
Радио, книги, газеты , машины проникают в самые глухие углы ототалы х националь 
ных районов. На снимке: алтайки учатся шить на швейной машине

ОТ РОДОВОГО БЫТА 
НА П У Т Ь  С О Ц И А Л И З М А

Многовековой гнет лежал на плечах 
хакасской женщины. Гнет самодержп 
вия и национального неравенства, 
гнет своего хакасского байства и ш а
манства, гнет отсталого, старого р одо
вого быта, в котором темная, негра
мотная женщина, опутанная дикими 
предрассудками и суевериями, дики
ми родовыми обычаями, несла на себе 
всю тяжесть домашнего хозяйства, 
оставаясь в сущности рабой  мужчи
ны.

Октябрьская революция и советская 
власть, руководимая партией Ленина, 
принесла Хакасскому народу полное 
освобождение. Дала ему возможность 
широко развернуть своё хозяйствен
ное строительство, свою культуру.

Хакасская женщина получила поли
тическую и экономическую свободу, 
получила возможность участвовать в 
общем строительстве, в управлении 
государством. И несмотря на то, что 
веками сложившийся быт еще тяготе
ет над хакаской; что старый быт не
возможно было перестроить за  те ко 
роткие годы, которые существует со
ветская власть в Хакасии, несмотря 
на это ,  хакасская женщина-батрачка, 
беднячка и середнячка, все смелее рвет 
путы старой жизни, все решительней 
идет вперед к новому, все энергичней 
борется за стройку этого нового. Не 
мало активисток выдвинулось за по
следние годы из массы хакасок. Исто
рия их роста отражает в себе историю 
освобожденной Хакасии.

❖ #

В старой Хакасии экономическая 
мощь находилась в руках баев. Обыч

но  во главе улуса (поселка) стоял б о 
гатый бай, остальные жители улуса— 
бедняки—работали на этого бая за 
то, что он кормил их, этим и жили. 
От времени до  времени баи п ереезж а
ли с одного места на другое, так как 
на старом месте скот поедал траву, 
вытаптывал пастбища, загрязнял степь 
навозом. Бай перезжал на новое ме
сто и за ним тянулся весь улус. Улу
сы и назывались по фамилии баев, ко 
торым они принадлежали. И сейчас 
еще многие улусы носят имена своих 
бывших владык. Есть улус Шалгыно- 
ва, Курбесова, Окунева и других.

***

Богат был бай Окунев. До тысячи 
овец бродцло . на пастбищах вокруг 
его  улуса. Сто одних дойных короб 
насчитывал бай. Не мало было и дру* 
гого скота. В просторной юрте хра'- 
нились дорогие парчевые и бархатные, 
отороченные мехом, шубы, дорогие 
узорчатые кошмы, вдоль стен на пол
ках сверкала металлическая посуда. 
Не трудно досталось баю это богат
ство. Целый улус на него работал, не 
покладая рук, получая за работу толь
ко пищу, да кое-какую одежду.

В окуневском улусе родилась Анна 
Кыштеева- Ее родители батрачили у 
бая всю жизнь и ей пришлось уже в 
раннем детстве зарабатывать себе к'у- 
сок хлеба. Маленькая, семилетняя Ню- 
ра Кыштеева начала пасти окуневских 
овец. За  громадным стадом приходи
лось ездить верхом, иногда целый 
день не слезая с лошади. И так меся
цы, годы...

Но рабскую судьбу внезапно и чу
десно изменила революция. В 1924 г о 
ду бая не стало, весь окуневский улус 
об’единнлся в колхбз. Там же очути 
лась и Анна Кыштеева. С этих пор она 
узнала новую жизнь, увидела новых 
людей, услышала новые слова. Тыся- 
чилетний гнет родового  быта распал
ся. Из забитой батрачки выросла н о 
вая женщина.

* **

Сейчас в Анне Кыштеевой очень ма
ло осталось от старой Хакасии—только 
ее внешний вид. Коричневое платье 
старого  покроя, сшитое в виде бал а 
хона, широкое и длинное, вокруг шеи 
густо собранное, у горла скрепленное 
большой белой круглой пугов ицей. На 
плечах широкие лиловые нашивки. В о-  
ротничек лиловый с красным. Пышно 
сборчатые рукава, ниже локтей пере
ходят в длинные узкие манжеты из ли 
ловой и красной материи. Цветной пла 
ток надо лбом заложен складкой, а на 
затылке стянут узло.м. Из-под платка 
над ушами спускаются две черные, т у 
го заплетенные косы и падают через 
плечи на грудь.

Т аков внешний облик хакаски Кыш
теевой. В остальном в ней победило 
новое- Анна Кыштеева три года на
зад ликвидировала свою неграмот
ность. Ушла учиться в совпартшколу. 
Она член партии, активистка. Н едав
но Кыштеева избрана членом хакас 
ского областного комитета партии. На 
областном совещании о работе среди 
женщин в Хакасии Кыштеева выска
зала свои заботы о своем колхозе, ука 
зала на недочеты в работе среди х а 
касок.

«Наш колхоз существует шестой 
год. Есть школы. А работы среди жен 
щин ..ет никакой..  Хакаски выполня
ют все поручаемые им задания, х о 
тят учиться. Многие выучились гр ам о 
те. Приходят все на всякие собрания. 
Заберут детишек и идут. Но работать 
среди их некому. Ж енского актива 
нет. Коммунистов и комсомольцев в 
к олхозе  нет, делегатское собрание не 
организовано. Я открыла в прошлом 
году ясли, туда охотно несли детей. 
Сейчас яслей нет, а хакаски очень х о 
тят отдавать детишек в ясли. От того, 
что нет работы  среди хакасок, су
ществует национальная рознь между 
ними и русскими. Когда в колхоз ста
ли вливаться русские, некоторые х а 
каски вышли из колхоза и пошли бэт 
рачить».

#*л

Анна Кыштеева не одинока. Их мно
го женщин новой советской Хакасии, 
активисток, выдвиженок. На первом 
хакасском областном с’езде советов 
многие из них выступали с деловыми 
энергичными речами. Они появлялись 
такие необычные у красной эстрады 
в своих старинных балахонах, с повя
занными головами и спущенными к оса
ми. Но говорили они такие знакомые, 
обычные, горячие слова. О том, что 
в колхозах нужны школы, что нужна 
массовая работа, особенно среди ж ен 
щин. Что классовая борьба р а зг о р а ет 
ся, бай агитирует против  колхоза, кое-



От родового быта— на путь 
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где пролазит в колхоз, что надо быть 
беспощадным к класовому врагу. Они 
твердо усвоили классовую политику 
партии и советской власти. Женский ак 
тив Хакасии из года в год растет. 
В новый состав областного комитета 
партии избрано шесть женщин, в том 
числе три хакаски. В состав областно 
го исполнительного комитета вошло 
11 женщин, из них восемь хакасок.

Делегатские собрания являются ос
новным методом для выращивания ак 
тива. Всего по Хакасии создано 90 де 
легатских собраний, с общим числом 
делегаток 1633. Значительно расширит 
ся в текущем году сеть дош кольных 
учреждений. В прошлом году работало 
37 яслей, теперь намечается открыть 
59. В ближайшее время будет прове
ден двухнедельник ясельной кампа
нии. Готовится к отрыгию дом мате
ри и ребенка в селе с хакасским на
селением. Помещение для дома уже 
есть, наряд на мануфактуру получен. 
Дом рассчитан на 25 коек. Дом будет 
санаторного типа, то-есть мать-хакас
ка будет находиться в нем весь р о д о 
вой период, с тем, чтобы она здесь на 
училась ухаживать за ребенком и со
блюдать правила гигиены и санита
рии у себя дома.

Первые ясли с трудом привились в 
улусах. Например, в Тыштыбском рай
оне хакаски сначала ни за что не х о 
тели нести в ясли своих детей, боясь, 
что их там обидят и ни весть что сде
лают. Активистки провели там боль
шую а гитационную работу, первые о т 
несли в ясли своих детей. Хакаски все 
ходили смотреть ясли и убедились, 
что гам хорошо и стали просить взять 
туда и их детей.

Хакасия идет быстрыми шагами по 
пути строительства социализма. В 1928 
году в Хакасии был один совхоз, в 
1929 году—2, в 1930—уже 5 крупных 
совхозов. Колхозов  насчитывается 93, 
из них 83 сельско-хозяйственных арте
ли. Земли совхозов и колхозов зани
мают больше половины всего земле
пользования Хакасии. До 34 процен
тов всего населения охвачено колхоза
ми. При чем в 1930 году колхозы з а 
сеяли 40 процентов всей посевной пло
щади области, а хлеба сдали г о судар 
ству 51 процент всего хлебозаготови
тельного плана по области.

В колхозах хакасы составляют 36,7 
процента всех коллективизированных 
.хрзяйств. А я таком районе, как Ас-

Тов. Кы ш тегва Ан«а, член областного ко 
м и тета  партии Хакасии. Т ов. Гедымин, 
полномочный представитель Х акасской  

области при ВЦИК'е

кызский, где громадное большинство 
хакасского населения, в колхозах х а 
касы составляют 81,3 процента. Отста 
лый кочевой хозяйственный уклад улу
са переходит на социалистические рель 
сы.

«Весь улус Имик идет в колхоз, 
колхоз растет не месяцами, а днями», 
—заявила одна хакаска на совещании 
женсекторов. И это можно сказать о 
многих других улусах. Октябрьская 
революция и советская власть, под ру 
ководством ленинсткой партии, пе
рестраивают старую, кочевую, полу
дикую Хакасию, превращая ее в 
новую, цветущую страну, с развитой 
промышленностью, с социалистическим 
сельским хозяйством. Переделывается 
и хакасская женщина. От рабского 
труда, от грязной дымной юрты идет 
хакаска уверенными шагами к коллек 
тивному труду в совхозах и колхозах, 
к грамоте, культуре, к строительству 
социалистической Хакасии.

А. НИКУЛЬКОВА.

Колхозницы обсуждаю т

ПУТЬ 
РЕВОЛЮЦИОНЕРКИ

Тов. Гедымин—хакаска, дочь бедных 
родителей, задолго до революции она 
батрачит у миссионера с 8 до 15 лет, 
с 15 лет при помощи политических 
ссыльных направляется в Красно
ярск, попадает в фельдшерскую шко
лу, но больше всего отдает времени 
■и сил революционной работе. Разно
ска расклейка прокламаций — это е> 
работа до 1903 г. С 1903 г. она член 
социал - демократической организа
ции, организует рабочие кружки, ра
ботает в niix, проводит небольшие ми 
тинги, заведывает подпольной типо
графией. За проведение стачки рабо
чих винного склада т. Гедымин была 
арестована и сослана в Братский 
острог до 1913 г. С 1917 г. тов. Геды- 
мин на партийной, советской, хозяй
ственной работе — инструктор, член 
горсовета, зав. инф. подотделом учко 
ма, аймачный уполномоченный ОГПУ, 
член Бурят о - Монгольской облКК, 
член хакасской ОКРКК и сейчас пол
номочный представитель от Хакасской 
автономной »области во ВЦИК’е.

Жизнь, полная лишений в детстве, 
¡с 15 лет подпольная революционная 
работа, тюрьма, ссылка, а затем от
ветственная напряженная работа до 
настоящего времени, жизнь, полная 
борьбы за дело пролетариата, не сло
мили энергии тов. Гедымин. Ей сей
час 47 лет, но она еще не устала, она 
и сейчас полна энергии, полна энту
зиазма в борьбе за социализм, за ми
ровую революцию.

К И .

На заседании сельсовета в дер. М а
лый Оеш, Колыванского района, об
суждался вопрос о коллективизации. 
Некоторые члены сельсовета заявили, 
что коллективизация проводится на 
добровольных началах, поэтому кол
хоз организовывать не обязательно.

В ответ на эти правооппортунисти
ческие настроения сельсовета, кресть
янка Самочернова Пелагея, тоже член 
сельсовета, повела на практике рабо
ту по коллективизации. В результате 
этой работы в селе создана сельско
хозяйственная артель, в которую пер
вой записалась Самочернова.

СВОЙ.

план вереннег о сев«'


