в нывшей Польше.

На вкране появятся мощные танки, 
быстроходные самолеты, несокрушимая 
пехота -славная Красная Армия движет 
« я на основобожденно трудящихся На 

опыт; надной Украины. Будут показаны далее 
сорта документальные кадры, заснятые на На

Дон у|южайности шненнпы. Гас ширя ют 
ся делянки ншепнчио-ныреиных гнбри 
Дон Цицииа. Высеваются и выпихивают
ся новые экспонаты академика Т. Д. 
Лысенко, Посетители во всех деталях 
смогут ознакомиться с мичуринским ме 
тодом неготативиой гибридизации, при 
помощи которой многочисленные 
ннкн-мнчуринцы создают новые

стоят
обоих
МТС

шлось колхозным кузнецам.
Долгое время в этом колхозе 

два колесных трактора—у 
неисправны магнето, а в 

нх не могут отремонтировать, 
vvroHT тракторы 11 колхозе „Путь 
К коммунизму", где из пяти трак
торов работает лишь один. Меха
ники трактористам и ремонте трак- 
торон не оказывают никакой помо
щи. В М IС  не оборудованы пе
редвижные (автомобильные) куз
нечно-ремонтные мастерские.

С Коромчаков.

= Г ; , ^ ИИ0Р0В' П0ЯС0̂ ,,Нка " Р °Д||0М , 'об'х" " " 1 8 Ц « » Я  Увраины и
ill v 'ги т!- ______ _________________ llil пнеочорйдпой Сессии Ворховпога Го
на \чв|.тмх открытого грунта на нота Са:Р, принявшей истооическнй -i

HJ'Ona онощоводства высаживается кон о россоидинонни Западпой Украини
Ш11т " от ............................ «иощей. с Украиной сонетскИй Р
п о 1 т^ ^ м !!аХ. „ я11»’Г(Т ? « ! ! а Т ..... Художественно офор«л#ш1 альбом
Посетите ш гаи ит М1|п|'олот|11|й 'У*- отобразит согошаншн i донь западных 

.1 увидят врой, различные сор областей сойотской Украины: первуюНМ а ...зимовали, укрытые листами толя, та артишоков ш  1 3 и  ш ,'" "№ '1!ои ......... .. пвРпУ'"
рожками, Иревянпыми футлярами. воля и других культур. Щ ы И  ол Й Г Е Г и Х Г . З  т д о

ту ил юниц* по вкусу и ароматно,-ти ило на. способствовать разнитшо конс'ершюй ^ Ж Ж Д Г .^  т '"™т
ЛОВ прославленным южанами, зимовали промышленности, улучшить и разнообпа и,, „  ш,ождр,,,,ои м мло;
без укрытия. Су,юные морозы нм не ио зить ннта.сие населен,,и пап и п  п н^  п  и , гт ° Т  (ul,0»ЖJHвlTJ,прении Ветви «Ронеп б е ы и п . . и страны, стен• .? -.иных областей и в павильоне■ м.пми. ни «пикта oopiамотиого», \\ вводном зало павильона «Украина*
«шафран-китапки*, знаменитой «бере- „сеобщоо внимание будет привлекать
зимней Мичурина» набухли ночками, го например, стенд западных областей. li
юны орызпуть россыпью цветов. центре стенда устанавливается экрап.

Мнвтами уже золошнгг вкопонатиие Здесь будет демонстрироваться неболь-

Бе мруссии.
мечатольный выставочный городок 

»цветет ко щю открытия още ярче, 
чом в прошлом году.

А. Савченко—Вельским.



КАРЕЛО-ФИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ 
ОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

(ЭКОНОМ ИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ О ЧЕРК)
Шестая сессии Верховного (яиета 

С'ХХЗР утвердила яакоп о прсобразоиа- 
П№1 Карол.ской АетошшйОВ < оветскоВ 
Социалистической Республики в союз
ную Карело-Фипскую Советскую (<оциа- 
лис.тичоскую Республику.

В повуы МЯЯпую республику пошли: 
территория прежней Карельской Авто
номно! ССР и территории, отошедшие 
к СССР согласно Мирному Договору, 
ваключеппому м^жду СССР и Фипляпд- 
екпй республикой 12 марта Ю40 года, 
за исключенном только небольшой 
1ос,ы иа Карельском перешейке, пепо- 
сродствеппо примыкающей к Лсннпп.а- 
*у, н западных частей Рыбачьего и
Среднего полуостровов. ........

Карело-Финская Совотскан оци.ин- 
стическая Республика расположи»  В 
северо-западной части СоветоШ U»- 
за. Она занимает длинную полоп вен
ам вдоль границы с Финляндией и вы
юдит па два моря: на севоропос^ке- 
к Полому мори» и па ю гозам ' > 
п-иму заливу Балтийского мори. 1ерри-

' 1Т
ляет широкий норешеек межд> 
морями. Крайняя югозапаДВая 
республики, представляющая полосу 
яамли между Ладожским 
скнм юливом. называется Карельским

""паибольтее влияние на формирова
вши современной поверхности Кармо- 
Фипской республики оказал ледниь, к 
торий когда-то спустился сюда < ееве 
роааиада, со Окаидинавскнх Р- • 
сгладил горы, покрывавшие в w a n  
промепа территорию теперенш. й ■ ре 
ло-Фииской республики, а пбрая.иттиио 
си при таниии ледника мощиыо потоки 
тоды удасилн обломки скал. Р^М^ляя 
И сортируя их. Одним из П0ГЛС*®2”И® 
деятельности ледника явдяетси про еде 
нсето обилие камня. Карело-Фнискую 
республику можно по справедливости 
назвать страной камня.

НТВ МП
часть

Карело-Финская ССР
На снимке: Дорога от Ннткярантп на Сортанала, проходящая по берегу

Ладожского озера ^
Фото Я. Роскина. (Фото-клише IAL.L).

БОЙЦЫ В ГОСТЯ 
У ПИОНЕРОВ

Героическая борьба Красной 
мии с нарушителями советских 
бежей вызывает исключитсль 
гнтерес у школьников. Особ 
интересуются учащиеся военн 
событиями, происходившими на 

** .ской границе.
* ’ Пионеры Абаканской школы ]

В иных условиях пожми остальная; П0СВЯТИЛИ последний сбор бесед 
\ аре л ии жила до револкщии югозапад- псрнувшимися в отпуск красноар* 
пая часть нынешней Кароло-Фппской тт д.Янченко и С.Прижен
республики, или прежняя Выборгская .... — ........— пипо„т.. и яД п п г
губернии. До 12 марта 1940 года

нал фабрика, авторемонтный 
хлебозавод.

завод,

губернии. До 12 марта 1940 года она д рмия брала вражеские укрег 
входила в состав Финляндии иод иазва |!ИЯ 
нием губернии Випиурнн.

ния
1 С

МпогиЬ каменные породы иредставля 
HIT собою прекрасный строительный ма 
терши: граниты, мраморы, порфиры. 
Имеются и Другие полезные ископао 
мыс Давно уже известно о наличии 
чдвсь железной руды и руд меди пип 
га, свинца, олова и других металлов. 1 
недрах Карело-Финской ССР имеют, и п 
ионные, редкие минералы, как оор, глю 
да талько-х.юрит. нолевой шпат и др.

Во если справедливо назвать нарело- 
Финскую республику страной камня, то 
по менее справедливо назвать ее и 
страной озер.

Многие ТЫСЯЧИ мелких, сотии значи
тельных и десятки крупных озер покры 
вают территории* республики. Среди по 
следиих имеются очень крупные, одпн 
из крупнейших в миро. Таковы два озе 
ра, расположенные иа юго республики, 
—Ладожское и Оиежское. Через яти озе 
ра текут в Белое и Балтийское моря 
мио1*>численпыо реки республики, hpyn 
иейшио из них: Кемь, Суна, Вуокса, Выг. 
Прорываясь чероз каменные гряды, реки 
образуют многочисленные стремнины, 
пороги, перекаты, водопады (по-местному
__падуны). Сотни таких стремнин и па
дупов но дают возможности использо
вать реки для судоходства, но зато 
представляют мошные источники деше
вой энергии.

Карело-Финская ССР— не
на камня и воды: она в 
степени и страна лесов.

Леса покрывают свыше 70 процен
тов территории республики. Качество

только стра 
ие меньшей

нх прекрасное, прирост древесины зна-1 
читальный.

В реках и озерах республики, а так
же в омывающих ее морях, особенно в 
Белом море, много рыбы и кроме того 
много ценных водорослей.

*
Населепие Карело-Финской республи

ки состоит из трех национальностей: 
из карелов, финнов и русских.

Карелы и финны— народы, связан
ные между собой кровными расово-иа- 
циопальными узами. Карелов и фпп- 
нов вместо ие меньше половины всего 
населения республики. Они населяют 
главным образом западную и югозаиад- 
ную части страны. 11а востоке и юго- 
востоке преобладают русские.

Большая северная часть теперешней 
Кароло-Фииской республики была в 
царское время чрезвычайно отсталым 
районом. Нто было безлюдное и бездо
рожное захолустье, которое справедли
во называли «иодстоличной Сибирью», 

j Ни одной железной и даже ни одной 
I шоссейной дороги не проходило но 
этой территории до 1916 года. Доби
раться же местными проселками по ка
менным грядам и болотистым топям, 
через непроходимые леса и бурные ре
ки было трудно и долго.

Только в 1915 году, в связи с бло
кадой Черного и Балтийского морей, 
началось строительство железной доро
ги па Мурманск. Дорога прошла по тер 
рнтории Карелии. Десятки тысяч на
сильно пригнанных сюда улбоков. тад
жиков. корейцев, казахов и пленных 
австрийцев, строивших вту до|.югу, по
гибли г. лесах и болотах. Дорогу пост
роили плохо, «на живую нитку». На
сыпи оседали, мосты проваливались. 
Движение так толком и не было нала
жено.

При царской власти эта дорога по 
внесла оживления в экономику края. 
Местное население жило оторвапно и 
бедно, занимаясь охотой, ловлей рыбы 
и примитивным сельским хозяйством. 
Огромные природные богатства края: 
лес. энергия рек, полезные ископаемые 

оказывались без применения.
Так продолжалось до Великой Ок

тябрьской социалистической революции.
918 гола в Карелии была

июля 1923 года в Карельскую Авто
номную ССР. Советская власть совер
шенно преобразила :»тот край. Было 
ликвидировано прежде всего бездо
рожье. Железная дорога на Мурманск 
(теперь она называется Кировской) бы
ла приведена в хорошее состояние. От 
этой главной магистрали прошли в 
сто|юиы иод'ездиыо ветки. N разных 
направлениях прошли новы© шоссей
ные дороги.

Транспортные связи были усилены 
постройкой Беломорско-Балтийского ка
нала имени Сталина. Беломорско-Бал
тийский канал —  величайшее сооруже
ние. Длина канала 227 километров; он 
тянется от Онежской) озера до Белого 
моря. *м

В хозяйстве Карелии наибольшее зна
чение получили лесообрабатывающая и 
бумажно-це.иолозная промышленность. 
Только при советской власти началось 
использование в :шгчнт< льных разме
рах этого крупнейшего природного бо
гатства Карелии. Лесиол хозяйство ра
ционализировано. Производится иравнль 
пая разработка лесных массивов. Дли 
обработки леса используется дешевая 
энергия рек. Б результате добыча Дре
весины выросла больше чем в Г> раз.

Значительная часть ценного леса 
идет па экспорт. Карелия в этом от
ношении уступает только Архаигель* 
ской области.

Почти заново создана крупна и бу-| 
мажно*це.иолозная промышленность.

Большие успехи имеются г. в ооласти 
рыболовства. Особенно важны рыоныо 
промысла иа Римом море. Идесь создан 
ряд новых рыбных заводов, засолочных 
пунктов, сушилен.

Преобразилось сельское хозяйство. 
Вооруженные мощной техникой, колхо
зы раскорчевывают новые лесные уча
стки. осушают болота. Посевная пло
щадь сильно увеличилась. Основное 
направление сельского хозяйства —  мо-
ЛОЧНО-ОГОрОДНОО.

Рабочие поселки, в короткий срок 
возникшие около больших предприятий, 
стали гододами. Таковы Кондопога, Мод* 
вежогорск, Оегежа Выросли и старые 
города Карелии, в том числе ее столи
ца — Петрозаводск. Ндесь, кроме не

иш I уиорнин muni j |мш. '  ̂j большим вниманием слув
Проведение новой политической гра- ребята рассказы бойцов, задщ 

ницы и разрыв прежних торговых свя- много вопросов, 
зей, нронешедшпй вследствие враждеб- j  т. Янченко и Прижеников щ 
ного отношения к СССР Финской бур- беседы посоветовали пионерам 
жуазии. ие были благоприятными для р О Ш О  изучать военное дело, чт 
экономики втого района. Особенно пост-1 ио окончании школы быть готов 
рада л о сельское хозяйство, потерявшее к Труду и обороне, 
рынок Петрограда (Ленинграда), да и Ребята остались довольны 
лесобумажная промышленность не по-; дой
лучила развития. 1 Пионервожатые: К . Але

Зато финские реакционеры усиленно! ева, П. Мазуева.
занимались здесь военным строитель* ______
ством. Подстрекаемые некоторыми за-1 ▼
падноевронейскнмн империалистически
ми державами, финские реакционеры 
при их помощи создали на Карельском 
перешейке целую систему укреплений, 
оборудованных но последнему слову 
военной техники (т.и. «линии Маииер- 
гейма»). Пересеченный характер по
верхности на севере перешейка, нали
чие скал, болот, порожистых рек и 
озер благоприятствовали превращению 
этого района в сильную крепость. Флаи 
ги. укрепленного района были прикры
ты иа востоке Ладожским озером, на 
западе— Финским заливом. Стратегиче
ским ключом всей этой позиции был 
< о род Выборг.

:-)то был военный плацдарм, пред
назначавшийся для нападении на ( ССР. 
предже всего на Ленинград. Папы доб
лестная Красная Армия уничтожила 
этот поенный плацдарм.

По Мирному Договору, заключенному 
12 марта 1940 года, большая часть 
бывшей губернии Виииурин отошла к 
СССР. Ныне почти вся эта территория 
включена во вновь образованную Каре- 
ло-Фиискую ССР.

Нружок санитарной 
обороны

В начальной школе колхоза 
ник», Усть-Абакапского района, о 
зован кружок подготовки к сашп 
обороне (БГСО). 15 учащихся из i 
классов записались в кружок, да
Н1ЮВОДИТ учи те л ьн и ц а - ко м со м о л к а
вышина. Дети с интересом oi 
вают военно-санитарными знаниям 

К Первому Мая кружковцы < 
нормы на значки B IW  _

Когда пришла весна 111

Велико стратегическое значение но
вой советской территории Ототвижка 
границы далеко на севера от Леипигра- 
la уже сама ио себе ликвидирует не- 
ши’редствонную угрозу нападения на 
этот важный центр. Переход к Совет
скому Союзу района Койвисто дает 
возможность нашему Балтийскому фло
ту использовать эту прекрасную мор
скую гавань для укреплении обороны 
Ленинграда. Не меиео важно для оно- 
роны наших северозанадных* рубежей и 

I владение памп всем Ладожским олером. 
кото|юе является важнейшим звеном 
наших двух самых крупных внутренних 
водных магистралей: Мариинской сис
темы в Беломорско-Балтийского канала.

По самым ценным в стратегическом 
отношении является, безусловно, Вы
борг с окружающим его районом.

Район Куолаярви, также отошедший, 
ио Мирному Договору 12 марта 1940 
года, к Советскому Союзу и вошедший 
в состав Карело-Финской республики,

I является отсталым и редко населен
ным. Он оживится сейчас, после про
ведении железной дороги Кандалакша—
Куолаирвн.

Новый советский район Куолаярви 
включает проходящий здесь водораз
дельный хребет Маисолькя. Наша Гра
нина на этом участке имеет, таким

естествен-

Весна часто уличает плохих «х< 
города в «спокойствии чинном»! 
шепни к благоустройству города, 
ка или села.

В, конечно, не хочу сказать. чт« 
водители исполкома Абаканского 
вета мало интересуются благох 
ством Абакана. Однако, не сьрое, 
го. что обнажила весна. На уЛ1 
площадях появились громадные 
освободившие.!, от снежного I10KJH 
дают противный запах свалочные
помойные ямы.

В городе две общественных оа
на из них расположена между 
домов, у самого магазина 2Л (\ 
маг). Вокруг бани из отработанно 
образовалась большая лужа. С ш 
ином тепла г этом грязном н< 
будут разводиться малярийные i 

Около многих жилых Д0МОР я 
дорожников ие устроены иомойн 
•inмой нечистоты сливались в 
лись прямо в огородах. Многие 
ные места остались не убраиш 
таили и образовали грнзиые 
торые служат рассадниками зар 

Нельзя терпеть подобной ант! 
рпн и бес|!орядка. Тем не мене* 
ком и. в частности, санитарши 
спя безразлично созерцают иа 
нитарное состояние города, jlo i; 
пор они намерены оставить.1.! в 
ними наблюдателями?

А* Вор
--- +-

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕ
Следующий Кч газе! 
„Советская Хакассш  

выйдет 1 мая
в  инваре ИНК 10Да в иарелня им.та на —  n « * ... ««— , ---  , - rmnniiuil
оО'яилсна советская класть. Черев т а  конструированного и 0"Л|,и0 П1̂ с“ ®[“ mjH пуйож 
годаЧила образована Карешкая Тру- Опе)квкого моталлоавпода. а,модойнп i IV n п ГЛУШдК0В 
довая S Коммуна, прообразованная ‘25 еще Петром Первым, выстроены лыж-

Г О Р К И Н О Т Е А Т Р

С 23 И ЕЖ ЕД Н ЕВН О  ЗВУКО ВО Й  
ХУД О Ж ЕС ТВЕН Н Ы  И Ф  И Л Ь М

В ПОИСКАХ
РАДОСТИ

В ИОМ1-lUP.Ilim  ОЬЛЛРААМ’ЕДТР^ 1— 2 мая.

НОНЦЕРТ JSS5S я ж я п в и я я м  
В Я » в ‘ Владимира Полухииа.

Мдчадо и 9 час. нечера. Касса с 3-х часов дня.
Предварительная пропажа билетов 30 апреля с 12 часов дн][ирвск““ ®\” атт̂ '

Начало сеансов в 4 и 6 час. 
Касса с 2 часон дм«.

А Н О Н С :  А  Р  И  Н  К  А

ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ

ХАКАСС КАЯ КОНТОРА 
V, V I»! I! 3 О T Р  Е  С Т  А производит набор на курсы

Там же

М АСТЕРОВ П РЫ НЗОД ЕЛИЯ, начало занятий 7 мам с. г. Прием 
занвлсиий до !*го май. Курсацты стипендией оСеспсчивпются,

С ЕК РЕТ А РЬ , СТАТИСТ и КАРТОТЕТ-
ата труда по соглашению.

Обращаться: гор. Абакан, Пушкина, 81.
срочно требуется: f f i X I S

П РЕМ ЬЕРА В. Ш КВА РКИ Н

ЧУЖОЙ РЕБЕНОК
Комедия вЗ х действия*,5карткнах:.
В ФОЙЕ ИГРАЕТ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР.
Начало спектакли в if часов вечеря.

Школе интернату т п р б и р Т Р Я  
глухонемых лит ей I р и U J  С I и Л

ЗАВХОЗ-КЛАДОВЩ ИК.
Обращаться: Абакан, Вороши-

в часы панитий.
3—3joua, 25, 

Иа 190

ДОРСТРОЮ  для рекон
струкции депо Абакан 

тп п^иш тпп  • ПЛОТНИКИ, СТО-трвоуются . Л ЯРА, К А М ЕН Щ И 
КИ, ч-рабочие мужчины и жен
щины. Обращаться в контору депо 
к прорабу.
№ 16)

В А Н И  № 1 и 2 й ? * Г § ® .
РАВОТАЮ Т с G часон утра 
до Л часон ночи с переры
вом с 12 часон дня до \ ча 

са дня В дни 1—2 мая поработают.
/» 197

АВАКАИСКОМУ
ХЛЕВОКОМ ЬИНАТУ

т р е б у е т с я  ^ Л а л т " ? .
Справиться в часы за
нятий, Степная, Ха 62.

Абаканская сбытовая база 
„ Г  Л А В С A X А Р м с 1 мая

ликвидируется.'ш - о й зп о д Т г
ПРОДАЖУ имущественно матери
альных ценностей. Нокупшелн 
производят отгрузку мешкотары В 
адрес Ачинской базы ! лвв< ахар.
№  192 1

Ответственный редак 
К. ГРО

В мастерских сап 
артели .А Ь А К

2 го мая 1940 года

производится ремот
ПРАВ

Т Р Е Б У Е Т С Я  
К О Р Р Е К Т
Обращаться в часы занятий 
до 4-х час. вечера. №

О КТЯБРЬСКО М У -МОЛМЯСОСОВХОЗ

требуются Л^уоосв е г »¥
АГРОНОМ. Оплата труда " 
шешно. Расходы по иерее’- 
КЗО Г. Адрес* Вольшая ьг 
радского района.

УполоЬллит Яг В 
нздате .ьстпо газом>1 *.

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : г .  А б а и а и , С о в с т с к л я ,  7 4 - а ,  Т Е Л Е Ф О Н Ы : о т в е т ,  р е н а и т п р д  *
о б щ и й  0 - 8 9 ,  о т д е л ы  п р о м ы ш л е и н о -т р а и с п о р т н ы м , с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й , и н ф о р

отделы писем и
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